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Никогда больше!
В музей гимназии 
райцентра переданы 
материалы 
о событиях военных 
лет на территории 
Будакошелевщины

▶ стр. 4

Образование
Когда в школах 
района пройдут 
торжественные 
линейки 
и выпускные 
экзамены, 
читайте на   

▶ стр. 4

Добрые дела
Историю спасения 
новорожденного 
лосенка 
неравнодушными 
людьми «Авангард» 
рассказал на 

▶ стр. 13

Фото Ирины Палубец

Программа мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей, 
на 1 июня:
◆ фестиваль дошкольников 
  «Как прекрасен этот мир!»;
◆ концертная программа;
◆ мастер-классы;
◆ интерактивные площадки 
   по безопасности;
◆ работа батутов, продажа сладкой ваты.
  Праздник пройдет на центральной 
площади города. Начало в 10.00.
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«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Александр лукАшенко: 
после событий в украине мы изменили 
подходы к развитию своей армии

Президент

об этом 
Президент 
Беларуси 
Александр 
лукашенко 
заявил 26 мая 
на совещании                          
в Министерстве 
обороны по 
вопросам 
обеспечения 
военной 
безопасности.

«Посмотрите, мы с вами, 
недавно встречаясь, до во-
енной операции России в 
Украине, совсем по-иному 
мыслили о дальнейшем раз-
витии и модернизации наших 
Вооруженных Сил. Прошло 
три месяца противостояния 
Украины и России, этой во-
енной операции, мы увидели, 
что нам не надо проводить 
такую модернизацию, как 
мы тогда замахнулись: очень 
дорогостоящую и для нашей                
республики, для наших усло-
вий вообще неприемлемую. 
Мы поняли, какая должна 
быть у нас армия», – сказал 
Александр Лукашенко, об-
ращаясь к участникам со-
вещания.

Президент убежден, что 
сделанная около 10 лет на-
зад ставка на повышение 
мобильности Вооруженных 
Сил Беларуси себя оправдала. 
«То есть очень подвижные 
должны быть части. И на этом 
надо сконцентрироваться. 

• 4 июня с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 8 (0232) 33-12-37 
проведет председатель Го-
мельского областного Со-
вета депутатов Екатерина 
Анатольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

• 4 июня с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону  7-75-78 проведе т 
председатель районного 
Совета депутатов Наталья 
Никитовна КИСЕЛЕВА.

Акценты в работе служб и предприятий 
района на ближайший период расставили                                     
на очередном планерном совещании. 

В райисПолкоме

Глава района Анатолий Га-
поник поручил активизиро-
вать работу по профилактике 
пожаров и направлению кате-
горируемых граждан в ЛТП. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как проинформиро-
вал начальник РОЧС Сергей 
ХАЛДАЙ, за прошедшую 
неделю в районе произо-
шел 1 пожар в п. Крылов, на 
котором погиб мужчина. Рас-
сматриваемая версия  произо-
шедшего – неосторожное об-
ращение с огнем при курении. 
Также работали 5 смотровых 
комиссий, обследованы 105 
домовладений. Нарушений 

правил противопожарной 
безопасности не выявлено.

ПРАВОПОРЯДОК. Как 
доложил первый заместитель 
начальника РОВД Евгений 
ОВЧИННИКОВ, в оператив-
но-дежурную службу РОВД 
поступило 90 сообщений, 
из них: 83 происшествия, 7 
преступлений, 5 раскрыто. 
По линии ГАИ зарегистриро-
вано 4 ДТП с материальным 
ущербом, 1 факт управления 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения, 5 водителей не 
имели прав на управление 
автотранспортом, 6 – не 

пристегнули ремни безопас-
ности, 2 – не пропустили 
пешеходов, 18 – нарушили 
скоростной режим, 36 пе-
шеходов и велосипедистов 
нарушили ПДД. 

ПРАВОПОРЯДОК. По 
информации прокурора 
района Андрея КОМАРО-
ВА, за две недели судом 
Буда-Кошелевского района 
с участием работников про-
куратуры с постановлением 
обвинительных приговоров 
рассмотрены 2 уголовных 
дела в отношении 2-х лиц. 
Одному за кражу по ч. 2 ст. 
205 УК Республики Беларусь 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 
на 1 год с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии в условиях строгого 

Предотвратить гибель людей на пожарах

Конечно, и С-400 хорошо, 
и суперсовременные само-
леты, и прочее. Но, как видели 
опять урок, крупные высоко-
технологичные силы, будь то 
США или НАТО, обладают 
колоссальным потенциалом, 
чтобы за 1-2 часа уничтожить 
всякие аэродромы и прочее. 
И куда вы будете сажать свои 
самолеты? Более того, живу-
честь этих самолетов сегодня 
всего ничего. Поэтому куда 
ни кинь, везде мобильность, 
мобильность и еще раз мо-
бильность», – подчеркнул 
глава государства.

Еще одним вынесенным из 
событий в Украине уроком 
стала необходимость обес-
печения надежной связи: 
«Очень много вопросов было 
к средствам связи. Но это 
наша тема. И не дай бог даже 
в условиях мирного времени, 
на учениях или неожиданно 
где-то будут подняты наши 
части (у нас есть и системы 
подавления связи), вы по-

теряете связь между своими 
подразделениями. Поэтому 
посмотрите на это. Без связи 
нет армии. Не надо никакое 
оружие, ничего не нужно, 
если нет связи», – отметил 
Александр Лукашенко.

При этом глава государства 
акцентировал внимание и на 
ситуацию на международной 
политической арене. Соеди-
ненные Штаты и их сателли-
ты продолжают реализацию 
курса на обострение отно-
шений фактически со всем 
миром, происходит горячее 
противостояние с Россией, 
наращивается военное при-
сутствие вблизи Беларуси, как 
союзника России, проводятся 
масштабные учения. Прово-
димые НАТО вокруг границ 
Беларуси мероприятия – это 
разведка и освоение воз-
можного в будущем театра 
военных действий. «По за-
мыслу Америки Европа и 
НАТО вступили в глобальное 
противостояние с Россией. В 

этой борьбе Беларуси пред-
стоит столкнуться с беспре-
цедентным и длительным эко-
номическим, политическим и 
даже военным давлением, – 
отметил Президент. – Военное 
давление будет оказываться 
через Польшу, Литву, Латвию 
и дислоцированные там вой-
ска НАТО, а также за счет 
поддержания и эскалации 
боевых действий в Украине». 

«Уже несколько лет назад я 
об этом говорил: наша беда в 
том, что господь нас распо-
ложил в центре европейского 
континента. Что бы здесь 
ни происходило, всегда на 
территории Беларуси стал-
киваются основные интересы 
крупных игроков. Вот так оно 
и происходит. Слава богу, что 
пока (дай бог, чтобы этого не 
было) без военного противо-
стояния, без горячей войны», 
– сказал глава государства.

По материалам БЕЛТА 
подготовила

Наталья ЛОГУНОВА

Гомельщина
официально

• Белорусско-российский 
деловой форум «Производ-
ство и потребление черных 
и цветных металлов в Рес-
публике Беларусь» прошел 
26-27 мая на базе ОАО «БМЗ 
– управляющая компания 
холдинга «БМК». Форум 
организовали Белорусская 
универсальная товарная 
биржа и Российский союз 
поставщиков металлопро-
дукции при участии ОАО 
«БМЗ – управляющая ком-
пания холдинга «БМК» и 
ОАО «Гомсельмаш». 

• С 24 по 26 мая в Гомеле 
прошел I Международный 
фестиваль-конкурс люби-
тельского циркового ис-
кусства. Гран-при получил 
заслуженный любительский 
коллектив Республики Бела-
русь народный цирк имени 
Валерия Абеля из Гомеля.

• В облисполкоме 25 мая 
в рамках подготовки ЖКХ  
к осенне-зимнему периоду 
обсудили мероприятия, на-
правленные на обеспечение 
надежности инженерных 
систем, снижение потребле-
ния топливно-энергетиче-
ских ресурсов и повышение 
качества услуг. «Финанси-
рование будет ритмичным, 
по мере потребности, – 
подчеркнул председатель 
облисполкома Иван Крупко 
важность этих работ. – От 
ЖКХ требую качественное 
их выполнение к сроку».

• Реализацию молодежной 
политики в регионе обсу-
дили 25 мая на заседании 
облисполкома. Необходимы 
неординарный подход и от-
лаженная системная работа, 
а не разовые акции. Особый 
акцент Иван Крупко сделал 
на профориентацию. Го-
воря о работе с молодыми 
специалистами, губернатор 
обратил внимание руко-
водителей территорий и 
предприятий на обеспече-
ние комфортных условий 
для жизни, быта и досуга, 
что будет способствовать 
закреплению молодежи на 
местах. 

• «СтанкоГомель» и рос-
сийское предприятие «Ме-
ханика» подписали согла-
шение о сотрудничестве и 
стратегическом партнерстве 
во время 22-й международ-
ной специализированной 
выставки «Оборудование, 
приборы и инструменты 
для металлообрабатываю-
щей промышленности» в 
Москве. 

https://t.me/gomel_region_gov

режима. К тому же граж-
данину придется пройти и 
принудительное лечение от 
хронического алкоголизма.              
3 года лишения свободы с от-
быванием в исправительной 
колонии в условиях общего 
режима – такое наказание 
получил второй гражданин 
за совершение развратных 
действий (в соответствии с 
ч. 2 ст. 169 УК Республики 
Беларусь).

Кроме того, судом в полном 
объеме удовлетворен иск 
прокуратуры о взыскании с 
бывшего директора КСУП 
«Кривск» 4745 руб., потра-
ченных по его указанию на за-
купку сахара для разбавления 
молока с целью  улучшения 
показателей предприятия.

Наталья ЛОГУНОВА
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Куплю
• Рога лося, оленя, бобровую 

струю. Тел. 8-033-630-74-40 
(МТС).

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

Вниманию пенсионеРоВ до 80-ти лет!
итальянские газовые котлы от 760 руб.
можно в кредит: (1% в месяц) до 3 лет

www.spmp.by. тел.: 8-0232-27-61-62, +375-29-113-02-47 И
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срочно требуется 
продавец

в магазин аг. Кривск.
Тел.: 8-044-764-74-57, 
         8-044-543-95-24 

Гомельскому филиалу 
Гомельского 

облпотребобщества

УНП 400158558

• однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ули-
це Совхозной (с евроремон-
том). Тел. 8-029-172-55-65.

• двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2-й этаж 
2-этажного дома. Тел. 8-029-
839-49-02.   

• Кирпич, б/у. Цена дого-
ворная. Тел. 8-029-841-69-49.

• Кур-несушек разноцвет-
ных от 4 руб. При покупке 10 –
одна в подарок. Продажа в вы-
ходные дни с возможной до-
ставкой по району. Тел. 8-033-
904-21-06. 

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, яч-
мень, пшеницу, кукурузу и 
размол зерна. Доставка бес-
платно. Тел. +375-29-627-99-
99 (Александр).

Продам

Разное

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 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

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые и взрослые куры-несушки, 
цыплята-бройлеры, утята, гусята в сре-
ду, 01.06, с 12.30 до 13.00 на рынке райпо.

тел. 8-044-576-96-59

КУплю коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУплю 
лоШадеЙ  

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

• снимУ однокомнатную 
квартиру на длительный срок 
в г. Буда-Кошелево. Тел. 8-033-
390-81-43 (Станислав).

КУПЛЮ 
автомобиль в любом 

техсостоянии. 
Те л . :  8 - 0 2 9 - 5 4 7 - 7 8 - 2 6  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.        УНП 791070108

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУбАТорЫ, КорМорЕзКИ,
ДвИгАТЕЛИ ДЛя МЕЛЬНИЦ,
ШКафы для ГазоВых баллоноВ,
доильные аппаРаты, аВтоКлаВы,
сепаРатоРы, маслобоЙКи, РУчные
сеялКи, землеРобы, лУКосажалКи

достаВКа КаждыЙ день!! запасные части!!!

МТС, А1. (033, 029) 344-35-35
УНП 391851298    ООО «СЕЛЕКОМ»     сайт SELMAG.BY

ПР ОДАМ поР о с ят.                   
Возможна доставка.

тел. 8-029-121-41-17

КУплю конину, говяди-
ну, быков, свиней живым и 
убойным весом. Осуществляем 
вынужденный дорез.

тел.: 8-029-353-05-91 (а1),
              8-029-240-15-05 (мтс)

ИП Бычков Р.Л.                                              УНП 791041601

тел.: 8-029-305-32-77 (А1), 
8-029-304-30-04 (а1),
звонить в будние дни с 9.00 до 17.00

8-02336-7-24-37

ооо «нпГ мариленд-бел»                       
в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу 

требуЮтся:
• слесарь 
механосборочных работ; 
• подсобный рабочий.

УНП 491478382 

бЛАгоДАрНоСТЬ
Выражаем огромную благо-

дарность заведующей тера-
певтическим отделением УЗ 
«Буда-Кошелевская ЦРБ» 
с в е тл а н е  В и к т о р ов н е 
ядренцевой за профессиона-
лизм, высокие душевные ка-
чества, чуткое и вниматель-
ное отношение к больным. 
Также хочется поблагодарить 
медсестер за нелегкий труд, 
доброжелательность и внима-
тельное отношение к пациен-
там. За чистоту и уют в отде-
лении благодарим санитарок. 

Огромное спасибо всем 
работникам отделения за 
труд.  

с уважением пациенты 
терапевтического 

отделения
а.д. Гаева,

а.а. Герцева,
н.н. Козлова

• бЛАгоУСТройСТво 
МЕСТ зАхороНЕНИя;
• ПАМяТНИКИ;
• огрАДЫ;
• ПЛИТКА. 

тел.: 8-029-620-26-01 (а1),
          8-033-620-26-04

ИП Селивончик И.Г.
УНП 491454781

П Р ОД А М  п о Р о с я т                
породы ландрас, крупная 
белая. Привиты, кастриро-
ваны, 7 недель. Доставка.

тел. 8-029-627-19-69 (а1)

бУРение сКВажин 
на ВодУ 
помощь в подборе насо-
сов. Рассрочка. 
Гарантия. опыт работы 
более 10 лет.
тел.: 8-029-605-18-59, 
          8-029-642-55-35

И
П

 М
айсейков М

.М
.   У

Н
П

 491222251 

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

Размещение 
рекламы 2-13-94

ИП Валиуллина Е.В.
УНП 791179935

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. дорого. 
Тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

Полное наименование, место 
нахождения, контактный теле-
фон покупателя акций 

Открытое акционерное общество «Буда-Кошелево-
агросервис»
247355, Республика Беларусь, г. Буда-Кошелево,                       
ул. Интернациональная, 38
Тел. 8 (02336) 2-05-03

Полное наименование, место 
нахождения открытого акцио-
нерного общества, акции ко-
торого приобретаются

Открытое акционерное общество «Буда-Кошелево-
агросервис»
247355, Республика Беларусь, г. Буда-Кошелево,                      
ул. Интернациональная, 38

Цель приобретения акций 1. Последующая безвозмездная передача исполни-
тельному органу акционерного общества
2. Аннулирование

Количество акций, которое на-
меревается приобретать поку-
патель

10 397 (десять тысяч триста девяносто семь) простых 
(обыкновенных) акций, в т. ч. 2 397 (две тысячи три-
ста девяносто семь) штук для последующей безвоз-
мездной передачи исполнительному органу акцио-
нерного общества и 8 000 (восемь тысяч) штук для 
аннулирования

Фиксированная цена покупки 
акций

1,70 (один рубль семьдесят копеек) 

Порядок и форма расчетов Оплата приобретенных акций будет произведена в 
денежной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после 
зачисления ценных бумаг на счет «депо» Покупателя 

Адрес, по которому будут за-
ключаться договоры купли-
продажи акций

247355, г. Буда-Кошелево, ул. Интернациональная, 
38

Дата начала и окончания срока 
представления акционерами 
предложений о продаже акций

- с 30 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. (для последующей 
безвозмездной передачи исполнительному органу);
- с 7 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г. (для аннулиро-
вания)

Дата начала и окончания по-
купки акций (заключения до-
говоров купли-продажи ак-
ций)

- с 15 июня 2022 г. по 17 июля 2022 г. (для последую-
щей безвозмездной передачи исполнительному ор-
гану);
- с 18 июля 2022 г. по 19 августа 2022 г. (для аннули-
рования)

Предложение о покупке акций 

Наблюдательный совет Общества                                                                 УНП 400054133

филиал №9 оао «Гомельоблавтотранс» 
приглашает на работу Водителя КатеГоРии "D"

(ежемесячный доход от 800 до 1200 руб.)
Гарантируем: медстраховку за счет предприятия, официальное трудоустройство, полный 

социальный пакет. 
что требуется от вас: наличие водительского удостоверения категории "D", опыт работы.

по всем вопросам обращаться по тел. 8 (02339) 4-73-72 УНП 401155714

о пРодаже жилых домоВ В сельсКоЙ местности
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, руководствуясь Указом 

Президента Республики Беларусь от 24.03.2021 г. №116 «Об отчуждении жилых до-
мов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», 
информирует о прямой продаже пустующих жилых домов путем прямой продажи 
за одну базовую величину:

Кадастровый номер земельного участка – 320555700001000163. 
Площадь земельного участка, отведенного для обслуживания жилого дома, – 0,1327 га.
Адрес: Гомельская обл., буда-Кошелевский р-н, Уваровичский с/с, г.п. Уварови-

чи, ул. первомайская, д.18 (кадастровый номер 321/C-2650). Здание одноквартир-
ного одноэтажного бревенчатого жилого дома общей площадью 26,0 кв. м, фундамент 
– кирпич, стены – бревно, перекрытие – дерево, кровля – шифер, теплоснабжение  
печное, полы – дерево, окна деревянные, двери простые щитовые. Составные части 
имеются (сени, сарай, погреб).

Цена пустующего жилого дома – 1 базовая величина.
заявления принимаются Буда-Кошелевским районным исполнительным коми-

тетом в течение 30 календарных дней с 30.05.2022 г. 
Контактные телефоны отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 

и строительства райисполкома: 8 (02336) 7-52-20, 7-89-28.
Адрес: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. 39.
Перечень документов, необходимых предъявить претенденту на покупку: заявка 

по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу; копия доку-
мента, удостоверяющего личность; для представителя гражданина – доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями законодательства; для индивидуаль-
ного предпринимателя – копия свидетельства о государственной регистрации без 
нотариального засвидетельствования; представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юриди-
ческого лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридического лица – копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявки) либо иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения с переводом на белорусский или русский язык, доверенность или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансо-
вой организацией, с переводом на белорусский или русский язык (верность перево-
да или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нота-
риусом или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия).

В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующего дома 
его продажа будет осуществляться по результатам аукциона.

УНП 400041635

Коллектив редакции газеты «Авангард» скорбит по случаю 
смерти ветерана Великой Отечественной войны и труда 
михаила дмитриевича Кончица и выражает глубокое со-
болезнование его родным и близким. 

Не один год Михаил Дмитриевич был нашим читателем 
и добрым другом. К нему мы обращались за советом и муд-
рым словом, а он всегда был готов к сотрудничеству. Он был 
духовным ориентиром для нас, сотрудников редакции, и 
для наших читателей.

Добрая память о Михаиле Дмитриевиче Кончице будет 
жить в наших сердцах.

ЛАМПАДА

Вознесение Господне
В нынешнем году                             
у православных 
праздник Вознесения 
приходится на 
четверг, 2 июня.

В этот день верующие вспо-
минают окончание земного 
пути Христа и вознесение 
его на небеса. В Евангелии 
рассказывается, как Иисус 
привел своих учеников на го-
ру в пригороде Иерусалима. 
Подняв руки, благословил их 
и стал подниматься в небо. 
Произошло чудо на сороко-

вой день после Светлого Вос-
кресения. 

Отметим, что ближайшие 
ученики Спасителя были не-
разлучны с ним во все дни 
его земной жизни: наслажда-
лись беседой с ним, слушали 
его поучения, видели чудеса, 
творимые им. Евангелист Лу-
ка повествует, что по Возне-
сении апостолы с радостью 
вернулись в Иерусалим, к 
этой вести они были подго-
товлены самим Господом.

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

markamebel.by

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, ад-
друкавана ў ААТ “Полеспечать”: 246015, 
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 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 раён-
ная грамадска-палітычная газета (на бела-
рускай і рускай мовах). Узнагароджана Га-
наровай 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. 
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рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.
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E-mail: avangard@budakosh.by
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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.ru

АКЦИЯ!
4-камерный 

профиль 
по цене 

3-камерного

16

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

За галоўнага рэдактара 
Наталля Мікалаеўна ЛАГУНОВА 

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

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

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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на коров, бычков, 
коней. 

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

      8-029-540-57-57
ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ 

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

СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим 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

ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Повзрослеть или остаться ребенком?
С таким вопросом «Авангард» обратился к воспитанникам и ученикам 
Потаповского детского сада-средней школы.

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСКУССТВЕН-
НЫЕ ЦВЕТЫ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
 "СКОРБЯЩИЙ АНГЕЛ"

+375-25-913-69-83 (Лайф)
+375-29-912-73-61 (А1)

КРУГЛОСУТОЧНО
ИП Рулев С.Н.      УНП 491433462

Гро бы от 80 ру б.,  венки, огра ды                                          
от 250 руб., памятники, кресты от 25 руб., 
столы, скамейки, таблички, медальоны

КРУГЛОСУТОЧНО

Ульяна 
КРАВЧЕНКО, 
7 лет:

– Ос таваться всю 
жизнь маленькой – это 
неинтересно. Я хочу вы-
расти, стать спортсмен-
кой и участвовать в раз-
личных соревнованиях. 
У меня уже есть 3 ре-
корда в нашей школе: я 
очень быстро бегаю. А 
еще мое любимое заня-
тие – это считать.       

Â ðàéöåíòðå ïî óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 2 
( 2 ýòàæ) îòêðûëñÿ ïóíêò 
âûäà÷è çàêàçîâ Wildberries.
Оформляйте заказы в интернет- 

магазине wildberries.by                            
и забирайте у нас.

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
ИП Мартюченко В.В.                            УНП 491480077

оформляйте
заказы и получай-
те скидки с каждым                             

новым заказом

ИП Завацкий А.С. 
УНП 490836560

РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Работаем на результат, не забывая о качестве
◆  Фасады любой сложности 
◆  Отделка под ключ и другие 
сопутствующие работы
◆  Помощь с расчетом и в доставке 
     материала 
◆ Работаем с кредитами                                      
и маткапиталом  
Тел. +375-44-483-45-45
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наш         stroy.master_ok.by

Максим КУЗНЕЦОВ,
6 лет:          

– Хочу стать взрослым, 
потому что это очень 
интересно: нужно хо-
дить на работу, ездить 
на машине, покупать ве-
щи в магазине. Сейчас я 
учусь в 1-м классе, мое 
любимое занятие – бе-
гать. Когда вырасту, ста-
ну спортсменом. 

Юрий ЕЖОВ
Фото автора  

Ксюша 
ЧЕМЯКИНА, 
6 лет:

– Совсем скоро я ста-
ну первоклассницей. 
Хочу скорее начать 
учиться и пойти рабо-
тать. В детском саду, ко-
нечно, весело, но я пла-
нирую стать парикма-
хером: уже делаю при-
чески маме, бабушке и 
кошке. Все говорят, что 
у меня талант. 

Вита СТРОЕНКО, 
6 лет:

– Я уже взрослая: мне 
6 лет и учусь в 1-м клас-
се. После школы пой-
ду работать продавцом 
мороженого и буду уго-
щать всех друзей бес-
платно. В школе мне 
больше всего нравится 
заниматься письмом. 
Поэтому, если не полу-
чится стать продавцом, 
буду писателем. 

Внимание: дети!
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Одноименное специальное 
мероприятие по предупрежде-
нию дорожных происшествий с 
участием детей стартовало в 
районе. В период его проведения 
будет контролироваться требова-
ние п. 166.9 Правил дорожного 
движения, обязующее водителей 
в светлое время суток включать 
ближний свет фар или ходовые 
огни. За невыполнение предусмо-

трен штраф до 3-х базовых вели-
чин. Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует соблюдать 
ПДД и быть примером их соблю-
дения для подрастающего поко-
ления.

«Сделаем лето безопасным 
вместе» – под таким девизом 27 
мая в районе прошел Единый 
день безопасности. Мероприя-
тие проводилось с целью профи-

лактики детского дорожно-транс-
портного травматизма в преддве-
рии летних каникул. 

Дорогие родители, вы ответ-
ственны не только за себя, но и за 
жизнь и благополучие ваших де-
тей, поэтому как можно чаще на-
поминайте им основные правила 
безопасного поведения.

Подготовила 
Алина ЮРИНСКАЯ

С 1 июня стартует спецоперация «Мак»
РОВД ИНФОРМИРУЕТ

Мероприятие проводится                        
с целью недопущения посева, вы-
ращивания, сбора, переработки и 
распространения наркосодержа-
щих культур в районе. 

В этот период правоохранители 
будут выявлять места произрас-
тания растений наркотического 
происхождения и уничтожать их 
посевы. Действующее законода-
тельство предусматривает как ад-
министративную, так и уголовную 
ответственность в отношении лиц, 

причастных к незаконному оборо-
ту наркотиков. 

В целях недопущения распро-
странения наркосредств расти-
тельного происхождения на тер-
ритории района РОВД просит 
граждан отказаться от выращива-
ния масличного мака и конопли на 
приусадебных и других участках, а 
в случае их произрастания обеспе-
чить уничтожение.

Если вам стало известно о лицах, 
причастных к незаконному обо-

роту наркотических средств 
или психотропных веществ, о 
местах производства либо вы-
ращивания наркосодержащих 
культур, незамедлительно ин-
формируйте группу по нарко-
контролю ОВД райисполкома 
по телефону 8 (029) 233-10-98 
или в дежурную часть по но-
меру 2-12-49. Конфиденциаль-
ность гарантируется. 

Подготовила 
Ольга ЧЕРНЯКОВА


	Avangard21-1
	Avangard21-2
	Avangard21-15
	Avangard21-16

