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На бывшей ферме в Бацуни реализуется инвестиционный проект по выращиванию на мясо  молодняка крупного рогатого скота
Фото Ирины Палубец

Где проверить грибы и ягоды, и почему это 
нужно делать?

▶ стр. 10

3 июля жители 
района – от малышей 
до ветеранов – 
собрались вместе, 
чтобы отпраздновать 
один из главных 
государственных 
праздников Беларуси – 
День Республики

Это наша страна! 
Это наша независимость!

▶ стр. 4, 7

Как на Будакошелевщине бесплатно 
получить стартовую площадку для 
собственного дела, читайте на стр. 4, 7

сокращение доли неиспользуемого имущества, 
новые рабочие места и рост инвестиций

▶ стр. 8-9



Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

День работников налоговых органов
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Будакошелевщи-

ны, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа, всецело ориентированная на защиту государственных ин-

тересов, одновременно помогает развитию и реализации жизненных целей 
самых разных категорий плательщиков: от индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц до крупных производственных предприятий и от-

раслей экономики. Вы работаете на благо и процветание района и страны.
Уверены, что и в дальнейшем вы будете эффективно справляться с по-

ставленными перед налоговой службой серьезными задачами. Желаем 
успехов в вашем поистине государственном деле, уверенности в завтраш-
нем дне, профессиональных достижений, оптимизма, крепкого здоровья 
и всех благ.
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в райисполкоме

Актуальные вопросы жизнедеятельности района обсудили
в понедельник, 5 июля, на аппаратном заседании в райисполкоме

Александр Лукашенко во время совещания

Так в очередной раз 
председатель райисполкома 
Анатолий ГАПониК 
акцентировал внимание 
на теме обеспечения 
безопасности на водоемах, 
поручил активизировать работу 
по вакцинации населения 
от COVID-19, а также подверг 
критике работу ДРСУ-184 и 
КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник» по обкосу 
закрепленных территорий.  

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

«ПРЯМЫЕ линии» 
По СУББоТАМ

Вакцинация от COVID-19, 
готовность к уборочной и безопасность 
на водоемах

презиДент

Александр лукашенко: использование 
санкций для давления на страну – 
это шантаж в международном масштабе

«Как мы с вами и договари-
вались, сегодня обсудим во-
просы реагирования на огра-
ничительные меры коллек-
тивного Запада в отношении 
нашей страны. Мы должны 
выработать стратегию, кото-
рая позволит минимизиро-
вать их эффект и продолжить 
свое развитие. Я уже говорил: 
никаких разговоров о том, 
что мы можем где-то недо-
брать, сократить темпы, тот 
прирост нашей экономики, 
который сложился за первое 
полугодие. Об этом речи быть 
не может. Чего бы нам ни сто-
ило, мы должны это выдер-
жать. Идет война», – подчер-
кнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что тема санкций продолжа-

об этом глава 
государства 
заявил 6 июля на 
совещании 
о противодействии 
санкционным 
мерам.

ет оставаться главным ин-
фоповодом и для медийных 
проектов, и для принятия 
различных политических де-
клараций и правовых актов. 
«Хотя к правовой системе эти 
решения никакого отношения 
не имеют. По сути, исполь-
зование ограничительных 
мер в качестве инструмента 
давления на суверенное го-
сударство – это беззаконие 
и шантаж в международном 

масштабе. Шантаж, который, 
напомню, в документах ООН 
и иных международных орга-
низаций осуждается как не-
допустимая мера», – обратил 
внимание Президент.

«То, что очередной пакет 
санкций в отношении Белару-
си был введен в день 80-летия 
начала Великой Отечествен-
ной войны, пониманию не 
может поддаваться. Но объяс-
няется тем, что «демократич-

ной» и ратующей за вер-
ховенство закона Европе 
плевать и на народ, ко-
торый больше всего по-
страдал от варварского 
и бесчеловечного наше-
ствия в свое время евро-
пейского фашизма, и на 
соблюдение хоть каких-
то приличий. Все понят-
но: они начали новый по-
ход на Восток, – заявил 
Александр Лукашенко. 
– Не надо много доказа-
тельств для этого. Санк-
ции введены не только 
против нас, но и еще бо-
лее масштабные, более 
чувствительные санкции 
– против Российской Фе-
дерации».

По словам главы госу-
дарства, история с посад-
кой в Минске самолета 
компании Ryanair лишь 
формальный повод для 
санкций. «Только лени-
вый уже не делает такой 
вывод», – добавил Пре-
зидент. 

По материалам 
БЕЛТА подготовила 

Наталья 
ЛОГУНОВА

17 июля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 прове-
дет заместитель председате-
ля Гомельского областного 
исполнительного комитета 
Владимир Александрович 
ПРИВАЛОВ. 

17 июля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 7-75-80 проведет первый 
заместитель председателя – 
начальник управления сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия районного испол-
нительного комитета Олег 
Леонидович АРХИПЕНКО. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. Как проинформировал на-
чальник РОЧС Сергей ХАЛДАЙ, за 
неделю в районе произошло 2 по-
жара: в гаражном кооперативе рай-
центра огнем повреждены гараж и 
автомобиль, находящийся в нем; в 
Потаповке горела баня. В ходе ра-
боты 5 смотровых комиссий обсле-
довано 116 домовладений катего-
рированных граждан. Всего за по-
следние 4 месяца обследовано 3862 
домовладения.

ПРАВОПОРЯДОК. В оператив-
но-дежурную службу РОВД, как 
доложил начальник РОВД Виталий 
ПОДЗЕРУН, поступило 97 заявле-

ний и обращений. Возбуждено 11 уго-
ловных дел, в том числе 2 в отноше-
нии должностных лиц за служебные 
подлоги, 1 – по линии кибермошен-
ничества, 3 – за уклонение от уплаты 
алиментов. Составлено 13 протоко-
лов за нарушение антиалкогольного 
законодательства, 1 – за мелкое ху-
лиганство. В процессе повседневного 
надзора за безопасностью дорожного 
движения сотрудниками ГАИ выяв-
лено 111 нарушений ПДД, в том чис-
ле 1 факт управления в пьяном виде, 
2 – управления без прав, 13 – превы-
шения скорости. Привлечен 21 пеше-
ход и велосипедист.

Ирина ПАЛУБЕЦ

профсоюзы

Когда молчать 
дальше 
невозможно
Члены профсоюзов 
выступают против 
санкций Евросоюза

Для людей очевидно, что 
санкции ЕС и США в первую 
очередь ударят по их зарпла-
там, пенсиям, пособиям. По-
добные дискриминационные 
меры абсолютно незаконны 
и нарушают одно из осново-
полагающих прав человека – 
право на труд. С решитель-
ным осуждением санкций 
Европейского союза, направ-
ленных в том числе против 
прав трудящихся Беларуси, 
выступила Федерация про-
фсоюзов Беларуси и ее член-
ские организации. Профсо-
юзы заявляют о недопусти-
мости таких неправомерных 
решений, которые нарушают 
трудовые права белорусов и 
могут лишить людей рабочих 
мест и заработной платы.

Белорусы готовы защищать 
это право. Об этом они гово-
рят с друзьями, в трудовых 
коллективах, в семьях. Но 
как быть услышанным? Фе-
дерация профсоюзов Белару-
си стала той площадкой, где 
может высказаться каждый.

Свои обращения против 
санкций уже разместили ра-
ботники лесного хозяйства, 
педагоги, химики, медики, 
работники ЖКХ, промыш-
ленники, сотрудники банков, 
аграрии и многие другие.

Каждый несогласный с 
санкциями Евросоюза мо-
жет быть услышан, направив 
свои видеообращения на по-
чту govori@1prof.by.

Ольга ЧЕРНЯКОВА



Николай ОГОЛЬ 
и Ирина СОЛОДКОВА, 
гости из Гомеля:

– Конечно, жизнь меняется, 
а в какую сторону – зависит 
от того, зачем люди вступают 
в брак. Если по любви, то в 
лучшую, а если по какой-то 
другой причине, то ничего 
хорошего, наверное, ждать не 
стоит. И еще очень важно 
уважать, ценить и поддержи-

вать друг друга, тогда супружеская жизнь будет счастливой.

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

ООО «Самтор» 
на постоянную работу 

требуется 
водитель

категории «Б» 
з/п от 600 руб.

Тел. 8-029-320-66-05, 
2-31-46 – офис.       УНП  490560786
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БЛИЦ-ОПРОС

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Лу-
говой, д. 2. Цена договорная. 
Тел. +375-29-328-45-62.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево, 2-й 
этаж 2-этажного дома, име-
ется балкон. Тел. 8-029-839-
49-02 (МТС).

• 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). 

• Кухню в хорошем состо-
янии с вытяжкой, мойкой, 
краном. Недорого. Торг. Тел. 
8-044-72-44-851.

• Ковер размером 120х2 м 
(б/у), ковровую дорожку 
140х5 м (б/у), набор инстру-
ментов для подвода воды 
(новый), поддон для душе-
вой кабины (новый), матрас 
и три подушки для дивана 
(новые), паркет дубовый 10 
м2 (новый). Цена договорная. 
Тел. 8-029-240-74-33.

• Электросварку, бензопи-
лу, шкафы: 2-х створчатый и 
3-х створчатый с антресолями 
и 3-х створчатый полирован-
ный. Тел. +375-33-631-14-19. 

• Поросят (возраст 7 не-
дель), д. Особино. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-805-02-39, 
77-3-26. 

• Коз дойных молочных. 
Тел. 8-029-392-89-11.

• Кур-несушек разноц-
ветных, разнопородных от                    
4 руб. Доставка. Тел. 8-029-
840-35-31.

Продам

Куплю

Разное

• Старые подушки, перину 
и свежее перо. Тел. 8-044-475-
02-07.

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 

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  
Тел. 8-029-677-65-08

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

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

УНП 691338395

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

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

• Молодая девушка (прак-
тикантка) снимет квартиру 
или комнату в н.п. Особино 
или Коммунар, без вредных 
привычек. Порядок и чистоту 
гарантирую. Тел. 8-029-111-
28-70.

В магазин 
«ЕВРООПТ»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
контролер-кассир.

Обращаться по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Головачева, 10/3.
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Тел. 8-044-500-87-50

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

медальонов 

Администрация и профсоюзная организация 
УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» выражают глу-
бокое соболезнование водителю Пенчинской 
АВОП Игорю Евгеньевичу Довалго в связи с 
постигшим его горем – смертью матери.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В ы р а ж а ю  ог р о м н у ю                                   

благодарность  всему меди-
цинскому персоналу ин-
фекционного (перепрофи-
лированного гинекологиче-
ского) отделения УЗ «Буда-
Кошелевская ЦРБ», лично 
заведующей Татьяне Алек-
сандровне Шатон за про-
фессионализм, понимание 
и чуткость, за добросовест-
ное отношение к работе.

М.А. Войткун, 
г. Буда-Кошелево

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Бывшие коллеги по комсомольской и пар-
тийной работе скорбят по случаю смерти 
ветерана комсомольского движения, быв-
шего первого секретаря Буда-Кошелевского                   
РК ЛКСМБ Татьяны Федоровны Делендик и 
выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойной.  

В.Н. Зятикова, А.М. Галицкий, 
Т.Н. Зенкевич, В.Н. Сидоренко.

Учреждение «Редакция газеты «Авангард» 
выражает глубокое соболезнование специали-
сту по рекламе Инне Ивановне Костянко в 
связи с постигшим ее горем – смертью отца.

Меняется ли жизнь 
после свадьбы?
С таким вопросом мы обратились 
к жителям и гостям Буда-Кошелева.

РУП «Белоруснефть-
Особино»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

(временно на период заготовки зерна):
● грузчиков;
● уборщиков 
производственных помещений.
Тел. отдела кадров: 8-02336-4-11-82, 
4-12-23, 8-033-370-29-92 (МТС) 

УНП 490420663

Филиалу «Детский 
санаторий «Росинка» 

ОАО «Белагроздравница» 
(адрес: Витебская область, Миорский 

район, Перебродский сельсовет, 
д. Мурашки, 2)

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
◆ заместитель директора (по 

медицинской работе и питанию);
◆ врач (предпочтительно семей-

ная пара), имеющий квалифика-
ционную категорию. 

При трудоустройстве предо-
ставляется социальный пакет, 
возможность заниматься платны-
ми медицинскими услугами, до-
стойная заработная плата, а также 
служебное жилье (благоустроен-
ная двух- или трехкомнатная 
квартира). 

Обращаться по тел.:  8-029-348-
85-41, 8-017-242-52-07, 8-017-242-
22-42, 8-029-725-30-15 (МТС).

УНП 300069909

Константин УЛАНСКИЙ, 
временно не работает:

– Создание семьи – это начало 
нового этапа в жизни. Рождаются 
дети, появляется ответствен-
ность, у каждого супруга свои 
обязанности по дому, хозяйству, 
времени свободного, которое мо-
жешь уделить себе, становится 
меньше. Кому-то эти перемены не 
нравятся, и тогда случаются раз-
воды. А вообще, я считаю, если 
люди любят друг друга, любые испытания им по плечу.

Валентина ЗЯТИКОВА, 
пенсионерка:

– Перед тем как создавать           
семью, необходимо определиться 
в жизни. Сначала нужно полу-
чить образование, трудоустро-
иться, обеспечить себе стабиль-
ный заработок, а уже после же-
ниться, выходить замуж. И если 
человек осознанно к этому под-
ходит, то и изменения в жизни 
положительные, радостные. А 

если молодые люди создают семью просто так, из интереса,  
начинаются проблемы во взаимоотношениях, и, скорее все-
го, брак оказывается недолгим.

Александр СИТНИКОВ, 
работник СП «АМИПАК»-ОАО:

– Лично у меня было так: мы с 
девушкой довольно долго жили 
гражданским браком, а потом ре-
шили пожениться. У нас не было 
свадьбы, мы просто сходили в 
ЗАГС и расписались. Не могу ска-
зать, что после того, как в паспор-
те появился штамп, в нашей жиз-
ни что-то поменялось. Мы как 
жили хорошо до росписи, так же 
хорошо живем и сейчас. Наверное, нам просто повезло друг 
с другом.  

Юрий ЕЖОВ
Фото Аллы Якушевич   

ПОМИНАЕМ
14 июля – 10 лет, как ушел из жизни 

председатель районной организации 
общественного объединения 

«Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане», тренер-преподаватель 

ГУСУ СДЮШОР «СПАРТА»

Память не умирает, сердце не забывает,
Время проходит, а скорбь не уходит.

Коллеги, друзья, земляки 

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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. Плат-
ный гарантийный 

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 

ЦЕНА – 350 РУБ.
Тел. 8-044-795-84-18

   УНП 490351460

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

А1

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ФОТОКОНКУРС

В объективе – лето

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Лето – это огороды, дачи, отпуск, море, 
солнце, ягоды, фрукты… Перечислять 
можно до бесконечности.

Мы решили провести  фотоконкурс «В объек-
тиве – лето». Добавляйте в наши фотоальбомы 
"ВКонтакте" и "Одноклассниках" или на нашу 
электронную почту avangard.gazeta31@yandex.
ru снимки, сделанные на даче, в поле, на пикни-
ке, забавные кадры с кошками, собачками и дру-
гими представителями фауны, красивые летние 
пейзажи – в общем всё, с чем ассоциируется у 

Тел. +375-29-735-99-35. У
Н

П
 4

91
42

47
04

Песок, щебень,  
дрова.

вас лето. Не забудьте придумать интерес-
ную подпись к фото.

Лучшие работы будут напечатаны на стра-
ницах «Авангарда», а их авторы получат па-
мятные сувениры.

Алла ЯКУШЕВИЧ

ЛАМПАДА

Верные ученики Христа
12 июля – День святых апостолов Петра и Павла. Верующие 
вспоминают об их духовном подвиге и мученической кончине.

Просвещая своею проповедью, апостолы 
терпели оскорбления от варваров и поно-
шения от иудеев, были презираемы царя-
ми, их не раз страшно избивали и бросали 
в темницы, подвергали преследованиям. 
Не имея возможности свободно вздохнуть, 
они не искали отдыха от трудов пропове-
ди: всех наставников умудрили, всех бого-
словов вдохновили, всех непросвещенных 
просветили.

Церковь прославляет духовную твер-
дость святого Петра (проповедовал с та-
кой силой, что одновременно к Христу 
обращались по пять тысяч человек, ис-
целял безнадежно больных, воскрешал 

мертвых. Приговоренный к кресту, он по-
просил распять его вниз головой, считая 
себя недостойным умереть, как Господь) 
и разум святого Павла (благодаря своему 
красноречию и мудрости обращал не одну 
тысячу людей к вере в Христа, а его плат-
ки и пояса исцеляли людей от болезней и 
выгоняли из них злых духов), воспевает 
в них образ обращения согрешающих и 
исправляющихся.

Оба апостола претерпели мученическую 
кончину в один и тот же день, только с раз-
ницей в один год. Почитание святых на-
чалось сразу же после их казни.  

Елена ДОРОШКО
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