
Алый погон 
на памятник воина

Дожинки-2022
Как в районе 
прошла 
церемония 
награждения 
победителей 
жатвы

Памятный знак в виде алого погона суворовского военного училища 
установили на воинском захоронении Сергея Алданова, погибшего 
при выполнении интернационального долга в Афганистане. ▶ стр. 3
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Подпишись – и выиграй приз! 
Оформите подписку на «Авангард» на 1-й квартал 2023 года, пришлите копию квитанции на электронную 
почту avangard@budakosh.by или в личные сообщения в социальных сетях не позднее 29 декабря. 
30 декабря среди подписчиков будут разыграны памятные подарки с логотипом «Авангарда».

Слева направо: Никита Буланов, Максим Масленченко и Александр Зайченко устанавливают на памятнике символический погон
Фото Ирины Палубец

▶ стр. 8-9

▶ стр. 16

Наследие
Кто на 
Будакошелевщине 
сохраняет для 
потомков традиции 
соломоплетения, 
читайте на 

▶ стр. 10

Скоро Новый год
Когда и где 
в районе пройдут 
новогодние 
ярмарки 
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С наградой!

ВАс ВыслушАют

Александр Лукашенко принял участие в заседании 
Высшего Евразийского экономического совета

президент

президент Беларуси 
александр Лукашенко 
9 декабря принял 
участие в заседании 
Высшего евразийского 
экономического совета                    
в Бишкеке.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ
• 17 декабря с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет заме-
ститель председатель Гомельского областного 
исполнительного комитета Владимир Алек-
сандрович ПРИВАЛОВ.
• 17 декабря с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-80 проведет заместитель предсе-
дателя районного исполнительного комитета 
Людмила Адамовна КУРАЛИКОВА.

останавливаться 
ни в коем случае нельзя

Почетной грамотой Буда-Ко-
шелевского районного Совета 
депутатов зa многолетний добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм и значительный лич-
ный вклад в развитие банковского 
дела награждена РАДЬКОВА 
Валентина Николаевна – главный 
специалист сектора розничного и 
корпоративного бизнеса центра 
банковских услуг № 307 открытого 
акционерного общества «АСБ 
Беларусбанк».

Благодарность Буда-Кошелев-
ского районного Совета депута-
тов объявлена за осуществление 
активной концертной деятельно-
сти в направлении возрождения, 

сохранения и популяризации 
народных традиций белорусской 
культуры и в связи с 35-летием 
ансамбля «Губичанка»:

– АНТОНЕНКО Нине Ива-
новне, - участнику народного 
фольклорного ансамбля «Губи-
чанка», вахтеру ГУО «Губичская 
базовая школа Буда- Кошелевского 
района»;

– ГОРДИЕНКО Ирине Вик-
торовне – участнику народного 
фольклорного ансамбля «Губичан-
ка», культорганизатору филиала 
«Губичский сельский дом культу-
ры» государственного учреждения 
культуры «Буда-Кошелевский 
центральный районный дом куль-

туры»;
– РЫБИК Валентине Михайлов-

не – участнику народного фоль-
клорного ансамбля «Губичанка»;

– ШЕСТОПАЛОВОЙ Ната-
лье Николаевне – участнику на-
родного фольклорного ансамбля 
«Губичанка», агенту страховому 
Представительства Белорусского 
республиканского унитарного 
страхового предприятия «Бел-
госстрах» по Буда-Кошелевскому 
району;

– ИСПЕМБЕТОВОЙ Елене 
Петровне –  участнику народного 
фольклорного ансамбля «Губичан-
ка», уборщику административного 
здания КСУП «Губичи».

• 13 декабря с 8.00 до 13.00 «прямую линию» 
по тел. 8 (02336) 7-73-72 проведет и.о. главного 
государственного санитарного врача Буда-Ко-
шелевского района Наталья Андреевна ГРУ-
ДАЧЕВА.
• 14 декабря с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по тел.  8(02336) 7-75-78 проведет председатель 
Буда-Кошелевского районного исполнительно-
го комитета Анатолий Генрикович ГАПОНИК.
• 15 декабря с 11.00 до 13.00 в Буда-Кошелев-
ском районном исполнительном комитете вы-
ездной прием граждан (малый зал заседаний 
райисполкома, 2 этаж) и одновременно «пря-
мую телефонную линию» по номеру 7-75-78 
проведет начальник управления спорта и ту-
ризма Гомельского областного исполнительно-
го комитета Павел Анатольевич СТАРОСВЕТ-
СКИЙ. Предварительная запись осуществля-
ется с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел.: 
7-91-31 и 7-50-00. 
• 16 декабря  заместитель начальника Жлобин-
ского межрайонного отдела управления Депар-
тамента финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Бела-
русь по Гомельской области Александр Ста-
ниславович СТЕПКОВ проведет «прямую ли-
нию» по тел. 8 (02334) 2-84-25 с 10.00 до 11.00 
и прием граждан г. Буда-Кошелево и Буда-Ко-
шелевского района с 11.00 до 12.00 по адресу: 
г. Жлобин, ул.Урицкого, 84.

гомеЛьщина официаЛьно

✓ОАО «Гомсельмаш» и Министерство сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского 
края (Российская Федерация) подписали  

соглашение о сотрудничестве. Документ был под-
писан 2 декабря в Красноярске на полях агропро-
мышленного форума Сибири.

✓ На прошедшем со 2 по 4 декабря V Наци-
ональном форуме «Музеи Беларуси» Жло-
бинский историко-краеведческий музей был 

удостоен специального диплома жюри. 

✓ 7 декабря в Гомеле открылся учебный 
центр  областной организации Белорусского 
Красного Креста по оказанию первой помо-

щи. Как отметила заместитель генерального секре-
таря БКК Романия Зорина, это первый подобный 
центр в Беларуси. Открытие центра позволит об-
ластной организации сконцентрировать в одном 
месте обучение волонтеров, сотрудников БКК и 
работников предприятий. «Гомельская областная 
организация в целом отличается в Белорусском 
Красном Кресте инновационным подходом. Очень 
многие начинания, которые БКК поддерживает, 
стартуют именно в Гомеле», –  добавила она.

✓ 8 декабря на Гомельщину прибыли вре-
менный поверенный в делах Узбекистана 
в Беларуси Рахматулла Назаров и советник 

по торгово-экономическим вопросам посольства 
Камолиддин Хасанов. Представители Посольства 
Узбекистана в Беларуси на примере предприятий 
«Кристалл», «Гомельобои» и «Спартак» ознако-
мились с потенциалом Гомельской области, а  9 
декабря посетили международный форум «Бизнес 
Дни в Гомеле». К мероприятию в режиме онлайн 
присоединились представители 21 страны. Для 
заинтересованных были разработаны индивиду-
альные программы с посещением 22 белорусских 
предприятий.

https://t.me/gomel_region_gov

В своем выступлении Глава го-
сударства назвал стратегические 
задачи для развития Евразийского 
экономического союза. «Оста-
навливаться ни в коем случае 
нельзя. С учетом фундаменталь-
ных изменений в мире наряду 
с решением текущих задач нам 
надо уделить самое пристальное 
внимание стратегическим направ-
лениям развития союза. В связи с 
этим хочу подчеркнуть архиваж-
ность дальнейшего углубления 
внутрисоюзной интеграции и 
необходимость международного 
позиционирования нашего союза», 
– подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашен-
ко, что касается стратегических 
задач, необходимо, во-первых, 
в кратчайшие сроки обеспечить 
реальный выход на реализацию 
совместных проектов по созданию 
современнейших производств 
– производств будущего. «Это 
обязательный элемент нашего 
экономического суверенитета. 
Сегодня мы сделаем еще один шаг в 
данном направлении – рассматри-
ваем вопрос о наделении органов 
союза полномочиями по финансо-
вому содействию промышленной 
кооперации за счет средств бюд-
жета ЕАЭС», – сказал Президент. 
Возможность субсидирования 

процентных ставок по кредитам 
позволит вывести финансирова-
ние конкретных промышленных 
проектов Евразийским банком 
развития на качественно новый 
уровень.

«Второе. Необходимо во что 
бы то ни стало оздоровить кро-
веносную систему нашего союза. 
Я говорю о финансах. Уже всем 
понятно, эпоха доминирования 
доллара завершается. Будущее за 
торговыми блоками, расчеты в 
которых будут производиться в 
национальных валютах. Беларусь 
и Россия уже ушли в основных 
расчетах от доллара. Важно, чтобы 
и другие партнеры активно под-
ключились к этому процессу», 
– заявил Глава государства.

Президент напомнил, что на 
заседании Высшего совета в мае 
этого года стороны договарива-
лись предметно рассмотреть во-
прос об устранении препятствий 
на внутреннем рынке ЕАЭС. 
«Считаю, что у нас в принципе 
не должно оставаться барьеров 
во взаимной торговле. Это суть 
организации нашего союза. Это 
решит две главнейшие задачи 
по обеспечению национальных 
рынков товарами критического 
импорта и координации действий 
при экспорте стратегически важ-
ных товаров, в первую очередь 
продовольствия», – сказал бело-
русский лидер.

«Но сегодня реальность такова, 
что мы по-прежнему продолжаем 
бороться с последствиями реше-
ний, принимаемых в односторон-
нем порядке на национальном 
уровне: то лес вывезти на экспорт 

не можем, то международных 
автоперевозчиков не пропускаем. 
При этом поиск взаимоприем-
лемых решений по проблемным 
вопросам растягивается на долгие 
месяцы. Совещаний порой много 
– решений мало. Считаю, что 
комиссия должна максимально 
усилить работу в указанном на-
правлении», – подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко.

Он также заявил о необходи-
мости уделить первостепенное 
внимание повышению междуна-
родного авторитета и конкуренто-
способности ЕАЭС. «Растет роль 
таких интеграционных объедине-
ний, как ШОС, БРИКС. И наш союз 
должен идти с ними в ногу. Более 
того, полагаю, настало время для 
проведения саммита стран – чле-
нов ЕАЭС, ШОС и БРИКС, – сказал 
Глава белорусского государства. 
– Эти страны разделяют наши 
подходы о необходимости ува-
жения разных культур, взглядов, 
политических систем. Возможно, 
отдельные государства АСЕАН 
захотят принять участие в такой 
встрече. Стержневыми пунктами 
повестки саммита могли бы стать 
вопросы экономического взаимо-
действия,  а также темы энергетики 
и безопасности».

Александр Лукашенко  также об-
ратил внимание на необходимость 
четко и последовательно заявлять 
о своем присутствии на карте мира 
и через дальнейшее расширение 
зон свободной торговли с заинте-
ресованными государствами.

По материалам БелТА
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА



УО «Буда-Кошелевский 
государственный аграрно-

технический колледж»
проводит набор учебной 

группы по подготовке 
водителей механических 

транспортных средств категории 
«В» (легковой автомобиль).
Оплата за обучение производится в 
три этапа. Начало занятий по мере 
формирования группы.

Тел.: 7-50-64, 8-029-851-25-
29, 8-029-716-10-47 УНП 400081949
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КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник»

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
◆ заведующий производ-
ственной лаборатории;
◆ лаборанты химбакана-
лиза.

Заработная плата по резуль-
татам собеседования.

Обращаться по тел. 
7-43-68 (отдел кадров). 

УНП 400041543

Куплю ОЧЕНЬ дорого 
ãîâÿäèíó, êîíèíó, òåëÿòèíó 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

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

  МЕЛЬНИЦЫ,
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ,

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
АКЦИИ!! СКИДКИ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

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

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

Чтобы птица была 
здоровой

Владельцам лич-
ных подсобных 
х о з я й с т в                       
и мелких то-
варных ферм 
с выгульным 
способом со-
держания птиц 
необходимо при-
держиваться следую-
щих правил:

✓ не допускать выгула (вы-
хода) домашней птицы за 
пределы дворовой террито-
рии, исключить ее контакт с 
дикими синантропными пти-
цами;

✓ не допускать посторон-
них лиц в места содержания 
домашней птицы;

✓ осуществлять куплю-
комплектование только вак-
цинированной домашней и 
декоративной птицей при на-
личии ветеринарных сопро-
водительных документов, ха-
рактеризующих территори-
альное видовое происхожде-
ние птицы, эпизоотическое 
состояние места ее выхода и 
позволяющих ее идентифи-
цировать;

✓ содержать территории и 
строения для содержания 
птицы в чистоте, проводить 
механическую очистку и дез-
инфекцию всех помещений и 
территории: периодически           
(2-3 раза в неделю) обрабаты-
вать предварительно очищен-
ное помещение и инвентарь 
(совки, метлы, бадьи) 3% го-
рячим раствором каустиче-
ской соды или 3% раствором 
хлорной извести (хлорамина). 

После дезинфекции птични-
ка насест и гнезда необходи-
мо побелить дважды (с часо-
вым интервалом) свежега-
шеной известью;

✓ хранить корма для до-
машней и декоративной 
птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емко-
стях, недоступных для ди-
кой птицы. Пищевые отходы 
перед кормлением подвер-
гать кипячению;

✓ ежедневно проводить 
осмотр всех птиц на под-
ворье.

Помните: выполнение 
этих требований и рекомен-
даций позволит избежать 
заноса болезней птиц на тер-
ритории ваших подворий, 
сохранить птицу от заболе-
ваний и обеспечить эпизо-
отическое благополучие на 
территории района.

При необходимости обра-
щайтесь в сельский испол-
нительный комитет вашего 
населенного пункта.

По информации 
районной ветеринарной 

станции
УНП 400035123

НА ЗАМЕТКУ

Вирусные заболевания 
свиней

Во избежание возникнове-
ния и распространения ви-
русных заболеваний свиней 
необходимо соблюдать сле-
дующие меры:

• проводить ежедневный 
осмотр свиней с целью своев-
ременного выявления воз-
можного заболевания живот-
ных;

• не скармливать свиньям 
пищевые отходы и отходы, 
полученные после забоя сви-
ней, производить утилизацию 
отходов в установленных 
местах;

• не приобретать корма и 
кормовые добавки неизвест-

ного происхождения в не-
установленных торговых               
местах;

• не приобретать живых 
свиней, мясо и мясопродук-
ты в неустановленных тор-
говых точках, без ветеринар-
ных сопроводительных до-
кументов;

• постоянно вести борьбу                       
с грызунами;

• не завозить свиней без 
согласования с государ-
ственной ветеринарной 
службой района из других 
регионов;

• при выявлении призна-
ков заболевания, падежа, 
вынужденного убоя живот-
ных на территории города 
срочно информировать го-
сударственную ветеринар-
ную службу города;

• беспрекословно выпол-
нять указания ветеринарной 
службы по мерам профилак-
тики и ликвидации заболе-
вания.

Если у вас заболело живот-
ное, вам необходимо обра-
титься к специалистам вете-
ринарной службы по теле-
фонам: 7-50-04, 4-30-06.

Буда-Кошелевская 
ветеринарная станция                     
в очередной раз 
напоминает гражданам, 
содержащим свиней                 
в своих личных 
подсобных хозяйствах, 
о вирусных 
заболеваниях животных    
с целью недопущения 
их возникновения                          
и распространения.  

• Дом в г. Буда-Кошелево с кана-
лизацией, газовым отоплением, га-
ражом, сараем, баней, летней кух-
ней, с/узел. Цена договорная. Тел. 
8-029-240-74-33.

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

• Двухкомнатную квартиру на 
2-м этаже в г. Буда-Кошелево по ул. 
Ленина, д.14 с хорошим ремонтом 
и мебелью. Тел. 8-033-697-74-66.

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

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, ячмень, 
пшеницу, кукурузу и размол зер-
на. Картофель крупный. Доставка 
бесплатно. Тел. +375-29-627-99-99 
(Александр). 

• Картофель мелкий. Тел. 7-46-
12 (после 18.00)

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

приглашает на работу:
✓ кладовщика (от 700 руб.);
✓ диспетчера МТП (г. Буда-Ко-
шелево);
✓ оператора птицефабрик                  
и механизированных ферм                 
(от 750 руб.);
✓ тракториста-машиниста                   
(от 1300 руб.);
✓ оператора ЭВМ (от 700 руб.);
✓эл е к т р о газо с ва р щ и к а                         
(от 800 руб.).

РУП "Белоруснефть-Особино" 

Телефоны бюро развития и подбора 
персонала: 8 (02336) 4-11-82, 4-12-23, 
8 (033) 370-31-81, 8-033-370-28-72

УНП  490420663

Подвоз к месту работы служеб-
ным транспортом. Хороший 
соцпакет.

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

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 

УНП 400054225

ОАО «Василишки» Щучинского района Гродненской области 
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу 

начальника молочно-товарного комплекса.
Предлагаем высокую заработную плату, дом усадебного типа, хорошие 

условия для работы и отдыха; развитая инфраструктура (средняя обще-
образовательная, спортивная, музыкальная школы, стадион, бассейн, 
магазины частные и государственные).

Тел. 8 (01514) 7-93-12, адрес электронной почты: supkvas@mail.ru. 
Дополнительная информация на сайте Vasilishki.by УНП 500000242

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Разное
• Ищу СИДЕЛКУ с прожива-

нием в сельской местности (Бу-
да-Кошелевский р-н) с пожилым 
мужчиной-инвалидом круглосу-
точно. Условия для проживания 
хорошие (дом благоустроенный, 
вода, ванная, туалет, 3 комнаты). 
Цена договорная. Тел. 8-029- 381-
95-25 (Светлана).

✓ 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 

«В каком размере осуществляется выплата пенсий гражданам, 
находящимся в домах-интернатах для престарелых на гособес-
печении?»

В управлении по труду, занятости и социальной защите рай-
исполкома прокомментировали следующее:

– Лицам, находящимся на гособеспечении в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания, в т.ч. 
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, выплачива-
ется 10% назначенной пенсии, но не менее 20% минимального 
размера пенсии по возрасту. В случаях, когда размер их пенсии 
превышает стоимость содержания в учреждениях, выплачива-
ется разница между ними (но не менее 10% назначенной пенсии 
и не менее 20% минимального размера пенсии по возрасту).

В таком же порядке пенсии выплачиваются инвалидам войны 
и другим ее участникам (но не менее 25% назначенной пенсии и 
не менее 20% минимального размера пенсии по возрасту).

В случае выбытия престарелого человека из государственной 
стационарной организации соцобслуживания на срок свыше 
одного месяца (без отчисления из этой организации) пенсию 
ему выплатят в полном размере. 

Подготовила Елена ДОРОШКО

Выплата пенсии
ВОПРОС-ОТВЕТ

Организация  реализует 
силос кукурузный. 

Цена 120 руб/т 
без НДС. 
Тел. 8-029-609-38-70

ООО «Демеза»                                     УНП 491478168



Запись на консультацию и подробная 
информация по телефонам: 
+375 (29) 388-30-30 Viber, Telegram; 
+375 (33) 388-60-70; 
+375 (2334) 3-88-88, 
а также, на сайте: polimed.by. 
Без выходных с 7.00 до 20.00.

Медицинский центр находится 
по адресу: 
г. Жлобин, ул. Козлова, 17а.

ООО Торговая сеть «ПРОДМИР»
УНП 490314725

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
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Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Îêíà è äâåðè ÏÂÕ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
áàëêîííûå ðàìû, ïîäîêîííèêè, îòëèâû, 
ìîñêèòíûå ñåòêè,  îòäåëêà îòêîñîâ.

Сделайте заказ у нас, и вы получите 
приятные бонусы:
• рассрочка платежа до 1 года без пер-
воначального взноса
• умеренные цены 
• гарантия на изделия 5 лет
• бесплатный выезд мастера на замеры.
8-029-674-39-83, 
8-029-733-39-10

ОДО «БелОкнаСтрой» 
Рогачевский район, 
д. Бронное. 
e-mail: beloknastroi@mail.ruУНП 490558902

АКЦИЯ!
4-камерный 

профиль 
по цене 

3-камерного

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

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

Ïîçäðàâëÿåì!

Наш муж и папа, с днем рожденья
Тебя поздравить мы спешим, 
Ты самый лучший, без сомненья.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья,
И будут верными друзья,
Успех в работе, начинанья
Все завершишь – с тобой семья.

 С любовью жена Татьяна 
и дочь Янина

7 декабря свой 50-летний юбилей
отметил наш дорогой и любимый 

муж и папочка
Дмитрий Владимирович 

ЗОБОВ!

Под таким названием с 13 по 15 декабря в районе пройдет акция 
по предупреждению и пресечению нецелевого использования 
водителями автомобилей парковочных мест для инвалидов. 

Стоп – парковка!
ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Медицинский центр «Полимед» – 
удаление катаракты в Жлобине
Катаракта – прогрессирующее заболевание. 
И если пациент не обращается за помощью 
к специалистам, то может потерять зрение. 
Не стоит дожидаться «созревания» катарак-
ты, теряя зрение и лишаясь комфорта в по-
вседневной жизни, общении.

На сегодняшний день единственный эф-
фективный метод лечения катаракты – хи-
рургическое удаление мутного хрусталика 
и замена его прозрачным искусственным. В 
Медицинском центре «Полимед» лечение ка-
таракты выполняется по «золотому» стандар-
ту – ультразвуковая факоэмульсификация. 
Операция проходит амбулаторно – в день об-
ращения пациент проводит в клинике около 
2-3 часов и возвращается домой к близким. 
Сама хирургия в стандартных случаях длит-
ся 10-15 минут, проходит без боли – исполь-
зуются обезболивающие капли. Выполняют-
ся самогерметизирующиеся разрезы без на-
ложения швов, хрусталик под воздействием 
ультразвука превращается в эмульсию и вы-
мывается из глаза потоками раствора. Затем 
имплантируется «искусственный хрусталик» 
(интраокулярная линза, ИОЛ). 

Искусственный хрусталик подбирается ин-
дивидуально для каждого больного в зависи-
мости от анатомических и оптических осо-
бенностей глаза на этапе диагностики. Приём 
пациентов в «Полимед» ведут врачи-офталь-
мологи первой и высшей категории в будние 
и выходные дни. Для удобства иногородних 
пациентов есть возможность предоставления 
жилья по приемлемым ценам.

!
ИП Алейник А.С. 

УНП 791036854

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Госавтоинспекция напоминает, что неправомерная стоянка транспортного 
средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, 
влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин.

Подготовила Юлия АЛЕКСЕЕВА

Как стало известно «Авангарду», новогодние ярмарки и 
елочные базары, где можно купить не только главный атрибут 
Нового года, но и чего-нибудь к праздничному столу, пройдут 
в Буда-Кошелеве 23, 29 и 30 декабря на площадке вблизи рын-
ка «Паляшук». Елочный базар в горпоселке Уваровичи будет 
работать 24 декабря напротив городского Дома культуры. А 
25 декабря ярмарку смогут посетить жители Коммунара. 
По традиции она развернется на площадке, что по ул. Со-
ветской возле д. №4д. Время работы новогодних ярмарок 
и елочных базаров с 10.00 до 14.00.

На елочном базаре лесная красавица высотой до 1 м 
обойдется в 10 руб., до 2 м – 12 руб., а до 3 м – 17 руб. 

Символ года можно приобрети прямо в лесничестве, 
не дожидаясь елочных базаров. Стоимость живой 
елочки там колеблется от 7 руб. 50 коп. до 600 ру-
блей. Елочка высотой до 1 м стоит 7 руб. 50 коп., 
красавица до 2 м – 9 руб. 50 коп., до 3 м – 13 руб. 70 
коп., до 4 м – 17 руб. 90 коп., до 5 м – 29 руб. 70 коп., 
до 8 м – 67 руб. 20 коп., до 10 м – 149 руб. 80 коп., 
до 12 м – 264 руб., до 15 м – 384 руб., до 20 м – 480 
руб., свыше 20 м – 600 руб. Реализацией живых 
деревьев занимаются во всех лесничествах лес-
хоза, кроме Буда-Кошелевского и Дуравичского.

Кстати, цены остались на уровне прошлого 
года. Напоминаем также, что в преддверии 
праздников усиливается охрана лесного фон-
да. За заготовку деревьев без разрешительных 
документов предусмотрен штраф для физлиц от 5 до 
50 базовых величин. 

Когда и где пройдут 
новогодние ярмарки 
и елочные базары?
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