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21 ноября – День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности АПК 
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Светлана Семченко
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Читайте на 4, 8, 9 стр.

▶ стр. 13▶ стр. 10

COVID-19.
Райбольница 
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Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности агропромышленного комплекса

Уважаемые труженики и ветераны сельскохозяйственной отрасли Буда-
кошелевщины, примите самые теплые поздравления с профессиональным 
праздником!

Достижения аграриев достойны особого уважения, они еще раз доказы-
вают трудолюбие простого человека, его терпение и упорство, верность из-
бранному делу. Мы признательны всем работникам сельскохозяйственного 

об этом глава государства заявил                                
16 ноября на совещании об обстановке                                 
на государственной границе.

Благоустройство ВАс ВыслушАют

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

ПреЗиДент

«ПРЯМАЯ 
линиЯ» РоВД

«Сегодня обсудим ситуацию 
на государственной границе 
Беларуси. Понятно, что обеспе-
чение безопасности госграницы 
– наиважнейшая проблема. Это 
обусловлено возрастающим по-
током беженцев на территорию 
Беларуси. На границах соседей, 
прежде всего Польши, находят-
ся не только пограничники. Там 
наращивается ударная группи-
ровка войск – до 20 тыс. лично-
го состава с авиацией и броне-
техникой. Все это делается под 
видом защиты Европейского 
союза от вторжения беженцев 
из стран, которые разбомбила 
и разграбила западная коали-

ция во главе с США», – отметил 
глава государства. «Я только не 
понимаю (как здесь правильно 
СМИ отмечают), зачем против 
беженцев самолеты, вертолеты 
и танки», – добавил белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что в этой ситуации пора-
жает реакция польских полити-
ков и чиновников Европейского 
союза: «Вместо поиска совмест-
но с белорусской стороной ре-
шений Евросоюз сворачивает 
проекты трансграничного со-
трудничества и взаимодействия. 
Кроме того, угрожают новыми 
пакетами санкций и строитель-

ством аж пятиметровой стены, 
подумывают о полном закрытии 
границ с Беларусью. Ради бога. 
Если больше нечем заниматься, 
мы не возражаем». 

Глава государства напомнил, 
что ранее на совещании с пра-
вительством ставил задачу по 
обеспечению беженцев, которые 
оказались на территории Бела-

• 27 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 про-
ведет заместитель председателя Гомельского 
областного исполнительного комитета Вла-
димир Александрович ПРИВАЛОВ. 

• 27 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78 проведет управляющий 
делами районного исполнительного комитета 
Вячеслав Геннадьевич КИРИЛЕНКО.

Александр лукашенко о ситуации                  
на границе: главное – защитить свою 
страну и народ, не допустить столкновений

«Аллеи дружбы» в рамках Года 
народного единства заложили                                   
в райцентре, Гусевице и Пенчине.                                      
В акции приняли участие 
представители органов власти, 
депутатский корпус, работники  РоВД 
и РоЧс, районные общественные 
организации, школьники.

Во время совещания

Посади дерево – оставь 
свой след на земле

руси, самым необходимым, что-
бы они могли просто выжить. 
Он отметил и открытость Бела-
руси в плане информационного 
освещения ситуации на грани-
це. 

«Нам сейчас главное защи-
тить свою страну и свой народ, 
не допустить столкновений. Я 
знаю, что попытки доставки 
оружия в стихийный мигрант-
ский лагерь уже были. Как и 
провокации, которые могут 
привести к силовому конфлик-
ту. Этого допустить ни в коем 
случае нельзя. Нельзя, чтобы 
эта так называемая проблема 
стала развязыванием горячего 
противостояния», – заявил бе-
лорусский лидер.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

– Посадить дерево – это прекрас-
ная возможность оставить свой след 
на земле. Поэтому немудрено, что 
ключевыми мероприятиями в Год на-
родного единства являются закладки 
аллей, садов. Приятно видеть, что 
сегодняшняя акция объединила 
людей разных поколений и про-
фессий. Глубоко убеждена: рядом с 
нами  по-настоящему патриотически 
настроенные люди, любящие свою 
Родину, – подчеркнула заместитель 
председателя райисполкома Люд-
мила Кураликова, участвовавшая в 
закладке аллеи. 

– Молодые люди принимают 
активное участие в воплощении 
многих районных инициатив, а 
сегодня помогают сажать деревья, 
делают очень хорошее, доброе дело. 
Год народного единства – это еще 

одно напоминание нам, что только 
совместными усилиями и трудом мы 
сможем построить светлое будущее. 
Замечательно, что в акции участвует 
молодежь. Если ты когда-то посадил 
дерево, ты, наверное, уже никогда 
его не сломаешь. Это очень важно 
для них, – отметил директор гимна-
зии Евгений Агажельский.

 – Приятно поучаствовать в такой 
акции и внести свой вклад в благо-
устройство малой родины. Чтобы 
посадить дерево, не нужно больших 
усилий и затрат, но польза от этого 
будет огромная. Через несколько лет 

25 ноября с 15.00 до 17.00 по телефону                        
8 (02336) 2-12-48 «прямую линию» проведет 
начальник районного отдела внутренних дел 
Виталий Юрьевич ПОдзЕрУН и ответит на 
вопросы, касающиеся противодействия пре-
ступности и коррупции, обеспечения личной 
и имущественной безопасности граждан, 
приема и прохождения службы в ОВД, а также 
оказания охранных услуг.

26 ноября с 14.00 до 15.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78, а с 15.00 до 16.00 прием 
граждан в райисполкоме по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Ленина, 7, проведет начальник 
управления Департамента финансовых рассле-
дований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь по Гомельской области 
Александр Михайлович ШАРОЙКИН.  

Предварительная запись по телефонам: 
7-91-31, 7-50-00.

производства, чьими успехами гордится район. Особые слова благодарности 
и низкий поклон – ветеранам отрасли, посвятившим всю свою жизнь нелег-
кому сельскому труду. 

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, удачи и благо-
получия. Пусть не будет преград на пути к достижению намеченных целей.                         
Счастья вам, мира, достатка и оптимизма, веры в себя!

саженцы превратятся в красивые 
деревья и будут радовать всех, – по-
делилась с «Авангардом» Марина 
Хилькевич. 

В ходе акции возле СШ №1 бы-
ло высажено 80 берез, кроме то-
го, 300 рябин и берез посадили 
в Гусевице и Пенчине предста-
вители предприятий, организа-
ций и жители Гусевицкого сель-
совета, а гимназисты райцентра                                                                      
высадили 50 саженцев березы на 
улице Ленина.

Ирина ГАЛИЦКАЯ 
 Фото автора



ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые белые, красные (6 мес.) и взрос-
лые куры-несушки от 7 руб. в воскресенье, 
21.11, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

vk.com/budaavangard 20 лістапада 2021 г. №46
АвангардРеклАмА И Не Только 15

Администрация и профсоюзная организация УЗ «Буда-
Кошелевская ЦРБ» выражают глубокое соболезнование ме-
дицинской сестре отделения реанимации и анестезиологии 
Татьяне Николаевне Бирюковой в связи с постигшим ее 
горем – смертью отца.

• Дом в д. Уза по ул. Луго-
вой, 7, отопление газовое, во-
да во дворе. Цена 8500 у.е. Тел. 
8-029-399-20-18. 

• Трехкомнатную кварти-
ру в аг. Коммунар по ул. Го-
мельской, 5 общей площадью 
74,9 м2, 2 лоджии, кухня 12,2 
м2, имеются подвал и кладо-
вая, а также участок земли 
1,5 сотки. Тел. +7-916-633-87-
23 (ватсап). 

• Остатки дров колотых, се-
но в рулонах, зерно, солому. 
Тел. 8-029-940-14-75. 

• Овес, 11 руб./мешок. Тел.: 
3-30-68, 8-025-954-42-87. 

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

Продам

Куплю

Разное

• Автомобиль. Дорого. Тел.: 
8-029-621-51-66, 8-029-748-
77-31.

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
Выражаю огромную бла-

годарность главному врачу 
УЗ «Буда-Кошелевская 
ЦРБ» Станиславу Евгенье-
вичу Крылатову, а также 
заведующей инфекцион-
ным отделением Ольге Ле-
онидовне Махановой и 
всему медперсоналу отделе-
ния за чуткое и вниматель-
ное отношение в лечении 
моего брата Геннадия Алек-
сандровича Тюленкова.

Сестра Валентина

Размещение рекламы
по телефону 7-85-22

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

Со словами благодарности       
в редакцию обратилась гомель-

чанка Надежда Семченко. 
Через газету женщина гово-

рит большое спасибо сотруд-
никам РОЧС за ликвидацию аварийного дерева 

на ее дачном участке, находящемся в Дуравичах.
 Как отметила пенсионерка, большую часть года она проводит 

в агрогородке и только с наступлением холодов отправляется в Гомель. 
В один из дней, в очередной раз приехав из областного центра в ро-
дительский дом, она застала печальную картину: после бури, обру-
шившейся на населенный пункт, была повреждена береза, которая 
росла вблизи ее домовладения. Чтобы не ждать, когда дерево обру-
шится на строение, женщина позвонила спасателям. Ее вызов при-
няли и оперативно отреагировали. Оценить обстановку на место 
прибыли заместитель начальника РОЧС, майор внутренней службы 
Игорь Залевский и старший инженер сектора организации и функ-
ционирования государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Александр 
Каперзов. Совместно с председателем Октябрьского сельисполкома 
Анной Стасевой было принято решение о ликвидации аварийного 
дерева. Задействовав рабочих сельсовета, под бдительным присмо-
тром и руководством спасателей березу спилили, при этом не при-
чинив ущерба домовладению. 

– Слова искренней признательности выражаю сотрудникам РОЧС, 
в частности, Игорю Залевскому и Александру Каперзову, а также Ан-
не Стасевой, за проявленное внимание и заботу о пожилых людях. 
Хочется, чтобы в наше время таких неравнодушных и участливых 
людей было как можно больше, ведь благодаря их стараниям мой дом 
остался в целости и сохранности, – подчеркнула Надежда Семченко.  

Пьянству – нет!
Продавец 

шестидневная рабочая неделя, 
оплата сдельно-премиальная.

В магазин по приему 
памятников 

ТРЕБУЕТСЯ

ЧПТУП «Честякова Галина»                          УНП 490650417

тел. 8 (029) 120-89-69 

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРОВ, БЫКОВ, КОНЕЙ
Ж и в ы м  и 

убойным весом 
в любое время!
+375-33- 378-00-53 (МТС),
+375-29-152-00-53 (А1)

ИП Грахольский В.Л.                                  УНП 791212141

Утерянное удостоверение 
пострадавшего от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий, 
выданное на имя Александра 
Валентиновича Прокопенко, 
считать недействительным.

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

П Р ОД А М  д ом а ш н и х                    
ПОРОСЯТ, привиты, ка-
стрированы, возраст 8 не-
дель. Возможна доставка.

Тел. 8-029-121-41-17.

КУПлЮ дорого
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

 +375-29-353-05-91,
+375-29-240-15-05

ИП Бычков Р.Л.                                        УНП 791041601 

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 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ,
балконные рамы,
москитные сетки 
и нестандарт

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ 
и НЕСТАНДАРТ

рассроЧКа

8-029-933-80-80, 8-029-628-49-53
ЧП «Комфи Компани»                                                                                                      УНП 491337817

Уо «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»
ПродолЖает наБор УЧаЩИХсЯ

на 1-й курс заочного обучения по специальностям:
● 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства»;
● 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйствен-

ного производства».
Прием документов осуществляется на основе общего среднего 

и профессионально-технического образования (бюджет и плат-
ное) до 30 ноября.

Сроки обучения: 3 года 6 месяцев.
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
247351, Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Лавриновича, 2,
8 (02336) 7-63-53, 7-64-25
Сайт: bkatk.by УНП 400081949

ПрофИлаКтИКа

Первичная профсоюзная организация 
Буда-Кошелевского районного потреби-
тельского общества Белорусского про-
фессионального союза работников тор-
говли, потребительской кооперации и 
предпринимательства ЛИКВИДИРуЕТ-
СЯ. 

Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев по адресу: 247355, Гомельская 
обл., г. Буда-Кошелево, ул. Мичурина, 4.

• Семья из 4-х человек 
СНИМЕТ двухкомнатную 
квартиру. Тел. 8-029-218-56-
43 (Вика).

Комплекс  дополнительных мероприятий по снижению нега-
тивного влияния пьянства и алкоголизма на состояние оператив-
ной обстановки в районе проведен с 16 по 20 ноября. 

Его цель – профилактика правонарушений, совершаемых гражда-
нами в нетрезвом состоянии. Сотрудники РОВД еще раз напомнили 
об ответственности за нарушение законодательства. Ведь одной из 
основных задач проводимых мероприятий является минимизация 
причин и условий, способствующих алкоголизации населения.

Не оставайтесь безучастными и сообщайте в правоохранительные 
органы о фактах совершения противоправных деяний. 

в  сП «аМИПаК»-оао
на постоянную работу требуются:
✓ уборщик территорий;
✓ оператор универсальной ротор-
ной установки;
✓ печатник флексографской печати;
✓ монтажист.
тел.: 8-02336-7-39-82, 
         +375-29-344-15-97 

УНП 400054120

Благодарность
Выражаю искреннюю, огромную благодарность врачу-реанима-

тологу Сергею Александровичу Крыжу и всему медицинскому 
персоналу отделения, в частности, медсестрам и санитаркам, не 
только за высокий профессионализм, а прежде всего за человеч-
ность, чуткость, ответственность за судьбу пациента, независимо 
от его возраста. 

Моя признательность от всего сердца безгранична и заведующей 
гинекологическим отделением Татьяне Александровне Шатон, и 
всему медицинскому персоналу отделения, а также врачу Ирине 
Владимировне Ганновой.

Отдельные слова благодарности адресую главному врачу рай-
больницы Станиславу Евгеньевичу Крылатову, врачу клиниче-
ской лабораторной диагностики, заведующей клинико-диагности-
ческой лабораторией Кристине Степановне Дроконовой.

Вы заботитесь о самом главном – здоровье людей. Спасаете самое 
дорогое – человеческие жизни. Даете самое ценное – веру в                            
завтрашний день. Низкий поклон вам и сердечные слова благо-
дарности!

Желаю, чтобы пандемия скорее закончилась и вы смогли вер-
нуться к своей непосредственной деятельности. Крепкого здоро-
вья вам на долгие годы, семейного счастья, благополучия, успехов 
и всех земных благ!

Людмила Михайловна Свиридова

гаИ ИнфорМИрУет

На дорогах
С 19 по 28 ноября на территории района проходит профмеро-

приятие «Пешеход». Напоминаем: запрещается переходить про-
езжую часть вне пешеходного перехода при наличии разделительной 
полосы, а также в местах, где установлены пешеходные или дорож-
ные ограждения; ходить по дороге, обозначенной дорожным знаком 
5.1 «Автомагистраль», за исключением пешеходных дорожек, мест 
стоянки и отдыха; выходить из-за стоящего транспорта или иного 
препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в от-
сутствии приближающихся транспортных средств. Пешеходы долж-
ны воздержаться от перехода проезжей части при приближении 
транспорта с включенным проблесковым маячком и (или) специ-
альным звуковым сигналом. 

26 ноября – Единый день безопасности дорожного движения. 
Его девиз «Зимние шины – безопасность для машины!» Как свиде-
тельствует практика опытных водителей, правильная оценка до-
рожных условий, умелое применение  приемов управления, своев-
ременный контроль технического состояния автомобиля и четкое 
выполнение требований Правил дорожного движения позволяют 
уверенно чувствовать себя на зимней дороге.

Елена БЕЛКО
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ОТКОСЫ в день монтажа 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 
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МТС 8 (033) 649-00-29

г. Гомель 8 (0232) 50-14-11

ИП Лозюк И.М УНП 491424084

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ИП Радченко В.А. УНП 491437986БЛИЦ-ОПРОС

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

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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Муж или жена:                          
кто главный в семье?

ДРОВА-ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18
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«Авангард» узнал у жителей                       
и гостей Буда-Кошелева, что они 
думают по этому поводу.
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, САЙДИНГ

Елена ЯРОМИЧ,
специалист центра 
по обеспечению де-
ятельности бюджет-
ных организаций:

 – У каждого из супру-
гов есть свои обязанно-
сти. Так, мужчина всегда 
был добытчиком, жен-
щина – хранительницей 
семейного очага. И когда 
каждый главный в сво-

ем, проблем в семье не будет. А что касается принятия реше-
ний, думаю, делать это должен мужчина, но прислушавшись 
ко мнению жены. На эту тему есть отличный анекдот: «В се-
мье главный я. Так жена сказала».  

Ïîçäðàâëÿåì!
19 ноября свой 50-летний 

юбилей отметил
Сергей Викторович 

КУЛАГИН!
Прожить полвека – ведь не поле перейти!
И многие уж пройдены дороги.
Пусть только лучшее тебя ждет впереди,
А в чем-то стоит подвести итоги.
Дом, дерево, наследник – все путем,
Мы мира и здоровья пожелаем.
Все остальное сделаешь ты сам.
Ты сможешь. Ты сумеешь. Точно знаем.

Родители, жена, дети

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемую 

Антонину Кузьминичну 
КАШИЦКУЮ

Пусть будет жизнь по доброму светла
И сердце согревается любовью. 
Всех благ тебе, удачи и тепла,
Успехов, счастья, крепкого здоровья!

Бывшие коллеги 
по работе в райисполкоме 

Размещение рекламы 7-85-22, avangard.buda@mail.ru

Григорий 
ПИГУЛЕВСКИЙ, 
гость города: 

– В моем понимании 
быть главным – значит 
взять ответственность 
за жизнь своих близких, 
обеспечить их всем необ-
ходимым. Издревле это 
была функция мужчи-
ны. Поэтому и главным в 
семье должен быть муж. 
А любящая жена создаст в доме комфорт и уют, вдохновит 
своего мужчину на новые поступки. Так жили наши предки, 
и семьи у них были крепкими.

Ольга ПИМАНЕНОК, 
редактор районного 
Дома культуры: 

– Считаю, главных в                      
семье быть не должно. 
Все решения нужно при-
нимать вдвоем, вместе 
искать выход из ситуа-
ций. На мой взгляд, это 
идеальный вариант. А 
когда кто-то один из су-
пругов все решает, инте-

ресы второго не учитываются. О каком семейном счастье тог-
да может идти речь? Хотя кого-то, наверное,  такой вариант 
отношений устраивает. Я же за равноправие. 

Александр ЗЯТИКОВ,
пенсионер:

– Одинаковых семей 
не существует, в каж-
дой все индивидуально. 
Есть женщины – яркие 
лидеры и мужчины, ко-
торым комфортно быть 
рядом с ними. Но чаще, 
думаю, бывает наоборот. 
Главное, чтобы супругам 
было хорошо вместе и 
они не тратили время на постоянные выяснения отношений                       
и решение вопроса: «Кто же главный в нашей семье?»

Юрий ЕЖОВ, фото автора  

Вы можете посмотреть видео блиц-
опроса на нашем YouTube-канале 
«PRO Буда-Кошелёво».

Для этого:
• отсканируйте QR-

код;
• перейдите по ссыл-

ке;
• подпишитесь на 

наш канал;
• смотрите видео.

Будьте в курсе событий с нами! 

с юбилеем!
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