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ВАС ВЫСлУШАЮТ

Что действительно сегодня происходит? 
Александр Вольфович об информационной войне

президент

Александр лукашенко поставил задачу 
обеспечить безопасность в случае кибератак, 
но не создавать для этого новые центры

Потерять все то, что создано в Беларуси, белорусы просто не 
имеют права. Акцент на этом сделал государственный секретарь 
Совета безопасности Александр Вольфович 26 октября на 
встрече с трудовыми коллективами Гомельской области по 
вопросам складывающейся военно-политической обстановки 
в стране и за рубежом. Участие в мероприятии приняла                           
и делегация от Буда-Кошелевского района. 

о важном

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

30 октября –
День 
автомобилиста 
и дорожника

Уважаемые работники и ветераны  
автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, примите поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс – основ-
ное связующее звено экономической 
жизни между административными еди-
ницами нашего района, которое содей-
ствует решению многих хозяйственных 
и социальных вопросов.

Ваша профессия – напряженный,                     
рискованный труд, требующий ежеднев-
ного проявления выдержки и настойчи-
вости, терпения, высокой эмоциональ-
ной самоотдачи. А преданное отноше-
ние к такому важному для всех делу за-
служивает уважения и признания.

Выражаем слова благодарности вете-
ранам отрасли, водителям, специали-
стам дорожного хозяйства, чьим тру-
дом обновляются дороги, преобража-
ются дворовые территории, приводят-
ся в порядок улицы, обеспечивается еже-
дневный выход транспорта на линию, за-
висит безопасность водителей, пассажи-
ров и пешеходов.

Желаем вам успешной работы, креп-
кого здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 5 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 
проведет заместитель председателя Го-
мельского областного исполнительно-
го комитета Андрей Васильевич КО-
НЮШКО. 

• 5 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-78 проведет 
заместитель председателя районного 
исполнительного комитета Александр 
Викторович КОВАЛЕВ. 

• 31 октября с 9.00 до 11.00 со-
стоится «прямая линия» управления 
по гражданству и миграции милиции 
общественной безопасности УВД Го-
мельского облисполкома.

На вопросы, касающиеся деятель-
ности органов внутренних дел области 
в сфере гражданства и миграции по 
телефону 8 (0232) 31-93-83 ответит 
начальник управления полковник 
милиции Ирина Анатольевна ЛИт-
ВИНОВА.

• 2 ноября с 11.00 до 13.00 «горячую 
линию» с населением области по теле-
фону в Гомеле 8 (0232) 23-83-87 в рамках 
контроля за выполнением поручения 
главы государства по обеспечению сво-
евременной выплаты заработной платы 
проведет Комитет государственного 
контроля Гомельской области. 

• 3 ноября с 10.00 до 12.00 «прямую ли-
нию» по телефону 4-35-86 по вопросам 
обеспечения личной и имущественной 
безопасности, своевременного реагиро-
вания на сообщения о происшествиях, 
охраны общественного порядка, профи-
лактики правонарушений, безопасности 
дорожного движения, гражданства и 
миграции проведет заместитель на-
чальника РОВД райисполкома Евгений 
Анатольевич ОВЧИННИКОВ.

об этом глава 
государства 
заявил 25 октября                              
на совещании по теме 
кибербезопасности.

«Во всем мире (может быть, для нас 
так не характерно, но тем не менее 
факты имеют место быть) рост наблю-
дается кибератак», – обратил внимание 
белорусский лидер. Причем атакуют 
прежде всего стратегические объекты, 
государственные органы, предприятия, 
банковскую систему. «То есть целью их 
являются основные пункты жизнео-
беспечения любого государства, в том 
числе и нашего. Это один из элементов 
гибридной войны, очень опасный 
элемент. Цель – нанести максимальный 
ущерб экономике и дестабилизиро-
вать в итоге общество. Характерно не 
только для Беларуси, но и для любых 
государств, на которые направлена эта 
атака», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко напомнил, 
что ранее ответственным лицам бы-
ло поручено внести предложения по 
максимальному противодействию 
кибератакам на объекты Беларуси. Опе-
ративно-аналитический центр должен 
был привлечь необходимых специали-
стов и подготовить соответствующие 
предложения.

«Давайте эти предложения рассмотрим. 
Но хочу предупредить по поводу созда-
ния каких-то дополнительных центров 
и структур, – сказал глава государства. 
– Сначала вы мне должны предложить 
обезопасить наше государство с учетом 
того, что у нас есть. Лишних денег нет 
для того, чтобы ходить друг за другом 
и что-то наблюдать. Давайте будем ис-
ходить из того, что цели мы определили, 
знаем, что такое кибервойна, что такое 
кибербезопасность. Все это в нашей 
Концепции национальной безопасности 
прописано. Дальше мы должны понимать 
и понимаем, на что будет направлена 
кибератака. Так вот, наверное, эти объ-
екты на месте надо и защищать. Будем 
исходить из этого. А не создавать новое 

правительство, министерство или, как у 
нас принято, центры безопасности для 
того, чтобы наблюдать. Чего наблюдать? 
Нужно создавать систему безопасности 
на тех объектах, которые будут атакова-
ны в случае кибервойны».

Вместе с тем Президент отметил, что 
готов выслушать иную точку зрения, 
если она имеется у участников со-
вещания, в числе которых – начальник 
Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Андрей Павлюченко, 
премьер-министр Роман Головченко, 
глава Администрации Президента 
Игорь Сергеенко, государственный 
секретарь Совета безопасности Алек-
сандр Вольфович. Любое мнение или 
предложение присутствующих на 
тему обеспечения кибербезопасности 
должно быть продуманным и обосно-
ванным, подчеркнул глава государства: 
«Может, вы что-то другое выработали. 
Вы долго над этим работали, поэтому 
я готов вас выслушать. Но хотел бы, 
чтобы опровергли то, что я сказал, если 
у вас иная точка зрения».

Как рассказал журналистам по итогам 
совещания руководитель ОАЦ Андрей 
Павлюченко, вопросы кибербезопас-
ности являются неотъемлемой частью 
национальной безопасности и они 
всегда находятся в поле зрения главы 
государства. По его словам, Президент 
поручил детально проработать доку-
мент в этой сфере для того, чтобы он был 
системным и масштабным, охватывал 

различные сферы и отвечал совре-
менным вызовам и угрозам. В ОАЦ 
выполнением поставленной задачи 
будет заниматься центр компетенций 
и квалифицированные специалисты.

Андрей Павлюченко отметил, что 
для выстраивания национальной 
системы обеспечения кибербезопас-
ности у Беларуси есть и собственные 
наработки, но также используется 
и опыт других стран, ведь в со-
временном мире с кибератаками 
сталкиваются все. В Беларуси таким 
атакам подвергались сферы логисти-
ки, транспорта, энергетики. Отвечая 
на вопрос, как белорусские службы 
справляются с таким воздействием, 
Андрей Павлюченко сказал: «Это 
как извечная борьба снаряда и бро-
ни. Нет предела совершенству. Ни 
одна страна в мире сейчас не может 
сказать, что достигла определенных 
высот или конечного результата – мы 
победили, со всем справились, мы 
всего достигли. Это постоянный 
процесс. Чем более совершенными 
становятся инфраструктура, ин-
формационно-коммуникационные 
технологии, тем более изощренными 
становятся попытки целых кибер-
групп, киберпреступников взломать, 
похитить данные, шантажировать 
или парализовать некие системы».

По материалам БЕЛтА
подготовила 

Анна ШАПОВАЛОВА

«Против Беларуси развязана гибридная 
война, а на ее фоне информационная 
война, в которой пытаются, прежде всего 
американские спецслужбы, спецслужбы 
коллективного Запада, через интернет 
внедрить в людей, что они (США, Запад. 
–  Прим.) все белые и хорошие, и все, 
что ни делают, – это хорошо», – об-
ратил внимание Александр Вольфович. 
Он подчеркнул, что сегодня интернет 
полностью контролируется Западом, 
который продвигает выгодные ему нар-
ративы и блокирует неугодные каналы 

информации. 
По словам госсекретаря Совета бе-

зопасности, белорусские СМИ на-
учились оперативно реагировать на 
обстановку. «Но, к сожалению, все мы 
сегодня не так внимательно, наверное, 
смотрим и слушаем новостные блоки. 
Почему-то больше предпочитаем интер-
нет», – обратился он к представителям 
трудовых коллективов. 

Именно поэтому глава государства 
принял решение донести через по-
добные встречи до людей информацию 

о том, что действительно сегодня 
происходит, какие цели у Запада, что 
предпринимается в стране, чтобы 
нейтрализовать вызовы и угрозы. 
«Чтобы наши люди могли трудиться 
на заводах, фабриках, предприятиях, 
учителя учить детей, врачи лечить в 
комфортных условиях», – уточнил 
Александр Вольфович.

«А условия в Беларуси сегодня дей-
ствительно комфортные. Мы привыкли 
к этой жизни и не видим, что сейчас 
происходит в постсоветских респуб-
ликах, какая там обстановка в плане 
комфорта. Многие остались на уровне 
80-х годов прошлого века. Как было 
построено, так все и осталось. Беларусь 
шагнула далеко вперед. И потерять 
все это мы просто не имеем права», – 
сказал в заключение государственный 
секретарь Совета безопасности.

Подготовила Анна ЛИтАШ 
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• Дом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Кирова общей площадью 
96 м2. В доме газовое отопле-
ние, вода, туалет, имеются два 
сарая, гараж, баня. Цена дого-
ворная. Тел. 8-033-910-30-29.

• Трехкомнатную квартиру 
в кирпичном доме в г. Буда-
Кошелево по ул. Совхозной,                                                                 
д. 6, 2-й этаж в 2-этажном до-
ме, общая площадь 62,1 м2, 
жилая – 40,1 м2. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-360-90-78, 
8-029-398-25-20 .

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                     
ул. Ленина, 10 с ремонтом, ме-
белью и техникой, 1-й этаж. 
Цена договорная. Тел.: +375-
44-574-09-34, +7-910-589-33-
89 (вайбер, ватсап).

• Веники банные (березо-
вые – 4 руб., липовые – 5 руб.). 
При покупке 20 штук достав-
ка по району  бесплатная. Тел.: 
7-02-63, 8-029-953-10-35.

• Поросят домашней поро-
ды, привиты. Возможна до-
ставка. Тел. 8-029-839-10-45.

• Поросят вьетнамской по-
роды. Тел. 8-029-268-51-33.

• Кур-несушек от 4 руб. и 
выше. Доставка по району. 
Тел. 8-029-822-70-45.

Продам

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

Коллектив редакции газеты «Авангард» выра-
жает глубокое соболезнование исполнительному 
директору ОАО «УваровичиЭлит» Наталье Алек-
сандровне Маковской в связи с постигшим ее го-
рем – смертью сына. 

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

Молодые от 15 руб. и взрослые куры 
от 4 руб., доминанты в воскресенье, 
30.10, с 12.00 до 12.30 на рынке райпо. 
Тел. 8-044-576-96-59 ИП Лаптев Л.Г.

УНП 490174421

Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия Буда-Кошелевского райисполкома и рай-
ком профсоюза работников АПК выражают 
глубокое соболезнование исполнительному ди-
ректору ОАО «УваровичиЭлит» Наталье Алек-
сандровне Маковской в связи с постигшим ее 
горем – смертью сына.

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

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

Размещение 
рекламы 2-13-94

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

СМУ-3 ОАО «Белсель-
электросетьстрой» 

ТРЕБУЕТСЯ 
мастер строительных 

и монтажных работ Буда-
Кошелевского района 
Гомельского участка.

Образование – высшее, среднее 
специальное.

Квалификация – инженер-элек-
трик, инженер-энергетик, техник-
электрик.

Опыт работы по специальности – 
от 1 года.

Заработная плата – от 1600 бел. руб.
Характер работ – разъездной, воз-

можны командировки. 
Тел.: +375-29-138-18-62, 
         8-0232-54-08-65 

УНП 100120777

4 ноября 
в православной 
традиции – 
День Казанской 
иконы Божией 
Матери.

ЛАМПАДА

на постоянную работу 
СРОЧНО требуются: 

 ✓ водитель автомобиля, з/п от 700 
руб.;
✓ пекарь, з/п от 500 руб.;
✓ укладчик-упаковщик готовой про-
дукции, з/п от 500 руб.;
✓ формовщик тестовых заготовок, 
з/п от 500 руб.;
✓ кочегар котельной газоиспользу-
ющего оборудования, з/п от 500 руб.

Тел.: 8 (02339) 3-47-26, 
         8-044-720-97-94 

Буда-Кошелевскому 
хлебозаводу

УНП 400158558

КУПЛЮ конину, говядину, бы-
ков, 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

Требуются
СОТРУДНИКИ 

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

  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

Утерянную топливную 
книжку, выданную на имя На-
дежды Анисовны Козловой, 
считать недействительной.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении повторного аукциона по продаже 

государственного недвижимого имущества 

Организатор аукциона: Буда-Кошелевский районный исполнительный 
комитет (247355 Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, тел. 
8 (02336) 7-01-76).

16 ноября 2022 г. в 11.00 в малом зале Буда-Кошелевского районного 
исполнительного комитета (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. №22, вто-
рой этаж) проводится повторный аукцион по продаже государственного 
недвижимого имущества.

Сведения о предмете аукциона: одноэтажное кирпичное здание дет-
ского сада с сараем, двумя беседками, ограждением с инвентарным номе-
ром 321/С-12147, площадью 401,2 кв. м. Местонахождение: Буда-Кошелев-
ский район, Липиничский сельсовет, д. Бронница, ул. Красноармейская, 4.

Продавец недвижимого имущества: Отдел образования, спорта и ту-
ризма Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, г. Буда-
Кошелево, ул. Горького, 3, тел. 8 (02336) 7-04-70.

Обязательные условия аукциона: 
- осуществить снос недвижимого имущества без разработки проектно-

сметной документации, рекультивацию и благоустройство земельного 
участка не позднее 12 месяцев с момента заключения договора купли-про-
дажи;

- обеспечить при производстве работ по сносу недвижимого имущества 
содержание территории в надлежащем санитарном состоянии, соблюдение 
требований охраны труда, а также разделение образовавшихся отходов по 
видам с извлечением вторично-материальных ресурсов, передачей на пере-
рабатывающие предприятия  и (или) их использование, захоронение;

- в течение 10 календарных дней после завершения работ по сносу объ-
екта недвижимого имущества и приведения в надлежащее состояние зе-
мельного участка, высвободившегося после его сноса, представить инфор-
мацию об исполнении условий продажи объекта продавцу и райисполко-
му;

- запрет на отчуждение, передачу без перехода права собственности, за-
лог приобретенного недвижимого имущества до выполнения покупателем 
условий договора купли-продажи, за исключением случаев его отчуждения, 
передачи без перехода права собственности юридическому лицу, собствен-
ником имущества, учредителем (участником) которого является покупа-
тель.

Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая величина согласно за-
конодательству.

Задаток для участия в аукционе: 1 базовая величина согласно законо-
дательству.

Заявления (с прилагаемыми документами) на участие в аукционе при-
нимаются по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. №7, с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни и время. Прием заявлений для уча-
стия в аукционе заканчивается 11 ноября 2022 г. в 17.00. Заключительная 
регистрация участников аукциона проводится в день аукциона с 10.00 до 
11.00.

Реквизиты счета для перечисления задатка: на расчетный счет Буда-
Кошелевского районного исполнительного комитета BY63 AKBB 3604 4096 
8001 7310 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 400041635, 
до подачи заявления.

Победитель аукциона (единственный участник) обязан: подписать 
протокол аукциона; в течение 10 рабочих дней после утверждения прото-
кола аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукцио-
на. После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
заключить с продавцом недвижимого имущества договор купли-продажи 
недвижимого имущества.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в лю-
бое время, но не позднее, чем за три календарных дня до наступления да-
ты проведения аукциона.

Извещения о проведении аукциона по продаже государственного не-
движимого имущества опубликованы на сайте Гомельского областного 
исполнительного комитета (http://gomel-region.by/ru/izv1-ru/) в разделе 
«Экономика-Продажа-аренда-Извещения о проведении аукционов по про-
даже государственного недвижимого имущества» и на сайте Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Беларусь (https://au.nca.by/).

УНП 400041635

Казанская осенняя

На самом деле в церковном 
календаре два дня, посвящен-
ных этому чудотворному об-
разу: 21 июля (Казанская лет-
няя) вспоминают явление 
иконы Пресвятой Богороди-
цы во граде Казани, т.е. ее 
чудесное обретение, а 4 ноя-
бря (Казанская осенняя) 
установлено в память избав-
ления Москвы от польских 
интервентов в 1612 году.

Освобождение произошло 
под предводительством Ми-
нина и Пожарского. Перед 
решающим штурмом ополче-
ние во главе с этими полко-
водцами всю ночь молилось 
перед найденным в Казани 
образом. Именно Божией 
Матери верующие приписы-
вают помощь русскому вой-
ску, выбившему польских за-

хватчиков из Китай-города. 
В то лихолетье русское го-
сударство было на волоске 
от гибели, а народ – от по-
рабощения. И только чудо 
– невероятное и одновре-
менно зримое – спасло стра-
ну.

О чудодейственной силе 
Казанской иконы Богомате-
ри среди православных хо-
дят легенды, поэтому к ней 
обращаются в молитвах во 
многих жизненных ситуа-
циях. 

Елена ДОРОШКО 

* Ненастье на Казанскую считается хорошим знаком, 
а ясная сухая погода – плохим.

* Если в этот день нет дождя, скоро наступят холода, 
зима будет суровой, а следующий год – тяжелым и не-
урожайным.

* Если же на Казанскую идет сильный дождь, то он 
продлится несколько дней.

* Туман ранним утром предвещает скорое потепле-
ние и поздний приход зимы.

* Если в этот день дует южный ветер, скоро начнут-
ся снегопады.  

* Что Казанская покажет, то и зима скажет.

ПО ПРИМЕТАМ

Утерянную топливную 
книжку, выданную на имя На-
тальи Олеговны Давыдовой, 
считать недействительной.

Буда-Кошелевский районный исполнительный 
комитет и районный Совет депутатов выражают 
глубокое соболезнование исполнительному ди-
ректору ОАО «УваровичиЭлит» Наталье Алек-
сандровне Маковской в связи с постигшим ее 
горем – смертью сына.

УНП 400054225



Улыбнись

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-
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).
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ДРОВА
И ДРОВЯНЫЕ 

ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 . 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.               
 УНП 490351460

Размещение 
рекламы 2-13-94,

avangard@budakosh.by

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

И
П

 П
окуса А

.П
.

У
Н

П
 791310116

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
окнадвери.бел 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

д о 
-20%

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

markamebel.by

Ведете ли вы социальные сети?
БЛИЦ-ОПРОС 

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА ДОМУ 
У ЗАКАЗЧИКА.

Такой вопрос «Авангард» задал жителям района.

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

Александра БОРОДИЧ, 
социальный педагог Бушевской СШ:

– Я веду школьный аккаунт в соцсети Инстаграм с 572 под-
писчиками: публикую новости о жизни нашего учреждения 
образования. На личной странице – 294 подписчика. Веду ее 
уже не так активно, стараюсь делиться с друзьями приятны-
ми моментами, фотографиями своего домашнего питомца. 
Помимо Инстаграма, использую Телеграм, чтобы следить за 
новостями. К слову, именно благодаря социальной сети по-
знакомилась с молодым человеком. Он заметил меня на ули-
це, но подойти не решился, а вот в соцсеть написал. Так и на-
чалась наша история.

Виталий ПАНТЕЛЕЕНКО, 
председатель Уваровичского сельисполкома:

– Я есть в Инстаграме, во ВКонтакте, а также в Телеграме 
и Вайбере. В первой социальной сети у меня в подписчи-
ках только близкие друзья. Больше всего нравится функция 
«близкие друзья», позволяющая выбрать круг лиц, который 
увидит сториз. В принципе, предпочитаю эту соцсеть: в ней 
можно и новости почитать, и фотографии посмотреть. За 
повесткой дня слежу во ВКонтакте, там же проверяю курс 
валют. 

Марина НОВИКОВА,
заведующая Узовским ГДС:

– Наш детский сад ведет свой Инстаграм, а я являюсь его 
администратором. Радостно видеть, что родителям нравится 
эта инициатива: лайкают наши посты, смотрят фото и знают, 
чем занимаются их дети на протяжении дня. Если говорить 
о личной странице в Инстаграме, то уже год, как ее не веду, 
но на ней сохранилось более 600 подписчиков.  

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото автора

На пьедестале

СПОРТ

Буда-кошелевские спортсменки завоевали 
новые награды в велоспорте.

23 октября в Минске за-
вершился открытый кубок 
Беларуси по велоспорту 
на треке. В соревнованиях 
принимали участие воспи-
танницы ДЮСШ «Спарта» 
Ирина Чуянкова, Викто-
рия Шаповалова и Юлия 
Старовойтова. Ирина Чу-
янкова в командной гонке 
преследования завоевала 
бронзовую медаль, а так-
же дважды была близка 

Стритбол по-мужски
В минувшую субботу в райцентре состоялся 
турнир по стритболу, приуроченный ко Дню 
отца. 

В спортивном зале гим-
назии состязались команды 
школьников, учащихся кол-
леджа и выпускников уч-
реждений образования. По 
итогам турнира третье место 
заняла команда аграрно-тех-
нического колледжа, серебро 
завоевала команда школьни-
ков средней школы №1 рай-

к медалям, но осталась на 
4-й строчке итоговых про-
токолов. Остальные девуш-
ки показали достойные ре-
зультаты. 

А на открытом первенстве 
Республики Беларусь по ве-
лоспорту на треке до 23-х 
лет, проходившем 26-29 ок-
тября, спортсменки Ирина 
Чуянкова и Виктория Шапо-
валова принесли в копилку 
района золото и бронзу. 

центра, а победу в упорной 
борьбе одержали выпуск-
ники этой же школы. Орга-
низатором турнира высту-
пил ФСК «Урожай». 

Подготовила 
Юлия АЛЕКСЕЕВА

Фото из архива 
ДЮСШ «Спарта» 
и ФСК «Урожай»

***
Бывает такое, заболтаешься в лиф-

те и выйдешь не на своем этаже. А 
ты один ехал.

***
- Расскажите, за что вас удалили 

с поля?
- Ну... судья сказал, что бить нуж-

но только по свистку. Вот я и ударил.

***
Живу один. Приехала в гости ма-

ма. Обошла квартиру, сказала, что у 
меня тут грязь и пыль везде – сви-
нарник в общем.

Интересно, что бы она сказала, ес-
ли бы увидела мою квартиру в обыч-
ный день, а не когда я перед ее при-
ездом драил ее полдня?..
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