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Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

25 июля – 
День 
пожарной 
службы

Уважаемые работники и ве-
тераны пожарной службы рай-
она, примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Профессия пожарного – одна 
из самых опасных, требующая 
мужества, мастерства, отваги и 
готовности к риску. Работа в экс-
тремальных условиях предъяв-
ляет к вам особое требование – 
умение быстро принимать реше-
ния, от которых зависят жизнь, 
здоровье и безопасность людей. 
И дело свое вы выполняете с 
чувством высокого долга и от-
ветственности.

Желаем вам удачи, благополу-
чия, крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма и дальней-
ших успехов в вашей нелегкой, 
но такой почетной работе.

Пусть в жизни каждого из вас 
будет как можно меньше тре-
вожных вызовов.

ВАс ВыслушАют

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 30 июля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону                             
8 (0232) 33-12-37 проведет пред-
седатель Гомельского областно-
го исполнительного комитета 
Иван Иванович КРУПКО. 

• 30 июля с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-
78 проведет председатель рай-
онного исполнительного ко-
митета Анатолий Генрикович                             
ГАПОНИК.

• 28 июля с 10.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
4-35-86 по вопросам обеспече-
ния личной и имущественной 
безопасности, своевременного 
реагирования на сообщения о 
происшествиях, охраны обще-
ственного порядка, профилакти-
ки правонарушений, безопасно-
сти дорожного движения, граж-
данства и миграции проведет 
первый заместитель начальни-
ка РОВД Евгений Анатольевич 
ОВЧИННИКОВ.

• 28 июля с 10.00 до 11.00 по 
телефону 8 (02334) 2-84-80 «пря-
мую линию» проведет началь-
ник Жлобинского межрайон-
ного отдела управления Депар-
тамента финансовых расследо-
ваний Комитета государствен-
ного контроля Республики Бе-
ларусь по Гомельской области 
подполковник финансовой ми-
лиции Максим Владимирович 
ЩЕРБАКОВ, с 11.00 до 12.00  – 
прием граждан г. Буда-Кошеле-
во и Буда-Кошелевского района  
по адресу: г. Жлобин, ул. Уриц-
кого, 84.

Президент

Александр лукашенко 21 июля дал 
интервью информационному агентству 
франс Пресс (AFP, Agence France-Presse) 
Президент высказался по 
ряду актуальных тем как 
международной повестки, 
так и касательно ситуации в 
стране. В качестве интервьюера 
выступил заместитель директора 
и главный редактор бюро 
франс Пресс в Москве Антуан 
ламброскини.

Президент  сделал заявление о том, что 
готов даже с оружием в руках сражать-
ся, если отдельные люди или государ-
ства будут претендовать на суверенитет 
и независимость Беларуси. «Вы хотели, 
чтобы я спокойно смотрел, что Польша 
видит в своих владениях, в своем соста-
ве, цитирую их, всю Беларусь? – ответил 
журналисту Александр Лукашенко. – 
Если бы завтра Германия заявила, что 
они хотят видеть в составе Германии 
Францию, какую бы вы позицию заня-
ли? Вот я и жестко на это реагирую».

 «Сейчас все говорят про голод. И я со-
гласен, что мы очень близко от этого ба-
рьера… Будет еще хуже. И я очень жест-
ко сейчас ставлю по уборке урожая, – от-
метил белорусский лидер. – Потому что, 
не дай бог, голод, вот тогда будет дикта-
тура. И во Франции в том числе. Потому 
что надо народ спасти. Не накормить, а 
спасти, чтобы люди не умерли».

Отвечая на вопрос, как долго он на-
мерен оставаться на посту Президента, 
Александр Лукашенко подчеркнул, что 
данное решение принимает не он, а бе-
лорусский народ. «Я, может быть, дав-
но бы отошел от власти, если бы опре-
деленная ситуация была в стране и за ее 
пределами, – сказал белорусский лидер.

В разговоре было упомянуто об ин-
циденте с рейсом Ryanair, который стал 
поводом для введения санкций против 
Беларуси, и о недавнем отчете ИКАО. 
«Это фальсификация», – сказал Пре-
зидент по поводу отчета ИКАО. Бело-
русская сторона уже дала свою оценку 
этому документу. 

Говоря об отношении стран Запада к 
Беларуси, Президент отметил: «Вы плю-
нули на нас, попытались ноги вытереть 
и об меня, и о мою страну, о народ. Я 
вам этого не позволил и не позволю. С 
санкциями мы справимся. Потеряли мы 
полмиллиарда долларов товарооборота 
с вами (с Францией. – Прим.), найдем в 
другом месте… На 20% товарооборот 
в этом году упал, но мы все равно тор-
гуем с вами и будем больше торговать. 
Бизнес всегда найдет эти пути. Просто 
безумство – вводить сегодня санкции 
в этом взаимозависимом мире. Но вы 
это делаете».

Практически половина интервью бы-
ла посвящена происходящему сегодня в 
Украине. «Вы его создали, этот кризис. 
Это рукотворный, вами созданный кри-
зис. Вы породили эту войну», – заявил 
Александр Лукашенко. Отвечая на во-
прос французского журналиста о роли 
Беларуси в происходящих в Украине со-
бытиях, Александр Лукашенко обратил 
внимание, что в Беларуси состоялось 
несколько «весьма успешных» раундов 
переговоров между Россией и Украиной. 
Но Запад – прежде всего США и Вели-
кобритания – запретили Украине про-
должать их. Глава государства напом-
нил, что в 2015 году после длительных 
переговоров «нормандской четверки» в 
белорусской столице были подписаны 
Минские соглашения: «И если бы этот 

договор украинскими властями был бы 
исполнен, сегодня не было бы войны».

А годом ранее в Украине произошел 
государственный переворот – так назы-
ваемый евромайдан. «Вы были сторон-
никами этого государственного перево-
рота, привели к власти своих людей. И 
пошла чехарда. Разыграли выборы. От-
туда все началось», – заявил Александр 
Лукашенко. 

По его словам, все эти годы Запад ис-
кусственно нагнетал ситуацию вокруг 
российско-украинского конфликта. Цель 
была начать войну против России с тер-
ритории Украины. Глава государства 
напомнил, что до начала специальной 
операции Россия неоднократно обраща-
лась к Западу с просьбой предоставить 
гарантии безопасности. Параллельно с 
этими событиями в Беларуси заканчи-
вались совместные с Россией учения и 
российские войска уже покидали терри-
торию республики, рассказал Александр 
Лукашенко. Но в это время Украина раз-
вернула у белорусских границ несколько 
военных дивизионов. «Нацелились для 
нанесения удара по российским объ-
ектам, которые были на учениях. И по 
белорусским. Первое, что было сдела-
но: россияне своими средствами с тер-
ритории Беларуси подавили эти четыре 
точки. Украинцы это не опровергают. 
С этого операция началась», – отметил 
Президент.

Во время интервью глава государства 
заявил, что полностью поддерживает 
Россию в решении начать специальную 
операцию в Украине: «Вы, натовцы, аме-
риканцы, хотели этой войны. И если бы 
Путин не начал эту операцию, вы бы ее 
начали, но уже организовавшись. Он 
просто вас немножко опередил. Такая 
позиция России и Беларуси», – заявил 
Александр Лукашенко.

Президент отверг звучащие на Западе 
обвинения в адрес Беларуси в агрессии 
против Украины. «Вы меня упрекаете в 
том, что я агрессор. А вы кто? Вы же ту-
да оружие поставляете. Ваших наемни-
ков там 20 тысяч перевернулось, в том 
числе из Франции. Вы самые настоящие 
агрессоры!» – подчеркнул он. Александр 
Лукашенко отметил, что Беларусь при-
нимает участие в российской операции, 
но ее роль заключается лишь в прикры-
тии тыла. 

Он также акцентировал внимание, что 
военные действия в Украине – это еще со 
стороны России не война. «Я тонкости 
и нюансы понимаю и согласен, что это 
(российская СВО в Украине. – Прим.) 
еще не война, хотя мы ее называем                                                                           
войной. Почему? Потому что, как не-
давно сказал Путин, по-настоящему 
Россия там еще не воюет. Россия еще до 
середины не дошла по качеству ведения                                  
войны», – сказал Президент.

Александр Лукашенко убежден, что 
исход вооруженного противостояния в 

Украине зависит только от нее, но Укра-
ине никто не даст закончить войну. По 
мнению главы государства, в первую 
очередь Украина должна сесть за стол 
переговоров. «И согласиться, что они 
не будут угрожать никогда России и 
не будут иметь на территории Украи-
ны то оружие, которое будет угрожать 
российской территории», – подчеркнул 
он. – Киев даст эти гарантии, если вы, 
натовцы и американцы, согласитесь, 
что с территории Украины никогда не 
будет угрозы российской территории. 
А тогда Россия даст гарантии безопас-
ности Украине». 

По мнению Президента, на протя-
жении последних лет в Украине скла-
дывались внутренние причины для 
обострения отношений с Россией. На-
пример, украинские власти намеренно 
ограничивали использование русского 
языка, оскорбляли и демонизировали 
руководство России. «Там были вну-
тренние причины для того, чтобы Рос-
сия, грубо говоря, поставила Украину 
на место. Зачем вы оскорбляли власть 
в России? Зачем вы Президента Путина 
оскорбляли? Макрона они ведь так не 
критиковали, хотя было за что. Когда 
Байден поднимался по трапу и упал, у 
нас в Беларуси никто над этим не сме-
ялся. Всякое бывает. Я понимаю: бежал 
человек, упал. Не надо было бежать. 
Но споткнулся и споткнулся. А вы что 
творили и творите против Путина? За-
чем вы его демонизируете, зачем вы его 
оскорбляете? То есть это тоже нехоро-
ший фон. Может, это не причина для 
операции, но фон нехороший», – от-
метил Александр Лукашенко. 

Но главное, подчеркнул Президент, 
никто не дает России гарантий безопас-
ности, того, что ей не грозит агрессия с 
территории Украины. «Вам, натовцам 
и американцам, нужна была война, и 
вы делали все до мелочей, чтобы эту 
ситуацию создать, чтобы подтолкнуть 
к этому», – подытожил Александр Лу-
кашенко.

«Все закончится хорошо?» – уточнил 
журналист. «Если вы этого захотите, за-
кончится хорошо. И для вас даже нео-
жиданно быстро. Воспользуйтесь этим 
моментом. Натовцы, американцы, осо-
бенно европейцы. Слушайте, ну зачем 
вы в Европе поставили в такое положе-
ние своих людей – французов, немцев 
и других. Ну зачем?! Ну давайте жить 
мирно! – сказал Александр Лукашенко. 
– Вы же подтолкнули мир к тому, что 
он будет другим не в вашу пользу. Вы 
что думаете, в Иране просто так собра-
лись Иран, Россия и Турция (натовская 
страна)? Нет. А Индия, Китай. Они же 
не поддерживают вас. Им войнушка не 
нужна… Зачем вы взбудоражили весь 
мир? Не нужно это делать».

По материалам БЕЛТА 
подготовила Анна ЛИТАШ

Во время интервью
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КУПЛЮ ДОРОГО
КОРОВ, БЫКОВ, КОНЕЙ
ж и в ы м  и 

убойным весом 
в любое время!
+375-33- 992-00-53 (МТС),
+375-29-152-00-53 (А1)

ИП Грахольский В.Л.                                  УНП 791212141

• Дом кирпичный в аг. Ок-
тябрь, ул. Луговая, 12 общей 
площадью 65 м2, с мебелью, 
телефон, канализация, газ, во-
да, хозпостройки, участок 15 
соток. Тел.: 8-033-605-64-16, 
8-029-234-74-14.

• Дом в д. Березина с элек-
троотоплением. Тел. 8-029-
504-31-53.

• Трехкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                                  
ул. Совхозной, большая лод-
жия, солнечная сторона, име-
ется гараж, капремонт дома 
произведен в 2018 г. Тел. 8-029-
969-19-09. 

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

• Кур-несушек (молодняк), 
утят. Тел.: 8-029-667-27-65, 
8-029-698-80-25. Доставка по 
району бесплатная.

• Кур-несушек разноцвет-
ных от 5 руб. и выше (уже не-
сутся). При покупке 10 – одна                 
в подарок. Возможна достав-
ка. Тел. 8-029-840-35-31.

• Поросят от 8 до 20 кг, 
зерно, комбикорм, у ток, 
кур. Возможна доставка. Тел. 
8-029-183-15-72.

• 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

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

ИП Валиуллина Е.В.
УНП 791179935

Молодые и взрослые куры, утя-
та (14-31 дн.) в воскресенье, 24.07, 
с 12.30 до 13.00 на рынке райпо. 

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

  МЕЛЬНИЦЫ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ДУШИ И УМЫВАЛЬНИКИ
УЛИЧНЫЕ, РУКОМОЙНИКИ,

КОРМОРЕЗКИ, КАЗАНЫ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
СУШИЛКИ, СОКОВЫЖИМАЛКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

МТС, А1  (033, 029) 344-35-35
УНП 391851298    ООО «СЕЛЕКОМ»     сайт: СЕЛО.БЕЛ

НА ЗАМЕТКУ

Не навреди природе
Для многих из нас сбор лесных даров – 
любимое занятие. Но собирать их нужно 
правильно, чтобы природе не нанести вред.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

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

П Р ОД А М  П О Р О С Я Т                
породы ландрас, крупная 
белая. Привиты, кастриро-
ваны, 7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-368-75-38

КУПЛЮ ДОРОГО!                       
ГОВЯДИНУ, 

ТЕЛЯТИНУ, КОНИНУ 
живым и убойным весом.

В любое время.  
+37533-354-99-90 (МТС), 
+37529-192-37-49 (А1) 
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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 

Размещение 
рекламы 
2-13-94

Разное

✓ юрисконсульта. Образование 
высшее (юридическое), стаж работы не ме-
нее 3 лет, со средним специальным обра-
зованием (юридическим) – стаж работы не 
менее 5 лет;
✓ управляющего молочно-то-
варной фермой крупного рога-
того скота. Образование высшее или 
среднее специальное (зоотехническое). 

Филиал «Агроэнерго Зеленевичи» 
РУП «Брестэнерго» 

(Брестская обл., Пружанский район, 
д. Зеленевичи) 

Контактные телефоны: 
8-033-640-93-94, 8-029-886-44-60

УНП  201006489

Характеристика с предыдущего места 
работы обязательна.
Средняя заработная плата 1200 руб-
лей. Полный социальный пакет. Пре-
доставляется благоустроенное жилье.

ПРИГЛАШАЕТ 
женщин и мужчин 

без вредных привычек 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

в животноводстве:

• Сдам/продам квартиру в 
г. Буда-Кошелево. Тел. 8-029-
695-51-45.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
вахтовым методом:                 

• УБОРЩИЦ;
• МОЙЩИЦ ПОСУДЫ;
• КУХОННЫХ РАБОЧИХ.
З/п от 800 руб. Расчет в конце 
вахты, предусмотрен аванс. 
Предоставляем бесплатное 
проживание и проездной по го-
роду. НЕ АГЕНТСТВО.
 Тел.: +375-29-130-55-19,  
           +375-29-355-30-37,
           +375-17-388-28-38                
ООО «Эксперт СП»                           УНП 193619302

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ                       
êîíåé, êîðîâ, áûêîâ.

В любое время. 
Тел.: 8-029-746-61-49,
          8-044-736-63-09 ИП
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26 июля с 9.00 до 17.00 железнодорожный переезд на 
238 км + 419 м автодороги Буда-Кошелево-Уваровичи  
будет частично закрыт для движения автотранспорта в 
связи с производством работ по замене промежуточного 
скрепления с разборкой переездного настила.

Объезд возможен через железнодорожный переезд 
241 км + 448 м г. Буда-Кошелево, ул. Ломоносова.

УНП 400173521

• БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ;
• ПАМЯТНИКИ;
• ОГРАДЫ;
• ПЛИТКА. 

Тел.: 8-029-620-26-01 (А1),
          8-033-620-26-04

ИП Селивончик И.Г.
УНП 491454781

Одними из самых популяр-
ных грибов, обладающих по-
лезными свойствами, счита-
ются лисички. Собирать 
их можно любых разме-
ров в разрешенных для 
этого местах. Причем 
любителям «тихой охо-
ты» нужно помнить, 
что сбор грибов должен 
быть рациональным, а раз-
гребание лесной подстилки 
является нарушением. Запре-
щенные для данной цели 
участки – территории приро-
доохранных, рекреационно-
оздоровительных и защитных 
лесов.

Чтобы избежать поврежде-
ния грибницы, грибы необхо-
димо срезать ножом на почве 
возле их основы или осторож-
но выкручивать без наруше-
ния лесной подстилки. Не до-
пускается самовольный сбор 
или уничтожение лесных да-
ров, других дикорастущих 
растений, занесенных в Крас-
ную книгу.

Нарушение правил заготов-
ки, сбора или закупки грибов, 
других дикорастущих расте-
ний или их частей влечет ад-
министративную ответствен-
ность по ст. 16.19 КоАП Респу-
блики Беларусь. 

Что касается ягод, то соби-
рать их можно на любых участ-
ках лесного фонда, причем не 
наносящими вреда ягодникам 
и не приводящими к их унич-
тожению способами и приспо-
соблениями (ст. 85 Лесного 
кодекса Республики Беларусь). 

К слову, корпус таких приспо-
соблений и зубья изготавли-
ваются из пластмассы, метал-
ла, древесины, резины или их 
комбинации, в них отсутству-
ют режущие края в зоне сры-
вания ягод, а расстояние меж-
ду зубьями составляет не ме-
нее 0,5 см. Например, при 
сборе черники и голубики 
приспособление направляет-
ся под углом к верхней части 
куста, не допускается попада-
ние в зубья толстой нижней 
части побега, а при сборе 
клюквы оно двигается по по-
верхности мха и побегов яго-
ды. 

Отправляясь в лес, не забы-
вайте о соблюдении правил 
пожарной безопасности и не 
оставляйте после себя мусор.

За дополнительной инфор-
мацией следует обращаться в 
Жлобинскую МРИ ОЖиРМ 
по адресу: ул. Петровского, 
45/2а, тел. 2-76-30, по номеру 
«горячей линии» госинспек-
ции 8-033-333-60-00 либо 
8-017-390-00-00 (круглосу-
точно).

Подготовила 
Елена ДОРОШКО

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Внимание и пешеходам, и технике
Республиканская профи-

лактическая акция «Будь в 
безопасности!» проходит до 
28 июля. В рамках мероприя-
тия сотрудники Госавтоин-
спекции и милиции обще-
ственной безопасности отра-
батывают нерегулируемые 
пешеходные переходы, участ-
ки автомобильных дорог и 
улиц населенных пунктов, 
наиболее подверженные риску 
совершения наездов на пеше-
ходов, велосипедистов и воз-
чиков гужевого транспорта, 
также пресекают нарушения 
ПДД, в т.ч. в части неисполь-
зования световозвращающих 
элементов уязвимыми участ-
никами дорожного движения. 
Кстати, по-прежнему одной из 
причин гибели людей в ДТП 
остается передвижение по 
автодорогам без фликеров.

Напоминаем: дорогу пере-
ходить нужно только в уста-
новленных местах и только на 
разрешающий сигнал свето-
фора. Водители не должны 
забывать, что пешеход имеет 
право на преимущественное 
пересечение проезжей части 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу, а по регулиру-

емому – при разрешающем 
сигнале регулировщика (или 
светофора).

В период проведения убо-
рочно-заготовительной 
кампании – с 7 июля по 2 
декабря – осуществляется 
комплекс мероприятий, на-
правленных на профилактику 
ДТП с участием сельхозтех-
ники, дорожно-транспортно-
го травматизма среди населе-
ния, выявление фактов бес-
хозяйственности со стороны 
должностных лиц АПК, 
предупреждение хищения 
ГСМ, зерна и других товарно-
материальных ценностей. 

Как показывает анализ ре-
зультатов прохождения гос-
техосмотра техники АПК, 
допуск к участию в дорожном 
движении получили не более 
57% автомобильного транс-
порта и не более 75% тракто-
ров и самоходных машин. 
Следует сказать, что неудов-
летворительное техсостояние 
сельхозтехники, как правило, 
негативно отражается на 
уровне аварийности и безо-
пасности на дорогах.

Подготовила 
Елена БЕЛКО

Буда-Кошелевская районная 
ветеринарная станция ИНФОР-
МИРУЕТ, что в Буда-Кошелев-
ской участковой ветеринарной 
лечебнице со вторника по пят-
ницу с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Буда-Кошелево, ул. Корчаги-
на, 20, будет осуществляться 
бесплатная раздача  вакцины для 
кур «Владивак – Ла-Сота».

ской участковой ветеринарной ской участковой ветеринарной 
лечебнице лечебнице со вторника по пят-со вторника по пят-
ницу с 8.00 до 17.00 по адресу: ницу с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Буда-Кошелево, ул. Корчаги-г. Буда-Кошелево, ул. Корчаги-
на, 20,на, 20, будет осуществляться будет осуществляться 

УНП 400035123

• Добром добро оплатишь – 
молодец, на зло добром 
ответишь – ты мудрец.

Омар Хайям
• Красота женщины – в кро-

тости ее характера, а прелесть 
ее – в кротости ее речей.

 Ахикар
• Беда тому, кто на себя 

взвалил то дело, что испол-
нить нету сил.

 Насир Хосров

ТРЕБУЮТСЯ

Заработная плата высокая. 
Тел. +375-33-630-97-54

(Юрий)
ООО «Криница Знак»                УНП 691361817

• ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА;       
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

на работу в г. Буда-Кошелево:



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 – 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. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
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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

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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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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

ТРАДИЦИИ

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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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

Ïîçäðàâëÿåì!
26 июля свой юбилей отметит

Анна Петровна КУЗЬМЕНОК!
Примите наши самые искренние 
и добрые поздравления в день рождения!
Пусть жизнь дарит много светлых 
                                       и радостных дней, 
Пусть сбываются самые заветные 
                                          мечты и желания. 
Желаем вам богатырского здоровья, 
                         волшебного везения, море 
положительных эмоций и настоящего 
                                       женского счастья.
Огромное спасибо вам за крепкую 
дружбу, чуткое и родное отношение, 
стремление всегда прийти на помощь!

Семьи Жилицких, Ковалёвых 
и Галыга

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 

И
П

 П
ок

ус
а 

А
.П

.
У

Н
П

 7
91

31
01

16

Празднование 
Дня 
деревни 
подхватили 
Пенчин 
и Старая 
Буда

Приезжайте к нам в деревню, 
на большое на село

В Старой Буде Губичского сельсове-
та в рамках праздника умелые сель-
ские мастера презентовали свои ру-

котворные работы, а районные артисты вы-
ступили с концертной программой. На ме-
роприятии чествовали самых маленьких и 
самых старейших жителей деревни, супру-
жеские пары и тех, кто внес весомый вклад 
в благоустройство и развитие родного насе-
ленного пункта. Также подвели итоги кон-
курса на лучшее цветочное оформление и 
благоустройство территории среди органи-
заций. 

В Пенчине Гусевицкого сельсовета го-
стей праздника встречали, как того и 
требуют народные традиции, с хле-

бом и солью. В этот день сельчане услыша-

Ïîçäðàâëÿåì
Сергея Александровича 

КАЧКИНА

От всего доброго сердца и всей чистой 
души поздравляем тебя со славным юби-
леем!  Пусть будут частыми радостные 
и приятные события в твоей жизни, 
пусть неизменная удача и везение посто-
янно сопутствуют тебе. 

Желаем больших успехов во всех тво-
их добрых делах и благих начинаниях. 

Пусть невозможное станет возмож-
ным и все твои смелые и заветные 
желания будут воплощены в реальность.

 Здоровья тебе самого крепкого и дол-
г и х ,  с ч а с т л и в ы х  л е т  ж и з н и , 
неиссякаемого оптимизма! Пусть твои 
долгожданные желания исполнятся и в 
твоем доме будут мир, добро, уют!

С любовью жена, дети, родители, 
семьи Качкиных, Семенени, Зыль

с юбилеем!

ли множество искренних и добрых слов. С 
праздником пенчинцев поздравили предсе-
датель районного Совета депутатов Наталья 
Киселева, исполняющий обязанности пред-
седателя Гусевицкого сельисполкома Светла-
на Вшола и другие. На мероприятии гостям 
и местным жителям напомнили о значимых 
исторических вехах развития деревни, по-
чтили и память ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В День деревни чествовали медицинских 
работников, воспитателей и учителей, почта-
льонов, тружеников сельского хозяйства, а в 
завершение подвели итоги конкурса по бла-
гоустройству среди организаций. 

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото из архивов сельсоветов
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