
Кому каникулы, 
а кому экзамены
Торжественные линейки, посвященные окончанию 
учебного года, прошли 30 мая в 22 учреждениях 
образования района

КОШТ 
ПАДПІСКІ: ▶ стр. 7
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Модернизация
В Буда-Кошелеве заменят 
более 5 км воздушных 
линий электропередачи. 
Когда и где пройдет 
масштабная 
реконструкция сетей, 
читайте на ▶ стр. 17

Аграрный сектор
В районе подвели 
итоги весенней 
посевной 
кампании 
и отметили 
лучших 
механизаторов   

Учащиеся гимназии райцентра на линейке
Фото Ирины Палубец

Образование
Команда «АГРО-
семейка» из 
Коммунаровской 
школы стала 
обладателем 
диплома III степени 
на республиканской Агрогиаде 

▶ стр. 10

▶ стр. 4, 8 ▶ стр. 9
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Александр ЛукАшенко: 

Мы должны уметь вести контрпропаганду
Президент

Предложения по 
совершенствованию 
информационной 
политики 
рассмотрели 
31 мая 
на совещании
у Президента.

вАс выслушАют

Обращаясь к участникам 
совещания, Президент заявил 
о необходимости обсудить 
дальнейшую стратегию про-
тиводействия современным 
угрозам в сфере националь-
ной безопасности.

– К этой теме мы обращаем-
ся не впервые, потому что она 
продолжает быть актуальной. 
И не просто продолжает быть, 
но давление на нас в этой 
связи усиливается. Поэтому 
и противодействие должно 
с нашей стороны быть со-
ответствующим, – отметил 
белорусский лидер. – Вы зна-
ете, что вызовы, с которыми 
мы сегодня сталкиваемся, 
абсолютно не новая история. 
Почти треть века мы строим 
свое государство и постоянно 
подвергаемся идеологиче-
ским, информационным, 
военным и психологическим 
угрозам. Мы находимся фак-
тически под этим прессом со 
стороны коллективного За-
пада – Вашингтона и его союз-
ников. Намерения известны: 
дестабилизировать общество, 
сменить конституционный 
строй, привести к власти 
нужных людей, послушных 
Западу. Уровень технологий, 
брошенных на реализацию 

в райисполкоме прошло планерное совещание.

В рАйисПоЛкоме

Глава района Анатолий Гапоник 
определил круг приоритетных 
вопросов на текущую неделю. 
Среди них: исполнительская и 
трудовая дисциплина, занятость 
несовершеннолетних в канику-
лярное время, благоустройство 
и другие. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. Как доложил начальник 
РОЧС Сергей Халдай, за минув-
шую неделю на территории райо-
на произошел 1 пожар, на котором 
погиб пожилой мужчина, житель 
п. Городок Чеботовичского сель-

на главном месте 
– исполнительская                           
и трудовая дисциплина

этих целей, очень высок.
Александр Лукашенко за-

явил о необходимости вы-
работать механизмы противо-
действия, контрмеры в ин-
формационном пространстве. 
«Задачи перед нами стоят 
непростые, но решаемые», 
– уверен глава государства. 
При этом отметил, что кол-
лективный Запад пытается 
воздействовать на Беларусь с 
использованием психологи-
ческих операций и методик 
влияния на сознание людей.

«Глядя на Украину, мы по-
нимаем, что там разворачи-
вается сценарий, не реализо-
ванный на нашей земле. Когда 
задаем вопрос, а что было бы 
с нами, пожалуйста, смотрите 
на Украину. Мы понимаем 
уровень угроз, активность 
которых всего лишь смести-
лась на территорию соседней 
страны», – заявил Президент.

«Надо понимать, что люди, 
которые следят за новостями, 
не всегда в состоянии отде-
лить правду от лжи. Когда не 
являешься реальным участ-
ником событий и получаешь 

огромное количество инфор-
мации в виде вранья и фейков, 
действительно трудно правду 
от лжи отделить. На Западе 
политику в принципе давно 
превратили в постановочное 
кино, шоу. Людей приучили 
к такому формату подачи 
информации, поэтому правда 
порой не интересна. Интерес-
ней фейк, шоу, потому что 
красиво поставлен», – сказал 
глава государства.

Он констатировал, что 
реальность порой скучна и 
не такая яркая, как вранье 
и фейки. «И в этом главная 
проблема. В итоге мы видим: 
даже примитивно сфабрико-
ванные сюжеты принимаются 
людьми на веру. А любая 
война, прежде всего негоря-
чая, гибридная война, – это 
борьба за умы людей. И мы 
должны защитить наших 
людей. Вопрос: как? Об этом 
мы и будем разговаривать. 
Самое главное – мы должны 
уметь вести контрпропаган-
ду, как ее называли раньше 
в Советском Союзе, – ска-
зал белорусский лидер. Я и 

сегодня не отказываюсь от 
этого. Да, не надо бояться 
этого слова – пропаганда. 
Мы пропагандируем лучшее, 
агитируем за лучшее. Раньше 
были отделы пропаганды и 
агитации в ЦК партии и до 
райкомов. Пропагандировали 
свой образ жизни, вели борь-
бу, агитировали за все лучшее, 
как мы это понимали».

По словам Александра Лу-
кашенко, и сейчас так проис-
ходит, прежде всего на Западе. 
«Только с нас посмеиваются: 
«Пропагандисты, агитато-
ры…» Почему посмеиваются? 
Чтобы нас сбить с толку. 
Поэтому нет ничего опасного, 
если мы будем пропаганди-
ровать свой образ жизни, 
свое и агитировать за это. Но 
надо научиться вести и контр-
пропаганду против той про-
паганды, которая развернута 
против нас. Надо выработать 
механизмы противодействия, 
контрмеры», – подчеркнул 
белорусский лидер.

По материалам БЕЛТА 
подготовила

Наталья ЛОГУНОВА

ГомеЛьщинА
официАЛьно

• Председатель облис-
полкома Иван Крупко 
1 июня провел личный 
прием, в ходе которого 
поступили обращения от 
6 человек относительно 
некачественного оказания 
услуг, споров с соседями, 
выделения земельного 
участка для развития 
фермерства. Все вопросы 
на контроле, рассмотрение 
одного из них будет выне-
сено на сессию областного 
Совета депутатов.

• 1 июня в Добруше после 
капитального ремонта от-
крыли отделение консуль-
тативной педиатрической 
помощи. Иван Крупко 
отметил, что в этом году 
завершится реконструк-
ция приемного отделения 
БСМП, а в Петрикове от-
кроется родильный дом.

•  Гомельский з а в од 
«Коммунальник» освоил 
производство станции 
обезжелезивания. Пла-
нируется производить 50 
станций в год и обеспечить 
ими всю область в рамках 
программы «Чистая вода». 
Продукция «Коммуналь-
ника» может быть вос-
требована за рубежом.

• В бизнес-центре СЭЗ 
«Гомель-Ратон» 2 июня 
прошло совещание по 
вопросам импортозаме-
щения и кооперационных 
связей. Как сообщил гу-
бернатор, только за пер-
вый квартал этого года 73 
предприятия региона про-
извели импортозамещаю-
щей продукции на сумму 
222 млн. долларов США, 
доля малого и среднего 
бизнеса в этих объемах 
производства составила 
24%. 

https://t.me/gomel_region_gov

• 8 июня с 10.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 4-35-86 по вопросам противодействия 
преступности и коррупции, обеспечения личной 
и имущественной безопасности граждан, приема 
и прохождения службы в ОВД проведет замести-
тель начальника РОВД Евгений Анатольевич 
ОВЧИННИКОВ.  

• 8 июня с 11.00 до 13.00 по тел. 8 (0232) 23-83-68 
Комитет государственного контроля Гомельской 
области проведет «горячую линию» с населением 
по вопросу соблюдения в государственных органах 
и организациях Гомельской области требований 
законодательства при рассмотрении обращений 
граждан и юридических лиц.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 11 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет управляющий 
делами Гомельского областного исполнительного 
комитета Елена Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ. 

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

совета. Пожар произошел 24 мая, 
его причины устанавливаются. 
Среди рассматриваемых версий: 
нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования. В ходе ра-
боты 4 смотровых комиссий было 
обследовано 78 домовладений 
категорируемых граждан.

ПРАВОПОРЯДОК. По ин-
формации первого заместителя 
начальника РОВД Евгения Ов-
чинникова, за отчетный период 
в районе зафиксировано 90 про-
исшествий и 8 преступлений, 4 из 
них раскрыты. К административ-

ной ответственности за мелкое 
хулиганство привлечен 1 человек, 
за нарушение антиалкогольного 
законодательства – 24. На дорогах 
района произошло 3 ДТП с мате-
риальным ущербом, 2 водителя 
находились за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения, 2 – не 
имели права управления, 10 – не 
были пристегну ты ремнями 
безопасности, 4 – перевозили 
детей без детских кресел, 3 – не 
пропустили пешеходов, 13 – на-
рушили скоростной режим. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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Куплю
• Рога лося, оленя, бобровую 

струю. Тел. 8-033-630-74-40 
(МТС).

срочно требуется 
продавец

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

Гомельскому филиалу 
Гомельского 

облпотребобщества

УНП 400158558

Саша не сдается                           
и надеется на 
поддержку людей

ЗОВ О ПОМОЩИ

• Дом в п. Кулешово (1 км от 
г. Буда-Кошелево) жилой пло-
щадью 45 м2, имеются хозпо-
стройки. Цена 8000 руб., торг 
возможен. Тел.: 7-39-80, 8-029-
934-19-44.

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

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Совхозной (с евроремонтом). 
Тел. 8-029-172-55-65. 

• Триммер (газонокосилка), 
бензопилу. Цена договорная, 
возможна доставка. Тел.: 7-76-
43, 8-029-531-93-36.

• Рамы оконные деревян-
ные со стеклами – 13 шт., улья 
для пчел б/у, кровать полуто-
распальную, стол раздвижной 
б/у, стол кухонный, уголок ку-
хонный, табурет – вся мебель 
из массива сосны аг. Губичи. 
Тел.: 3-97-37, 8-029-164-08-84.

• 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. 

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

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 квартиру или 
дом на длительный срок. Тел. 
8-029-899-27-39.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в г. Буда-Кошеле-
во, частично с мебелью. Тел. 
8-029-539-10-01.

• В среду, 8 июня, будут 
продаваться цыплята, утя-
та, куры возле магазинов в 
аг. Октябрь в 8.00, аг. Ком-
мунар в 8.30, д. Уза в 8.50,                                                                      
д. Руденец в 9.10, д. Кр. Знамя 
в 9.30, г.п. Уваровичи в 9.50,      
д. Гусевица в 10.30, аг. Кривск 
в 11.00, д. Чеботовичи в 11.30, 
д. Ст. Буда в 12.00, д. Недой-
ка в 12.30, аг. Губичи в 13.00,                                                                               
д. Потаповка в 14.00, д. Буда 
Люшевская в 14.30, д. Шари-
бовка в 15.00, д. Дербичи в 
16.00, аг. Рогинь в 16.30 .  Тел.: 
8-044-568-98-47,    8-044-747-
63-94.ПР ОДАМ ПОР О С ЯТ.                   

Возможна доставка.
Тел. 8-029-121-41-17Общественное объедине-

ние «Поможем Детям Чер-
нобыля» выражает глубо-
кое соболезнование Григо-
рию Петровичу Ковалеву 
в связи с постигшим его 
горем – смертью супруги.

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 

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)

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

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 

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

Заработная плата ВЫСОКАЯ, натуроплата. Предоставляется благоустроенное жилье 
(квартира), 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 агроном, зоотехник, ветеринарный врач, агроном, 
оператор по искусственному осеменению животных КРС.

Тел.: 8 (0236) 24-72-38, 8 (029) 830-10-53, 8 (033) 619-51-68

У
П

Н
 400064717

Утеря
• Нашедшего утерянную 

связку ключей в районе ХПП 
просим позвонить по телефо-
ну 8-029-180-05-51.

24-летний Александр Мазу-
ренко из города Бобруйска об-
ращается ко всем неравнодуш-
ным людям, организациям и 
учреждениям в надежде на 
финансовую помощь, чтобы 
ЖИТЬ. У него рак крови.

Первый раз Саша заболел он-
кологией (астроцитома ствола 
головного мозга) в 8 лет, но тог-
да он не понимал, насколько это 
серьезно. Лишь повзрослев, уз-
нал, что эта болезнь может за-
брать его жизнь. Каждый год (с 
2006-го по 2021-й) на плановых 
осмотрах в РНПЦ детской он-
кологии, гематологии и имму-
нологии врачи говорили, что у 
него все без изменений, т.е. бо-
лезнь стоит на месте.

За это время Саша окончил 
школу, колледж, поступил в сто-
личный университет, устроился 
на работу. Вечером учился, а 
днем работал, и болезнь как-то 
отошла на второй план. Он даже 
начал строить планы. Но в ав-
густе 2021-го снова все рухнуло. 
Парень заболел обычной про-
студой, как ему тогда казалось. 
Однако после  проведенных 
анализов его перевели в РНПЦ 
детской онкологии, гематологии 
и иммунологии, где и подтвер-
дился диагноз: острый лимфо-
бластный лейкоз. Будучи уже на 
третьем курсе университета, 
парню пришлось взять академи-
ческий отпуск и уйти с работы.

Александр знает, что лейкоз 
не лечится за короткий проме-
жуток времени, но лечится. 
Главное, не опускать руки и де-
лать всё возможное. И снова 
куча таблеток и химиотерапии. 
Для выхода в ремиссию ему был 
назначен «Иматиниб», но он 
уже не оказывал положительно-
го эффекта. Тогда провели до-
полнительные анализы на со-
вместимость с таблетками «Да-
затиниб», по-другому «Спрай-
сел». Появилась положительная 
динамика!

Благодаря финансовой помо-
щи знакомых, друзей, просто 
неравнодушных людей и не-
больших накоплений семьи бы-
ло закуплено 5 упаковок лекар-
ства. Стоимость одной – 64 000 
тыс. рос. руб., рассчитана на 
один месяц. Принимать таблет-
ки нужно на протяжении трех 
лет. На закупку 31 пачки лекар-
ства на весь период лечения не-
обходимо 1984000 рос. руб. 
(72800 BYN). 

У семьи Саши нет таких 
средств, чтобы приобрести 
нужное количество дорогосто-
ящего препарата «Спрайсел». 
Но парень не сдается и надеется 
на понимание и поддержку  не-
равнодушных людей в благотво-
рительном сборе средств. Ведь 
только с вашей помощью он 
сможет вернуться к нормальной 
жизни.

Саша находится под опекой 
социально-благотворительного 
учреждения «КиндерВита» 
https://kindervita.by/  

Контакты для связи: +375-
44-720-25-64 – мама, +375-44-
739-67-40 – Саша, +375-33-322-
03-78 – сестра Аня.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Пополнить БАЛАНС МТС +375 

(29) 504-44-75
Через систему расчетов ЕРИП: 

Платежи > Благотворительность, 
общественные объединения > По-
мощь детям, взрослым > Киндер-
Вита Код услуги в ЕРИП: 4764221 
(в первой графе ФИО указать «Са-
ше»)

Карта Беларусбанк МИР  9112 
3801 7158 8785 до 04/27_Имя поль-
зователя: ALENA MAZURENKA 
(мама). Путь пополнения карты 
чер е з  сис тем у  ЕРИП(! !БЕ З 
КОМИССИИ)→БАНКИ, НКФО → 
БЕЛАРУСБАНК → ПОПОЛНЕ-
НИЕ СЧЕТА→№СЧЕТА ВY86 
АКВВ 3014 0012 7514 8007 0000 → 
СУММА

Карта Сбербанк России 5469 
3801 0588 4950 Kurulenka Volga А. 
(на доверенное лицо)

Для клиентов Альфа-Банка путь 
зачисления через InSync: Перевод/
платеж > переводы > юридическо-
му лицу > по УНП и номеру счета 
> УНП 193544063; счет  BY37 ALFA 
3135 2A10 3100 2027 0000 > полу-
чатель: КиндерВита; назначение: 
для Саши

Для клиентов Приорбанка путь 
пополнения в приложении: Про-
извольный платеж > вводятся дан-
ные по счету > БИК PJCBBY2X, 
получатель платежа: Учреждение 
КиндерВита, УНП 193544063, 
IBAN: BY35 PJCB 3015 0671 7410 
0000 0933, назначение: для Саши

Благотворительные счета в 
ОА О  « Б е л а р у с б а н к » . У Н П 
100325912, МФО АКВВВY2Х

Счета открыты в ЦБУ 703/Опе-
рационная служба - г. Бобруйск, 
ул. М. Горького, 2, на имя Мазурен-
ко Елены Александровны (мама)

Транзитный счет BY63 AKBB 
3819 3821 0115 5710 0000

✓ В белорусских рублях BY04 
AKBB 3134 0000 0114 3007 0000

✓ В евро BY97AKBB 3134 2000 
0054 8007 0000

✓ В российских рублях BY55 
AKBB 3134 3000 0052 8007 0000

✓ В долларах США BY97 AKBB 
3134 1000 0062 9007 0000

Информация о счете:
https://belarusbank.bv/ru/33139 

/33142/30394/ blagotvoritelnost/ 
6775

Отчет о поступлениях: https://
vk.com/topic-201827909 48800630

Группы помощи: 
В ВКонтакте: https://vk.com/

alexsandr mazurenko
В Instagram: https://instagram.

com/alexsandr mazurenko
В Viber: https://invite.viber.com/ ? 

g  2 = A Q A Kj A d d s o 7 g a U v H 9 
ymxXhuycc Z2WZdGK39h0y4reen 
MW9QINAvPl%2FpM%2F3m% 
2Fk7u2

Контактные телефоны: 
8 (02336) 3-44-21, 3-44-38

Филиалу «Морозовичи-Агро»
ОАО «Гомельский химический завод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
� главный зоотехник – з/п 1600 руб.;  � бухгалтер – з/п 820 руб.;
� главный бухгалтер – з/п 1600 руб.;  � токарь – з/п 500 руб.;
� главный агроном – з/п 1600 руб.;
� ветеринарный врач – з/п 990 руб.;
� трактористы-машинисты с/х производства (2 чел.) –                        
з/п 800-1500 руб.;  
� водители автомобилей (2 чел.) – з/п 800-1200 руб.;  
� операторы животноводческих комплексов и механизиро-
ванных ферм (2 чел.) – з/п 800-1000 руб.;  
� рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний и сооружений (3 чел.) – з/п 600 руб.;  
� электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 3 р. – з/п 480 руб.;  
� заведующий хозяйством – з/п 780 руб.  

УНП 401148262 

Благоустроенное жилье 
предоставляется

Молодые и взрослые куры, до-
минанты, цыплята, несушки и 
бройлеры, утята, гусята в среду, 8.06, 
с 12.30 до 13.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59 ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» с 20 июля                                                                                                       
по 12 августа будет проводить заключение 
договоров на целевую подготовку специа-
листов в средних медицинских учреждениях 
образования Республики Беларусь.

Обращаться: г. Буда-Кошелево, УЗ «Буда-
Кошелевская ЦРБ», телефон 7-25-92.

К сведению: заключение договоров на целе-
вую подготовку специалистов для получения 
высшего образования по профилю «Здраво-
охранение» будет проводить главное управление 
по здравоохранению Гомельского облисполкома                              
с 12 по 24 июля. УНП 400041607



РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

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 – 5 друк. 
аркушаў. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская 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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№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
Кашалёва, вул. 50 гадоў Кастрычніка, 3,  www.budakosh.by

E-mail: avangard@budakosh.by
Сайт газеты: www.budakosh.by
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 2-11-44, намесніка 

галоўнага рэдактара, аддзела сацыяльна-эканамічных пра-
блем, аддзела рэкламы – тэл./факс 2-13-94 (е-mail: avangard@
budakosh.by), аддзела грамадска-палітычнага жыцця, 
рэдактара інтэрнэт-рэсурсу – 2-46-21, стылістычнага рэдак-
тара – 4-03-72, бухгалтара – 2-14-93, тэхнічных рэдактараў 
– 7-85-22 (е-mail: avangard@budakosh.by).

Падпісана да друку 3.06.2022 г. у 14.30 
Тыраж 3235. Заказ 2479

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

4 чэрвеня 2022 г. №22
Авангард20

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

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

Ра
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а 
0%
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 3
6 

ме
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на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

бое время. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

Тел. +375-29-735-99-35
ИП Аксёнов А.Н.    УНП 491424704

Песок, щебень,
отсев, дрова.

Размещение 
рекламы 
2-13-94

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

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

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

БЛИЦ-ОПРОС

Что на завтрак у будакошелевцев? 
Многими диетологами завтрак считается самым важным приемом пищи 
за день. «Авангард» предложил горожанам и гостям Буда-Кошелева 
рассказать, что они едят по утрам. с 60-летним юбилеем 

совместной жизни!
с 60-летним юбилеем с 60-летним юбилеем 
совместной жизни!совместной жизни!

Ïîçäðàâëÿåì!
Любимых наших мамочку                    

и папочку, бабушку и дедушку
Тамару Антоновну 

и Валерия Николаевича 
СОКОЛОВЫХ

На свете никого нет вас роднее,
Вы подарили жизнь нам, не скупясь.
И вот сегодня с важным юбилеем,
Родители, спешим поздравить вас!
Вы шестьдесят годков уже совместно
Семью ведете и совместный быт.
Так пусть ваш каждый день течет, 
                                                        как песня,
И к счастью будет вход всегда 
                                                         открыт!

Дети, внуки

Вероника СЕРГАЧЕВА, 
индивидуальный предприниматель:  

– Мое утро начинается рано, в 5.00. Примерно через час 
я завтракаю. Не могу сказать, что придерживаюсь опреде-
ленного меню, ем то, что хочется. Это может быть овсянка с 
яичницей, шаурма, блинчики. Однако не представляю свое 
утро без кофе и чего-нибудь сладкого. 

Наталья ПРИХОДЬКО, 
работник СП «АМИПАК»-ОАО:

– Чтобы желудок начал работать, нужно натощак выпить 
стакан теплой воды. Это один из принципов здорового пита-
ния, и я его придерживаюсь. Завтракать предпочитаю салата-
ми, иногда пью кофе. А вообще, в еде нужно быть умеренным.

Александр ДРОБЫШЕВСКИЙ, 
работник магазина «АМІ-мебель»:

– Бутерброды с колбасой и сыром, черный чай с лимоном 
– вот мой завтрак. Это быстро и вкусно. В выходные, если 
позволяет время, можно приготовить что-нибудь другое. На-
пример, кашу. А вот по будням, когда детям нужно в школу, 
а нам с женой на работу, завтракаем быстро.

Павел КУРБАТОВ,
временно безработный:

– Веду здоровый образ жизни и занимаюсь спортом. А 
правильное питание, как известно, – важная составляющая 
нашего здоровья. Поэтому слежу за тем, что ем. По утрам 
чаще всего это яичница, творог, каша и, конечно же, кофе.

Юрий ЕЖОВ, фото автора          

ОКНА ПВХ
(откосы, москитные сетки)

МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
ЗАМЕР, УСТАНОВКА

ИП Житник А.В.    УНП 491523387

8-029-369-93-24 (А1) 
8-033-682-86-27 (МТС)

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Внимание: мотоциклисты!
В эти выходные                           
в районе проводится 
отработка зон 
массового отдыха 
и мест притяжения 
мотоциклистов.

Мероприятие проводится с целью предупреждения ДТП с участием мо-
тотранспорта. По вине двухколесных транспортных средств в области еже-
годно совершается практически каждое второе дорожно-транспортное 
происшествие, чаще всего в предвыходные, выходные и праздничные дни.

Уважаемые водители двухколесного транспорта, помните, что решающим 
условием благополучных поездок на вашем транспорте является строгое 
соблюдение Правил дорожного движения.

Подготовила Юлия АЛЕКСЕЕВА
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