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Ягодное место  
▶ стр. 4, 7, 10

В фермерском хозяйстве «ЯгодаМир»
Фото Ирины Палубец

С чего начинался сладкий агробизнес 
фермерского хозяйства «ЯгодаМир» 
и в каком направлении он движется 
сегодня, читайте на стр. 8-9

На Будакошелевщине 
161 одиннадцатиклассник 
получил аттестат 
о среднем образовании, 
10 из них стали 
обладателями золотых 
медалей

▶ стр. 2
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Александр 
Лукашенко

Во время приема

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Что волнует жителей района?
Прием граждан

Первый заместитель председателя – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома олег 
Архипенко провел прием граждан по личным вопросам.

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Президент

о значении ВПК и санкционных угрозах: 
главе государства доложили о работе 
военно-промышленного комплекса

«Есть ряд принципиальных во-
просов, которые мы должны се-
годня обсудить (может быть, даже 
негласно пока, хотя, в общем-то, 
и скрывать нечего). Прежде всего, 
хочу сказать о значении ВПК для 
Беларуси. В силу сложившихся об-
стоятельств (а они всегда были у 
нас непростыми, вы это прекрасно 
знаете) очень остро стоит вопрос 
обеспечения наших Вооруженных 
Сил (не только армии) современ-
ным вооружением. Именно теми 
видами вооружения, которые нуж-
ны для силовых структур», – отме-
тил Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что во-
енно-промышленный комплекс 
вносит приличный вклад в эконо-
мику Беларуси. Оборонный сектор, 
подчеркнул Президент, – это самые 
высокотехнологичные производ-
ства, сравнимые только с косми-
ческими и атомными технология-
ми. «Без продвинутых технологий 
невозможно создать современное 
оружие», – добавил он.

Говоря о санкционных угрозах со 
стороны Запада, Александр Лука-
шенко отметил, что ограничитель-

Президент Беларуси Александр 
лукашенко принял 8 июня с докладом 
об итогах работы и перспективах 
развития военно-промышленного 
комплекса заместителя премьер-
министра Юрия назарова 
и председателя Госкомвоенпрома 
Дмитрия Пантуса.

ные меры не повлияют на работу 
военно-промышленного комплекса. 
«Наш ВПК не имеет таких развет-
вленных связей с теми, кто угрожает 
нам санкциями. Мы не имеем проч-
но связанных и взаимозависимых 
контактов с Америкой, Евросою-
зом. Понятно, что с теми, с кем мы 
сотрудничаем в области создания 
вооружения, у нас хорошие отно-
шения, – пояснил глава государства. 
– Тем не менее, хотел бы, чтобы си-
туацию вы обрисовали».

Президент также поинтересовал-
ся финансовыми и экономически-
ми показателями оборонных про-
изводств, как продвигается разра-
ботка других перспективных видов 
вооружений, в частности, ракет для 
реактивной системы залпового огня 
«Полонез». Еще одной темой докла-
да стало участие предприятий ВПК 
Беларуси в юбилейной, 10-й Между-

• 19 июня с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 
проведет управляющий делами Гомель-
ского областного исполнительного ко-
митета Елена Владимировна КЛИЧ-
КОВСКАЯ. 

• 19 июня с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-78 прове-
дет управляющий делами районного 
исполнительного комитета Вячеслав 
Геннадьевич КИРИЛЕНКО. 

МЫ – 
едины!

страна

На конкурс было подано 104 заявки, 
представлены 174 работы и авторские 
концепции. Каждая из них – оригиналь-
на и интересна. Лучшей была признана 
работа «Мы» дизайнера Виталия Ортю-
ха. Представленный на конкурс логотип 
выполнен с использованием элемен-
тов белорусского орнамента и оттенка 
василька – одного из символов нашей 
страны. Слоган работы: «Каждый из нас 
– часть единого целого, одного большо-
го «МЫ» – белорусского народа».

День народного единства будет отме-
чаться 17 сентября (не выходной день). 
Соответствующий Указ №206 Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко 
подписал 7 июня. Документ вносит из-
менения в Указ №157 от 26 марта 1998 
года «О государственных праздниках, 
праздничных днях и памятных датах в 
Республике Беларусь».

 «Этот день стал актом исторической 
справедливости в отношении белорус-
ского народа, разделенного против его 
воли в 1921 году по условиям Рижского 
мирного договора, и навсегда закрепил-
ся в национальной исторической тра-
диции», – рассказали в пресс-службе 
Президента.

Восстановленное в 1939 году единство 
позволило Беларуси выстоять в годы 
Великой Отечественной войны, занять 
почетное место в международном со-
обществе, стать одним из соучредителей 
Организации Объединенных Наций.

«Сегодня белорусский народ един в 
выборе стратегического курса на раз-
витие сильной, суверенной и процвета-
ющей страны. Установление Дня народ-
ного единства 17 сентября подчеркивает 
преемственность поколений, незыбле-
мость и самодостаточность белорусской 
нации и государственности», – заявили 
в пресс-службе.

Подготовила 
Наталья НИКОЛАЕВА

На прием к руководству района 
записались пять человек. Лично 
рассказать о своих проблемах Оле-
гу Леонидовичу пришли три заяви-
теля. 

Так, житель района просил со-
действия в выделении социального 
жилья. Мужчина состоит на учете в 
улучшении жилищных условий как 
сирота. Ранее под распределение 
квартир социального пользования 
по весомым причинам попасть не 
смог. Теперь получить жилье он смо-
жет в порядке установленной оче-
редности граждан, исходя из даты 
постановки на учет в очереди нуж-
дающихся. Мужчину подробно про-
информировали и о других вариан-
тах улучшения жилищных условий. 

На качество ремонта сельской 
грунтовой дороги сетовала житель-
ница Заречья. И хотя работы по ис-
правлению профиля грунтового по-
крытия с точечной подсыпкой до-
рожно-строительными материала-
ми проблемных участков проводи-
лись в конце апреля текущего года, 
пенсионерка недовольна качеством 
ремонта. Олег Леонидович заверил 

женщину, что специалисты еще раз 
выедут на место и разберутся в дан-
ном вопросе. 

Еще одна жительница райцентра 
высказала претензии по поводу ра-
боты отдела принудительного ис-
полнения Буда-Кошелевского рай-
она. Выслушав все доводы граждан-
ки, начальнику ОПИ Буда-Коше-
левского района было предложено 
в приемный день дать подробные 

разъяснения по проблемным мо-
ментам. 

Как показывает практика, лич-
ные приемы граждан позволяют 
в оперативном порядке снимать и 
решать волнующие людей вопросы 
и служат своеобразной площадкой 
для конструктивного диалога вла-
сти и населения. 

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора

В Беларуси подведены 
итоги открытого 
дистанционного конкурса 
на лучший символ Года 
народного единства 
и учрежден 
государственный праздник 
– День народного 
единства.

народной выставке вооружения 
и военной техники MILEX-2021, 
которая пройдет в конце июня в 
Минске.

По словам Дмитрия Пантуса, ра-
бота военно-промышленного ком-
плекса и оборонного сектора эко-
номики идет в особой обстановке. 
Между тем, как отметил руководи-
тель ГВПК, «работа всех предпри-
ятий ГВПК стабильна, и каких-то 
критических вопросов у нас не воз-
никает, мы дополнительно прове-
ли работу по импортозамещению, 
разработана и действует програм-
ма по импортозамещению на бли-
жайшие 3 года». В соответствии с 
программой планируется в 2022 го-
ду заместить продукцию на сумму 
до $77 млн.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА



• Дом в г. Буда-Кошелево по     
ул. 50 лет Октября. В доме газо-
вое отопление, вода, канализа-
ция, есть участок 0,12 га. Цена 
30000 бел. руб., реальному поку-
пателю хороший торг. Тел.: 8-033-
361-66-46, 8-033-372-01-69.

• Дом в г. Буда-Кошелево по      
ул. Трудовой, 13. В доме есть газ, 
вода. СРОЧНО. Тел. 8-033-651-
79-55 (Надежда).

• Дом в д. Брилево общей  пло-
щадью 56 м2, участок 20 соток. 
Обращаться по тел. 8-029-339-
36-92. 

• Двухкомнатную квартиру                                                                                          
в г.п. Уваровичи с ремонтом и 
мебелью. Морозильную 6-сек-
ционную камеру. Тел.: 8-029-
732-10-43, 8-033-616-37-06.

• Двухкомнатную квартиру                          
в г. Буда-Кошелево в м-не Вос-
точный, 7, 5/5 этажного дома. 
Тел.: +375-44-742-12-10 (А1), 
+375-29-834-31-89 (МТС).

• Торговое помещение в жи-
лом доме по ул. Ленина, 17/2                    
г. Буда-Кошелево. Тел. 8-029-
339-36-92.

• Поросят домашней породы 
от 10 до 55 кг. Зерно. Тел. 8-029-
183-15-72.

• Лошадь. Тел. 8-029-649-91-
97.

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, ячмень, 
пшеницу, кукурузу и размол 
зерна. Доставка бесплатно. Тел. 
+375-29-627-99-99 (Александр). 

ООО «БудЭко»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Контактные телефоны отдела кадров: 
8 (02336) 7-86-75, 8-044-747-76-82

■ мастера (сменного);
■ кладовщика; 
■ водителя погрузчика; 
■ оператора универсальной 
роторной установки; 
■ машиниста гранулирования 
пластмасс;
■ слесаря по ремонту и 
обслуживанию оборудования;
■ подсобного рабочего.

УНП 491477651

Продам

Куплю

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60.
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558
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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

• Жеребенка, лошадь, бычка 
для себя. Тел. 8-029-773-50-25.  

медальонов 

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ 
и РЕМОНТ скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
Тел. 8-044-584-87-03 

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 

Размещение 
рекламы 2-13-94 

КУПЛЮ коней,                       
жеребят, коров, быков 

живым весом.
В любое время. ДОРОГО!  
Тел.: 8-029-134-48-44 (А1), 
8-029-591-88-66 (МТС)

ИП Лазаренко В.В.                          УНП 791210654 КУПЛЮ 
коров, коней, 

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

УНП 791103311
ИП Владимиров В.М.

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 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

В пятницу, 18 июня, с 10.30 до 
11.00 на рынке райпо будут про-
даваться цыплята-бройлеры, утята 
(цветные и белые) от 2,50 руб. и 
гусята от 9,50 руб., а также молодые 
куры-несушки красные, белые, 
цветные (возраст 4-6 мес.) и взрос-
лые куры-несушки (10-11мес.). 

Тел. 8-029-598-17-76 
ИП Холюсев А.Е.                          УНП 790185074 

Покупайте кур, цыплят, 
утят, гусят.

приглашает на работу:
✓ заместителя начальника склада го-

товой продукции, з/п от 1000 руб.;
✓ ветеринарного врача, з/п 800 руб.;
✓ санитара ветеринарного бригады 

по подготовке птичников, з/п 800 руб.;
✓ агронома, з/п 800 руб.;
✓ изготовителя полуфабрикатов из 

мяса птицы, з/п от 700 руб.;
✓ расфасовщика мясопродуктов,              

з/п от 700 руб.;
✓ кладовщика, з/п 600 руб.;
✓ оператора ПЭВМ, з/п 400-500 руб.;
✓ водителя погрузчика, з/п 600 руб.;
✓ грузчика, з/п 500-800 руб.;
✓ тракториста-машиниста с/х произ-

водства, з/п от 800 руб.;
✓ слесаря-ремонтника, з/п от 500 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 500 руб.;
✓ слесаря-сантехника, з/п от 500 

руб.;
✓ электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования, 
з/п от 500 руб.

8 (02336) 41-182, 
8-033-370-29-92 (МТС)

РУП "Белоруснефть-Особино" 
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Телефоны 
отдела кадров:

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕТ ЕЩЕ 80-ти ЛЕТ:
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ 

В РАССРОЧКУ С ОФОРМЛЕНИЕМ У ВАС ДОМА!
www.spmp.by. Тел. в Гомеле 27-61-62

+375-29-113-02-47, +375-29-592-07-17
УНП 490331694
ИП Баженов И.Н. 

ÃÑÕÓ «Ìîçûðñêàÿ ñîðòîèñïûòàòåëüíàÿ ñòàíöèÿ»ÃÑÕÓ «Ìîçûðñêàÿ ñîðòîèñïûòàòåëüíàÿ ñòàíöèÿ»ÃÑÕÓ «Ìîçûðñêàÿ ñîðòîèñïûòàòåëüíàÿ ñòàíöèÿ»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Заработная плата ВЫСОКАЯ. Предоставляется благоустроенное жилье, имеются школа, 
детский сад, магазины, почта, клуб, ФАП, 5 км от г. Мозыря. 

Обращаться по адресу: Гомельская обл., Мозырский район, аг. Прудок, ул. Центральная, 1В.

– ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК; 
– ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (ФЕЛЬДШЕР).

Тел.: 8-029-533-05-36 (Виктор Иванович), 8-033-619-51-68 (Наталья Михайловна)
 Тел. приемной 8 (0236) 24-72-38.
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СЛУЖБА-104

Осторожно: газопровод!
Филиал ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевский РГС и ГОУ                

«Госпромнадзор» МЧС Республики Беларусь напоминают, что, 
согласно «Положению о порядке установления охранных зон объ-
ектов газораспределительной системы, размерах и режиме их 
использования», необходимо выполнять следующие правила:

 1. В границах охранных зон газопроводов без письменного раз-
решения филиала ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевского РГС ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

1.1. производить мелиоративные работы, прокладывать ороси-
тельные и осушительные каналы и возводить сооружения мелиора-
тивных систем;

1.2.  устраивать стоянки и остановки транспортных средств, трак-
торов и других самоходных машин;

1.3. производить строительные и монтажные работы, планировку 
грунта;

1.4. производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов);

1.5. возводить малые архитектурные формы;
1.6. производить дноочистительные и землечерпальные работы.
2. В границах охранных зон ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.1. перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели 

трасс подземных газопроводов и мест расположения сетевых соору-
жений на них, контрольно-измерительные пункты;

2.2. открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, две-
ри ГРП, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства энер-
госнабжения и телемеханики газопроводов;

2.3. устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в т.ч. 
растворы кислот, солей и щелочей;

2.4. складировать материалы и оборудование, в т. ч. для времен-
ного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 
м по обе стороны от оси, а также производить посадку деревьев и 
кустарников всех видов в пределах 1,5 м по обе стороны от оси га-
зопровода;

2.5. разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газо-
проводы и сооружения на них от повреждений;

2.6. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами, проводить траление жесткими и полужесткими 
тралами;

 2.7. разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня;

2.8. проводить любые мероприятия, связанные с большим скопле-
нием людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ;

2.9. осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.
3. Сельскохозяйственные, работы в охранных зонах производят-

ся собственниками, арендаторами земельных участков, землевла-
дельцами и землепользователями с предварительным уведомлением 
об их начале филиала ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевского РГС.

4. До начала работ ударных механизмов и землеройной техники 
вблизи трассы подземного газопровода определяется его точное                           
месторасположение путем отрытия шурфов вручную. Работы по 
установке знаков и отрытию шурфов выполняются силами, матери-
алами и за счет средств производителя ремонтных, строительных и 
земляных работ в присутствии представителя филиала ПУ «Рогачев-
газ» Буда-Кошелевского РГС. Вызов представителя по тел. 4-95-57.

5. Ударные механизмы для рыхления грунта могут применяться 
на расстоянии не менее 3 м от подземного газопровода, а механизмы, 
способные значительно отклоняться от вертикальной оси (шар, клин-
баба и иные), – на расстоянии не менее 5 м.

6. Разработка грунта на расстоянии менее 2 м от оси газопровода, 
стен ГРП, газовых колодцев и других сооружений, территорий АГЗС 
должна вестись вручную с применением соответствующего шанце-
вого инструмента, при этом использование ручного ударного ин-
струмента и отбойных молотков допускается только для вскрытия 
дорожного покрытия.

7. При проведении ремонтных, строительных и земляных работ 
в охранных зонах (в т. ч. при строительстве коммуникаций парал-

лельно действующему газопроводу) отвал грунта из траншеи на 
действующий газопровод запрещается.

8. Если установлено, что техническое состояние участка газопро-
вода требует выполнения ремонтных работ для предотвращения 
утечки газа, газоснабжающая организация имеет право временно 
(до окончания ремонта газопровода) запретить проведение любых 
работ, в т. ч. сельскохозяйственных, в пределах его охранной зоны.

9. При обнаружении на месте производства ремонтных, строи-
тельных и земляных работ подземных коммуникаций и сооружений, 
не значащихся в проектной документации, работы должны быть 
приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих 
коммуникаций и сооружений, выявлению организации, осущест-
вляющей их эксплуатацию, и вызову ее представителя на место работ.

10. В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки 
газа в процессе производства ремонтных, строительных и земляных 
работ весь персонал должен быть немедленно выведен на безопасное 
расстояние, а филиал ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевский РГС из-
вещен по тел. 104 руководителем работ о повреждении (утечке).

11. До прибытия аварийной бригады филиала ПУ «Рогачевгаз» 
Буда-Кошелевского РГС руководитель работ должен принять меры 
по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения 
доступа в охранную зону посторонних лиц и транспортных средств, 
а по ее прибытии – принять участие в ликвидации аварии.

Главный государственный инспектор 
ГОУ «Госпромнадзор»

М.А. Ананенко
Филиал ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевский РГС

УНП 400035057

4-95-57

Администрация и профсоюзная организация 
УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование санитарке стерилизацион-
ного отделения Татьяне Анатольевне Береж-
ной в связи с постигшим ее горем – смертью 
мужа.

Администрация и профсоюзная организация 
УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование санитарке-буфетчице ги-
некологического отделения Татьяне Никола-
евне Бобковой в связи с постигшим ее горем 
– смертью матери.



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 – 4 друк. 
аркушы. 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@yandex.ru
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@mail.ru), аддзела грамадска-палітычнага 
жыцця, рэдактара інтэрнэт-рэс урс у – 2-46-21, 
стылістычнага рэдактара – 4-03-72, бухгалтара – 2-14-
93, тэхнічных рэдактараў – 7-85-22.

Падпісана да друку 11.06.2021 г. у 14.30 
Тыраж 3456. Заказ 2480

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

12 чэрвеня 2021 г. №23
Авангард

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

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому                        

у заказчика.
ГАРАНТИЯ. 

Платный гаран-
тийный ремонт.
8-029-734-93-03 

(МТС) 
8-029-147-46-34 

(А1)

ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным и живым 

весом в любое время.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

16

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

д о 
-20%

8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

4
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

269 369 379 519

ОТКОСЫ в день монтажа 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

А1 8 (044) 450-50-10
МТС 8 (033) 649-00-29

г. Гомель 8 (0232) 50-14-11

ИП Лозюк И.М УНП 491424084

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 8-044-496-58-58

8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

ИП Ежов Ю.О.                                      УНП 491478487

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбки светлой на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их удержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Сын, невестка, внучка

Ïîçäðàâëÿåì!
10 июня свой день рождения 

отметила наша дорогая и любимая 
мама и бабушка

Валентина Викторовна 
МИНЬКОВА!
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БЛИЦ-ОПРОС

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ
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Спорт, мода, анонсы 
концертов… 

В этом году наша газета отмечает юбилей –                  
90 лет. Мы решили узнать у наших подписчиков, 
каких новостей им не хватает в районке.

Александр ЯНЧЕНКО,
работник центрального 
районного Дома культуры:

– Мой сын занимается 
вольной борьбой и часто 
участвует как в районных, 
так и областных соревнова-
ниях. Почти всегда приезжа-
ет с медалями и дипломами. 
Поэтому хотелось бы видеть 
спортивную рубрику, в ко-
торой писали бы о наших 
юных спортсменах и их до-
стижениях.

Юлия ЩУКИНА, 
выпускница средней 
школы №1 
г. Буда-Кошелево:

– Добавила бы новостей 
о том, какие мероприятия 
планируют проводить в рай-
оне, городе. Потому что ча-
сто  узнаешь об интересном 
событии после того, как оно 
уже прошло, просматривая 
фоторепортаж.  

Елена МИНОВА, 
мама в декретном отпуске: 

– Больше репортажей с 
мест событий, интервью с 
интересными людьми, кото-
рые живут в районе. А лич-
но мне было бы интересно 
узнавать о тенденциях и но-
винках в мире моды. Такая 
рубрика, думаю, будет поль-
зоваться популярностью. 

Юрий ЕЖОВ, 
Фото Аллы Якушевич

Кристина БЕЛБУХОВА, 
учащаяся Дуравичской 
средней школы:

– Газету читаю редко, мне 
привычнее узнавать новости 
из интернета. Подписана на 
группы «Pro Буда-Кошелево» 
во всех социальных сетях. Че-
го лично мне там не хватает? 
Хочется больше конкурсов и 
розыгрышей среди подписчи-
ков. В остальном всё круто!

КОНКУРС
Идет подписка на газету 

«Авангард». Подпишись, 
прими участие в розыгры-
ше и получи фотосессию от 
главного редактора!

Для этого пришлите нам 
фото квитанции о подпи-
ске на 3-й квартал, мы вам 
присвоим номерок, а 1-го 
июля проведем лотерею в 
прямом эфире Инстаграма.

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

О чем еще хотели бы узнавать 
читатели со страниц «Авангарда»? 
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