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на которую надо равняться

Читайте 
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День народного 
единства
Афиша 
праздничных 
мероприятий 
в районе, 
посвященных 
знаковой дате 

▶ стр. 7

Актуально
Не платите 
за ЖКУ? 
Ждите 
повестку 
в суд!

▶ стр. 4

▶ стр. 13

Подпишись – и выиграй приз! 
Оформите подписку на «Авангард» на 4-й квартал 2022 года и представьте 
копию квитанции на электронную почту avangard@budakosh.by или 
присылайте в личные сообщения в социальных сетях не позднее 30 сентября. 
3 октября среди подписчиков будут разыграны памятные подарки с логотипом 
«Авангарда».

Уваровичский центр детского творчества презентовал на Республиканском 
семинаре передовой опыт работы



2 10 верасня 2022 г. №36
Авангард официАльно budakosh.by

Диалог

Тема неДели

Какие новации ждут 
предпринимателей в Беларуси?

ВАс 
ВыслушАют

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
ПО СУББОТАМ

• 17 сентября с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет первый заме-
ститель председателя Гомельского 
областного исполнительного коми-
тета Дмитрий Иванович КОЗЕЛ.  

• 17 сентября с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-80 
проведет первый заместитель пред-
седателя – начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома Олег Леони-
дович АРХИПЕНКО.

К сведению 
депутатов                                             
Буда-Кошелевского 
районного совета 
депутатов

15 сентября в 10.00 в зале за-
седаний Буда-Кошелевского рай-
онного исполнительного комитета 
состоится сессия Буда-Кошелев-
ского районного Совета депутатов                           
28 созыва  с повесткой дня:

1. О реализации Указа Прези-
дента Республики Беларусь от                                         
24 марта 2021 г. №116 «Об от-
чуждении жилых домов в сельской 
местности и совершенствовании 
работы с пустующими домами» на 
территории Буда- Кошелевского 
района;

2. Другие вопросы.
На сессию приглашаются депу-

таты районного, сельских Советов 
депутатов, председатели сельских 
Советов депутатов, заместите-
ли председателя районного ис-
полнительного комитета, органы 
территориального общественного 
самоуправления.

Президиум 
Буда-Кошелевского 

районного Совета депутатов

– Так уж вышло, что вы 
предоставляете услуги, с ко-
торыми люди сталкиваются 
ежедневно. Соответственно 
и оценка качества их оказания 
дается населением регулярно, 
а любые негативные моменты 
порождают нарекания на 
работу жилищных служб. 
К сожалению, несмотря на 
постоянную работу по улуч-

• 13 сентября с 8.00 до 13.00 «пря-
мую линию» по тел. 8 (02336) 7-73-
72 проведет и.о. главного государ-
ственного санитарного врача Бу-
да-Кошелевского района Наталья 
Андреевна ГРУДАЧЕВА.

•  14 сентября с 11.00 до 13.00 по 
телефону 8 (02336) 2-13-56 «пря-
мую телефонную линию» проведет 
заместитель начальника районно-
го отдела внутренних дел Андрей 
Сергеевич Шейман и ответит на 
вопросы, касающиеся обеспечения 
личной и имущественной безопас-
ности, порядка приема и прохожде-
ния службы в ОВД.

• 14 сентября с 11.00 до 12.00 лич-
ный прием граждан в районном ис-
полнительном комитете (ул. Лени-
на, 7, кабинет №4) проведет дирек-
тор филиала «Автобусный парк №1 
ОАО «Гомельоблавтотранс» Вадим 
Владимирович СОЛОВЕЙ.

• 15 сентября с 10.00 до 11.00 
«прямую линию» по телефону 7-74-
81 и с 11.00 до 13.00 прием граж-
дан по адресу: г. Буда-Кошелево, 
ул. Комсомольская, 17 (здание рай-
онного суда) проведет заместитель 
председателя Гомельского област-
ного суда Николай Валентинович 
МАРАТАЕВ. 

Предварительная запись на 
прием будет осуществляться                                     
13-14 сентября с 9.00 до 17.00 по 
телефону 7-73-66. 

Этот вопрос стал 
9 сентября одной 
из тем совещания 
Президента 
Беларуси 
Александра 
лукашенко                       
с руководством 
совета 
Министров 
во Дворце 
независимости.

Совет Министров предло-
жил модернизировать формат 
функционирования этого 
сегмента экономики, опи-
раясь на два фундаменталь-
ных принципа – простоту и 
справедливость. «Так должно 
быть в любом нормативном 
правовом акте», – заметил 
Александр Лукашенко.

«Мое главное условие – это 
прозрачность и возможность 
контроля предприниматель-
ской деятельности. Бизнес 
должен име ть понятные 
правила для старта и роста, 

а государство – добросовест-
ного плательщика налогов 
и партнера в реализации 
программ развития. То, что 
у нас здесь конь не валялся, 
это невооруженным глазом 
видно», – подчеркнул Глава 
государства.

В отношении прозрачно-
сти и контроля предпри-
нимательской деятельно-
сти Александр Лукашенко 
подчеркнул, что никакого 
давления на бизнес здесь нет. 
«Проверять уплату налогов. 
И будем проверять», – сказал 

он.
Президент отметил, что 

эволюционным путем не-
обходимо создать предпри-
нимательскую среду, которая 
будет отвечать запросам бело-
русского общества.

Особое внимание Алек-
сандр Лукашенко попросил 
обратить на работу индиви-
дуальных предпринимателей. 
«Нужно создать предпри-
нимателям стимул к транс-
формации в юридическое 
лицо. Это факт», – заявил 
белорусский лидер.

шению качества ЖКУ и ряд 
положительных подвижек в 
этом направлении, жалобы от 
граждан не перестают посту-
пать, – обратился к трудовому 
коллективу Анатолий Генри-
кович. – Анализ поступающих 
обращений показывает, что не 
в полном объеме искоренены 
такие негативные моменты, 
как формализм и отсутствие 

контроля за работой службы 
115. Есть информация, что 
иногда заявки не выполня-
ются, а иногда и вовсе не при-
нимаются. Служба 115 долж-
на работать. Должны быть 
обратная связь и контроль. 
Разве трудно перезвонить и 
спросить: выполнена заявка 
или нет?

Директор КЖУП «Буда-Ко-
шелевский коммунальник» 
Николай Карпечкин согла-
сился, что критика, прозву-
чавшая в адрес службы, обо-
снованная и тут же пояснил: 

служба 115 должна работать. 
Должны быть обратная связь и контроль

«Мы проанализировали 
работу службы 115, внесли 
изменения в ее структуру и 
организовали ежедневный 
мониторинг».

Одновременно предсе-
дателя интересовали во-
просы готовности к отопи-
тельному сезону, возмеще-
ния долгов за ЖКУ с насе-
ления, изъятия ВМР и, ко-
нечно, выполнения всех до-
веденных прогнозных по-
казателей.

Ирина ПАЛУБЕЦ 
Фото автора 

По его словам, индивиду-
альный предприниматель 
должен быть по своей сути 
индивидуальным: «Это 
фактически ремесленник. 
Это человек, который дела-
ет то, что никто кроме него 
сделать не сможет. А у нас 
что произошло – все стали 
предпринимателями – от 
военно-промышленного 
комплекса до свадебных и 
похоронных ритуалов».

В итоге Президент ждет 
от Правительства четко 
выстроенной системы пра-
вовых форм организации 
бизнеса и его справедливо-
го налогообложения.

На совещание Главы 
государства также были 
вынесены  обновленные 
проекты Указов по раз-
витию агроэкот уризма 
в Беларуси, о создании 
полноценного института 
по финансовому консуль-
тированию населения.

Обсуждался и вопрос 
обращения с радиоактив-
ными отходами.

По материалам БелТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Пути повышения качества предоставляемых 
услуг населению обсудил глава района Анатолий 
Гапоник на встрече в КЖуП «Буда-Кошелевский 
коммунальник».



Буда-Кошелевскому 
районному 

исполнительному комитету 
ТРЕБУЕТСЯ 

водитель
Тел. 7-75-64
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• Дом (часть дома в двух-
квартирном доме) или сдам, 
в г. Буда-Кошелево по ул. Лу-
говой, общей площадью 80 
м2, имеется 4 жилых комна-
ты, большая кухня, летняя ве-
ранда, сарай, погреб. Отопле-
ние газовое и печное, водо-
провод. Площадь земельного 
участка 0,7 га. Тел.: +375-29-
550-13-76, +375-44-480-51-99, 
8-921-825-64-95.

• Трехкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, боль-
шая лоджия, окна ПВХ, все 
комнаты разделены, солнеч-
ная сторона, имеется гараж. 
Капремонт дома произведен в                                                                  
2018 г., хорошие соседи. Цена 
договорная. Тел. 8-029-969-
19-09.

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

• Картофель мелкий. Тел. 
8-029-836-63-08 (МТС).

• Зерно пшеницы. Тел.: 
8-033-318-60-90, 8-044-501-
31-51.

• Кур-несушек разноцвет-
ных от 4 руб. и выше. При 
покупке 10 – одна в подарок. 
Продажа по выходным дням. 
Возможна доставка по району. 
Тел. 8-029-840-35-31.

• Петухов хорошей породы. 
Тел.: 7-64-77, 8-029-328-79-19.

• 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 бычков, 
жеребят, лошадей                  
            для себя. 

      Тел.: 8-033-914-73-56
ИП Семченко В.А.            УНП 790543405

ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»

ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»

на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Заработная плата квалифицированных рабочих от 1000 руб. По ука-
занным специальностям проводится обучение на производстве.

токари 4-5 разряда (механический цех); операторы станков с ПУ 4-5 раз-
ряда (механический цех);  наладчики станков с ПУ 5 разряда 
(механический цех); слесари механосборочных работ 4-5 разряда (ме-
ханический цех);  заточник (инструментально-ремонтный цех); термист 
(инструментально-ремонтный цех).

За справками обращаться по адресу: г. Рогачев, ул. Ленина, 
142, отдел кадров, и по тел. 8 (02339) 3-40-33 УПН 400046055

  МЕЛЬНИЦЫ,
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ИНКУБАТОРЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ,

СУШИЛКИ, ПРЕССЫ ДЛЯ СОКА,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
ПОДАРКИ! СКИДКИ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

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

✓ Покраска крыш, домов,      
заборов; 
✓ Кровельные работы, об-

шивка фронтонов, домов,        
водосточные системы; 
✓ Двери, окна, натяжные     

потолки, линолеум, ламинат;
✓ Заборы, навесы, козырьки; 
✓ Сантехника, электрика.

В наличии все стройматериа-
лы с доставкой по району. 
Есть рассрочка.

г. Гомель, пр-т Октября, 95 
+375-29-621-27-24
ИП Ермолкин О.В.             УНП 490465116 

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

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 791041601КУПЛЮ 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

Металлочерепица
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
ВОРОТ И ЗАБОРОВ.

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.

МОНТАЖ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
РАССРОЧКА.

Расчет. Доставка бесплатно 
ТЕЛ. 8-044-717-75-20

ИП Логвинов А.В.                       УНП 491104546

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

БЛИЦ-ОПРОС

Как создать дома уют?

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

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки

 Цена от 7 руб. Доставка бесплатно.
Тел. 8-029-902-25-80

Жители и гости райцентра поделились                          
с  «Авангардом» своими дизайнерскими секретами. 

Профилактическое мероприятие под таким 
названием проводит госавтоинспекция на 
дорогах района с 9 по 19 сентября.

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Детский автобус

КУПЛЮ ДОРОГО                       
ГОВЯДИНУ, 

ТЕЛЯТИНУ, КОНИНУ! 
живым и убойным весом.

В любое время.  
+375-33-354-99-90 (МТС), 
+375-29-192-37-49 (А1) 
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ПРИГЛАШАЕМ 
ДЛЯ РАБОТЫ 

в ГУ «Центр по обеспе-
чению деятельности 
бюджетных организа-
ций Буда-Кошелевско-
го района»:

 водителей 
категории D (имеется 4 ва-
кансии). Заработная плата от 
800 рублей.
Телефон для справок  7-71-25

УНП 400035521

Требуются
СОТРУДНИКИ 

в г. Минск вахтовым методом 
(20-30 дней) на уборку, мойку 
посуды. Жилье и проездной 
предоставляются. З/п 650-1100 
руб. Договор подряда.
Тел.: +375-29-147-87-53, 
         +375-29-665-74-59 
ООО «Вабра»                                УНП 193394457

В период с 15 сентября по 14 
октября проводится месячник 
безопасности при пользова-
нии газом в быту. Для обраще-
ния граждан по вопросам 
пользования газом в быту, а 
также предоставления инфор-
мации о нарушении «Правил 
пользования газом в быту» от-
крыта горячая линия по теле-
фонам 7-31-51, 4-96-60 с 8 до 
17 часов.

Буда-Кошелевский РГС 
филиала ПУ «Рогачевгаз»

Главный государствен-
ный инспектор

ГОУ ГОСПРОМНАД-
ЗОР Ананенко М.А.

УНП 400035057

Виктория БУНДЕЛЕВА,
работник БелАЭС:

– Считаю, что в доме должно 
быть светло. Поэтому большие 
окна, светлые обои, шторы и 
мебель – вот главные состав-
ляющие  моего рецепта домаш-
него уюта. А еще люблю, когда 
много цветов и приятных для 
глаз мелочей: различных ста-
туэток и красивых картин.

Дмитрий ПИЛЬНИК, 
работник центра по обеспече-
нию деятельности бюджетных 
организаций райисполкома:

– Самое главное, на мой 
взгляд, чтобы в семье были хо-
рошие, теплые отношения. Тог-
да дома уютно и хочется скорее 
туда вернуться, потому что зна-
ешь: тебя любят, ждут и всегда 
рады. Остальное, думаю, не так 
важно.

Виктория СОЛОМОНОВА, 
работник яслей-сада «Светля-
чок»:

– Уютно в том доме, где зву-
чит детский смех и сияют улыб-
ки. Мне в этом плане повезло: 
я мама двух замечательных де-
вочек. Если же подойти к этому 
вопросу как дизайнер, думаю,  
главное, чтобы интерьер был 
выдержан в одном стиле и цве-
товой гамме. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Особое внимание сотрудников ГАИ в этот период на-
правлено на недопущение нарушений ПДД и требований 
действующих нормативных правовых актов водителя-
ми автобусов отдела образования, спорта и туризма 
райисполкома при перевозке групп детей, а также во-
дителями автобусов иных предприятий, предоставля-
ющих услуги по осуществлению перевозок организо-
ванных групп детей.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА

Из года в год в осенний период повторяется один и 
тот же сценарий: люди начинают наводить порядок 
на приусадебных участках, сжигая мусор и сухую 
растительность, в результате чего от 
разбушевавшегося пламени страдает не только 
имущество, но и сам поджигатель или случайно 
оказавшиеся на месте пожара люди.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание! 
Пожароопасный период

От оставленного без присмо-
тра костра или участка с горя-
щей травой огонь из-за ветра 
перекидывается на строения, 
деревья. 

Для того, чтобы избежать 
беды, необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: 
разводить костры допускается 
при условии обеспечения не-
прерывного контроля за про-
цессом горения и тления; ме-
сто для разведения костров 
должно быть очищено от го-
рючих веществ и материалов, 
сухой растительности; в до-
ступности необходимо иметь 
емкость с водой, песком или 
огнетушитель, чтобы быстро 
потушить пламя; процесс го-
рения должен осуществляться 
таким образом, чтобы пламя и 
искры не попадали на горючие 
элементы зданий, хозяйствен-
ных строений и сооружений, 
на хранящиеся горючие веще-
ства и материалы; не сжигайте 
скопившийся мусор в ветре-
ную погоду; уходя, необходи-
мо затушить угли до полного 
прекращения тления.

Не допускается: выжигание 
сухой растительности и стер-
ни, разведение костров на тор-
фяных грунтах и под кронами 
деревьев, использование для 
разжигания костров и угля 
легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей (за исключе-
нием жидкостей, специально 
для этого предназначенных).

Если вы заметили пожар – не 
проходите мимо. Начинаю-
щую гореть траву можно по-
тушить самостоятельно. При 
тушении подручными сред-
ствами допускается сбивать 
пламя с кромки пожара связ-
кой прутьев или ветками ли-
ственных деревьев, либо же 
забрасывать его песком. По-
тушив пожар, не уходите до 
тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. Ес-
ли вы не можете справиться с 
пламенем своими силами, по-
звоните в службу спасения 
(тел. 101, 112) и сообщите об 
обнаруженном очаге возгора-
ния и пути следования к нему. 

Подготовила 
Ольга МАРЦЕЛЕВА
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Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Центр микрохирургии глаза VOKA открылся в Гомеле 
Клиника решила изменить представление горожан о диагностике 
и лечении глазных заболеваний 
Не только гомельчане, но и жители области, следящие за здоровьем глаз, 
получили настоящий подарок. В Гомеле открылось отделение Центра 
микрохирургии глаза VOKA, основанного в Минске одним из ведущих 
экспертов-офтальмологов, профессором Н.И. Позняком. На прием в новую 
клинику, которая разместилась по адресу ул. Чонгарской дивизии, 8А, 
предварительно записались сразу около тысячи человек. О том, как будет 
работать отделение VOKA в Гомеле, рассказал его заведующий, врач-
офтальмолог высшей категории Владимир Котович. 

Тщательная диагностика и комплексное лечение
Гомель отличает хорошо раз-

витая государственная служ-
ба офтальмологии. Однако, 
для получения помощи в не-
простых случаях пациентам 
порой приходится обойти не-
сколько кабинетов или учреж-
дений. Или же отправляться в 
Минск. Именно поэтому кли-
ника VOKA предусмотрела в 
новом отделении в Гомеле це-
лый комплекс услуг. Здесь и 
диагностика, и лазерная кор-

рекция зрения, и удаление ка-
таракты, и услуги витреорети-
нальной хирургии. 

- Работа Центра микрохирур-
гии глаза построена по принци-
пу детального обследования. 
Если вы пришли на диагности-
ку зрения, то ваши глаза мы                   
изучим досконально. Благодаря 
этому заключение, которое да-
ют наши специалисты, является 
полным. Вам не нужно прово-
дить дополнительные исследо-

вания, чтобы выяснить какой-
либо вопрос, – говорит Влади-
мир Котович.

– Нагрузка у людей на гла-
за из-за множества экранов и 
гаджетов сейчас огромная. Да и 
многие другие факторы влияют 
на снижение зрения: развитие 
катаракты, глаукомы, послед-
ствия сахарного диабета. Все 
эти проблемы мы поможем вы-
явить и решить здесь, в нашем 
отделении, – отмечает врач. 

Тщательная диагностика и комплексное лечение
В клинике VOKA установлено 

новое и дорогостоящее обору-
дование, не уступающее уров-
ню столичного. Достаточно за-
глянуть, например, в кабинет 
диагностики, чтобы убедиться: 
пациента обследуют с исполь-
зованием самых современных 
технологий. Так, в самом стан-
дартном пакете услуг по диа-
гностике минимум 6-8 методов, 
направленных на проверку раз-
личных параметров глаза. 

Также оборудование и уро-
вень подготовки специалистов 
- офтальмохирургов в VOKA 

позволяет оперировать слож-
ные глазные патологии.

– В офтальмологических опе-
рациях очень важны не только 
точность, но и быстрота прове-
дения процедуры, что связано с 
особенностями функциониро-
вания глаза, – рассказывает 
Владимир Олегович. – Ино-
странное оборудование, ко-
торым оснащена операци-
онная клиники, позволяет 
все сделать и точно, и быстро. 

Поставляются в клинику и 
отлично зарекомендовавшие 
себя зарубежные материалы, 

которые дают возможность по-
лучить человеку хорошее зре-
ние. Например, при удалении 
катаракты здесь подбирают им-
портные мягкие и гибкие искус-
ственные хрусталики, которые 
служат пациентам долгие годы. 

Опытные врачи возьмутся 
за сложные случаи

Пожалуй, самый важный фактор востребованности клиники – 
опытнейшие врачи, имеющие высокую квалификацию в области 
офтальмологии. Так, сам заведующий Гомельским отделением Вла-
димир Олегович Котович – хирург-офтальмолог с 30-летним ста-
жем. Он будет проводить микрохирургические операции в Гомеле. 

Центр микрохирургии VOKA отличает и научный подход к ле-
чению пациентов. Ведь клиника в Минске изначально работает 
под руководством лауреата государственной премии, доктора ме-
дицинских наук, профессора Николая Позняка. Одного из наибо-
лее опытных офтальмологов Республики Беларусь, за плечами ко-
торого более 25000 успешно проведенных операций, внедрение в 
стране целого ряда технологий. 

Владимир Котович отмечает, что Николай Иванович Позняк 
и другие врачи из клиники в Минске бу-
дут периодически приезжать в Гомель. К 
их приезду планируется собирать группу 
сложных пациентов и вместе с профессо-
ром уточнять тактику ведения пациента 
и тактику лечения. Словом, в Гомельском 
отделении готовы сделать все, чтобы об-
ратившиеся в VOKA пациенты стали ви-
деть лучше. 

«
»

На протяжении последних четырех лет 
Центр микрохирургии глаза VOKA становит-
ся победителем премии «Номер один». По 

итогам масштабного голосования конкурса 
клиника признана «Центром восстановления 
зрения № 1 в Беларуси».
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