
Человек труда
За что любит свою 
профессию, 
с читателями 
«Авангарда» поделилась 
оператор машинного 
доения 
ДМБ «Пенчин» 
Анна Царанкова 

С 85-летием, любимая 
Гомельщина!
К юбилейной дате РУП «Белоруснефть-Особино»                      
в январе начало выпуск охлажденных полуфабрикатов                   
в новой упаковке
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Елена Шестак демонстрирует продукцию в новой упаковке
Фото Ирины Палубец

Год мира 
и созидания
В районе приступили 
к подготовительным 
работам по строительству 
Коммунаровской 
школы и фермы                                             
в ОАО «Николаевка»
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Знай наших!
Ян Гулевич – один 
из победителей 
областного 
этапа проекта 
«100 идей для 
Беларуси»
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Во время визита

Беларусь всегда 
готова подставить 
плечо Зимбабве

Президент

Об этом глава государства 
Александр Лукашенко заявил                    
в ходе государственного визита               
в республику зимбабве. 
Президенты Беларуси и Зимбабве Алек-
сандр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва 
31 января провели переговоры в Государ-
ственном Доме (Стейт-Хаус) – официаль-
ной резиденции зимбабвийского лидера. 

По завершении переговоров в формате 
«один на один» стороны встретились в 
расширенном составе с участием членов 
делегаций. Затем состоялась церемония 
подписания двусторонних документов. 
В присутствии глав государств были 
подписаны соглашения о поощрении и 
взаимной защите инвестиций, о создании 
совместной постоянной комиссии по 
сотрудничеству. Заключен меморандум 
о взаимопонимании между Республикой 
Беларусь и Республикой Зимбабве о 
взаимном признании документов об обра-
зовании. Подписано межправсоглашение 
об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы 
и имущество. Еще одно соглашение – об 
установлении побратимских отношений 
между городами Минск и Хараре. Помимо 
этого, Беларусь открыла посольство в Зим-
бабве и ожидает, что в скором времени и 
в Минске появится диппредставительство 
Зимбабве.

«Сегодня у нас с Президентом состоялись 
предметные переговоры. Мы оценили 
ход выполнения достигнутых договорен-
ностей, а также обменялись мнениями по 
актуальным вопросам международной 
повестки дня и непростой ситуации, 
которая складывается в мире», – сказал 
белорусский лидер по итогам переговоров 
с Президентом Зимбабве.

Особо глава государства акцентировал 
внимание на договоренности по подготов-
ке специалистов по всем интересующим 
зимбабвийскую сторону направлениям. 
Договорились также о реализации инве-
стиционных и кооперационных проектов 
в различных сферах, что станет основой 
для продолжения сотрудничества. 

«Если зимбабвийской стороне будет 
интересно создание совместных произ-
водств в Зимбабве и в Беларуси, мы готовы 

на это идти. Получая сырье из Зимбабве, 
мы будем вместе с вашими специалистами 
перерабатывать это сырье на предпри-
ятиях в Беларуси. И таким образом делить 
соответствующую прибыль. Также мы 
приветствуем вхождение зимбабвийского 
капитала в капитал наших предприятий, – 
сказал белорусский лидер. – Мы также не 
исключили с Президентом работу по бар-
терным схемам. И для этого будет создана 
специальная группа специалистов, которая 
определит соответствующие товары».

При этом Президент заверил, что Беларусь 
всегда в любой ситуации готова подставить 
плечо Зимбабве. Глава государства, обраща-
ясь к жителям страны, отметил, что сегодня 
крупнейшие государства планеты – сильные 
мира сего – пытаются разделить и пере-
делить этот мир. Они пытаются подчинить 
себе страны, как Беларусь и Зимбабве, полу-
чив от этого выгоды. Александр Лукашенко 
акцентировал внимание, что Зимбабве 
богата полезными ископаемыми, а потому 
спокойной жизни этой стране никто не даст. 
И в этом в том числе причина санкций. 

Глава государства рассказал журналистам, 
что на переговорах с Президентом Зимбабве 
были в том числе обсуждены перспективы 
развития сотрудничества с Мозамбиком 
и то, как можно перенести наработанный 
с зимбабвийской стороной опыт на эту 
страну. 

Говоря о реальном взаимодействии двух 
стран, Александр Лукашенко отметил, что 
в рамках начатой в 2020 году программы 
по механизации в фермерские хозяйства 
Зимбабве белорусская сторона уже по-
ставила более 1,8 тыс. тракторов и около 80 
зерноуборочных комбайнов. Эта техника 
помогла обеспечить продовольственную 
безопасность страны. Для нужд местных 
муниципалитетов в Зимбабве начаты по-
ставки пожарных автомобилей белорусско-
го производства,  успешно эксплуатируется 
карьерная техника БЕЛАЗ, обеспечивается 
и ее сервисное обслуживание.

В свою очередь, Эммерсон Мнангагва во 
время общения с журналистами по итогам 
переговоров подчеркнул, что визит Прези-
дента Беларуси расширяет и консолидирует 
двусторонние отношения.

По материалам БелТа
подготовила

Наталья ЛОГУНОВА

ГОмеЛьщинА ОфициАЛьнО

✓28 января в репетиции централизованного экзамена в 
Гомельской области приняли участие 7480 из 7596 за-
регистрированных одиннадцатиклассников, рассказал 

начальник главного управления образования Руслан Смирнов. 
Все участники РЦЭ встречались в своих школах, завтракали, 
получали повторный инструктаж и направлялись на репетицию 
экзамена. Где необходимо, к пунктам проведения организовали 
централизованный подвоз. Везде был пропускной режим, рабо-
тали буфеты, дежурили медики и сотрудники МЧС.

✓Выставка «Беларусь интеллектуальная» за два месяца 
объедет все областные центры. «Первая точка – Гомель, 
13 февраля начинаем завозить экспозицию», – первый 

заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей 
Чижик рассказал, как выполняется поручение Президента, что-
бы во всех регионах познакомились с научными достижениями 
белорусских ученых. На выставке в регионах будут представлены 
отдельным сектором достижения конкретной области. 

✓ Нового председателя Гомельского областного объедине-
ния профсоюзов избрали 1 февраля на V Пленуме Сове-
та областного объединения профсоюзов. Им стал Петр 

Кириченко, который 10 лет – до декабря 2022 года – был пред-
седателем Гомельского горисполкома. Важность взаимодействия 
профсоюзов и представителей власти на встрече подчеркнул 
губернатор Иван Крупко. Он акцентировал внимание на том, 
что профсоюз не просто структура, которая соблюдает баланс 
интересов между работодателем и работником, а равноправный 
партнер государства в решении насущных вопросов.

✓История «Гомельской городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи» – это десятки тысяч спа-
сенных жизней, это золотые руки врачей – поздравления 

по случаю 120-летнего юбилея направил коллективу учреждения 
председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Губерна-
тор отметил, что многолетний опыт, высокий профессионализм 
сотрудников позволили достичь знаковых результатов в лече-
нии и профилактике заболеваний и заслужить благодарность и 
уважение жителей. Ежегодно в БСМП за помощью обращается 
около 60 тысяч пациентов, из них более 24 тысяч – стационарно, 
более 8 тысячам проводилось оперативное вмешательство, из них 
более 4,5 тысячи – эндоскопически. 

✓«Гомелю надо развивать велосипедную инфраструктуру,» – 
считает помощник Президента – инспектор по Гомельской 
области Сергей Бартош. Мера поможет вовлечь больше 

людей в велосипедное движение, а значит, приобщить их к здо-
ровому образу жизни. Тема поднята неслучайно: в Гомеле сеть 
велодорожек разрозненная. Помощник Президента предложил 
городскому руководству обновить имеющуюся инфраструктуру 
и подумать над ее развитием. Сегодня в Гомеле 17 км благоустро-
енных велодорожек,  план до 2030 года – построить 255 км пути 
для велосипедистов.

https://t.me/gomel_region_gov

ПрОфсОюзы

цена, ассортимент, качество
Какие проблемы в работе торговли в январе 
зафиксировали профсоюзы. 
Подведены первые итоги работы оперативно-информационной 
линии профсоюзов по вопросам стоимости и наличия товаров в 
магазинах страны. «Горячая линия» в национальном профцентре 
действует с 19 января. На нее поступают звонки со всех регионов 
Беларуси, принято уже порядка 100 обращений граждан. 

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов 
Беларуси Елены Манкевич, людей волнуют разные вопросы, ко-
торые так или иначе связаны с ценами на продукты, их качеством 
и ассортиментом. Полученная с мест информация проверяется 
оперативно, и если она подтверждается, к решению вопроса 
подключаются отраслевые профсоюзы. При необходимости 
сведения о случаях завышения цен передаются регуляторам – в 
Министерство торговли и антимонопольного регулирования, 
Комитет госконтроля. Отдельные вопросы решаются с помощью 
органов местной власти. В ряде случаев полученные от граждан 
сведения не подтвердились.

Отсутствие системных проблем в вопросе роста стоимости 
и наличия товаров на полках магазинов подтверждает и про-
фсоюзный мониторинг цен, проведенный в конце января по 
89 товарным позициям в 264 магазинах 137 территориальных 
единиц страны. По сравнению с декабрем минувшего года зафик-
сировано только подорожание отдельных видов овощей, но это 
связано с сезонностью. В целом же ситуация в январе стабильная. 

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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Буда-Кошелевское ДРСУ-184
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

➢ машиниста асфальто-
укладчика;
➢ машиниста автогрейдера;
➢ трактористов;
➢ мастера дорожного;
➢ дорожных рабочих.
Оплата труда согласно штатно-
му расписанию.

Тел. 7-33-92 
УНП 400054159

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благо-

дарность друзьям, коллегам по 
работе ОАО «Белагропром-
банк», соседям за оказанную 
моральную и материальную 
поддержку в организации по-
хорон моего дорогого мужа 
Петра Васильевича Авчинни-
кова.

З.Е. Личко 

Тел. 8-029-305-32-77 (А1), 
звонить в будние дни с 9.00 до 19.00

8-02336-7-24-37

ООО «НПГ Мариленд-Бел»                       
в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
• логист; 
• подсобный рабочий.

УНП 491478382 

Утерянное свидетельство №0394051 о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя 
с регистрационным номером 490646972, выданное на 
имя Александра Васильевича Хименкова, считать 
недействительным.

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Продажа молодых и взрослых 
кур-несушек  в воскресенье, 5.02, 
с 12.00 до 12.30. 
Тел. 8-044-576-96-59 ИП Лаптев Л.Г.

УНП 490174421

в связи с расширением производ-
ства СРОЧНО проводит 
дополнительный набор

рабочего персонала
для разделки и упаковки                     
тушек птицы.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

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

УНП  490420663

Заработная плата сдельная, от 1500 руб.
Проезд к месту работы служебным 
транспортом.

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

http://www.meteonovaПОГОДА в Буда-Кошелеве
Сегодня, 

4 февраля, 
в течение суток 

ожидается пере-
менная облачность, 

н е б о л ь ш о й  с н е г ;                         
ночью и днем -4..-6°, ветер север-
ный, умеренный. Восход солнца 
– 8.36, заход – 17.48, долгота дня – 
9.13. Фаза луны – вторая четверть. 
5 февраля ожидается переменная 

облачность; ночью -8..-10°, днем 
-4..-6°, ветер северный, умерен-
ный. Восход солнца – 8.34, заход 
– 17.50, долгота дня – 9.16. Фаза 
луны – полнолуние.
6 февраля  в течение суток на 
фоне повышенного давления 
ожидается переменная облач-
ность; ночью -5..-7°, днем -3..-5°, 
ветер северный, умеренный. Вос-
ход солнца – 8.32, заход – 17.52, 

долгота дня – 9.20. Фаза луны 
– полнолуние.

7 февраля ожидается переменная 
облачность, небольшой снег, 
местами дымка; ночью -10..12°, 
днем -3..-5°, ветер слабый. Восход 
солнца – 8.30, заход – 17.54, долго-
та дня – 09.24. Фаза луны – третья 
четверть.

8 февраля в течение суток на 

фоне высокого атмосферного 
давления ожидается переменная 
облачность; ночью -9..-11°, днем 
-2..-4°, ветер слабый. Восход солн-
ца – 8.28, заход – 17.56, долгота 
дня – 9.28. Фаза луны – третья 
четверть.
9 февраля ожидается ясная по-
года; ночью -6..-8°, днем -1..+1°, 
ветер западный, сильный, порывы 
до 14 м/с. Восход солнца – 8.27, 

заход – 17.58, долгота дня – 9.31. 
Фаза луны – третья четверть.
10 февраля  ожидается малооб-
лачная погода, с температурами 
ночью от -6 до 0, днем от -2 до +1 
градуса. Давление неустойчивое, 
заметно выше нормы. Ветер 
преимущественно западный, 
умеренный. Восход солнца – 8.25, 
заход – 18.00, долгота дня – 9.35. 
Фаза луны – третья четверть.

Куплю
• Квартиру, долю в Минске 

или Минском районе. Тел. 8-029-
176-50-14.

• Шкурки куницы, енота, ли-
сы, рога лося, оленя, бобро-
вую струю. Тел. 8-033-630-74-40 
(МТС).

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

• Двухкомнатную квартиру в 
г.п. Уваровичи по ул. Пионерской, 
8, теплую, с мебелью. Недорого. 
Тел. 8-029-230-68-73.

• Двухкомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево по ул. Ленина, 
д. 14, 2-й этаж, хороший ремонт, 
частично с мебелью. Тел. 8-033-
697-74-66.

• Спальню б/у, недорого, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-044-727-
26-09. 

• Поросят. Тел. 8-029-627-19-
69 (А1).

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

Продам

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 

Ремонт и реставрация 
мягкой мебели
Ремонт любой сложности
Из дивана в угловой 
Из кровати в тахту 
Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì ñêèäêè
Тел.: 8-044-762-25-17, 8-033-66-
918-66, 8-025-906-83-51

КВ 1418304

- в широком ассортименте 
- по государственным ценам
- качество и низкие цены гарантируем

РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

полный комплекс ритуальных услуг:
подготовка тела покойного(ой), грузчики, перевозка, 
копка могил, отпевание, поминальный обед 

г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 29
(на территории центральной районной больницы, здание морга)

buda-koshelevo.rityal.by 8-029-257-05-66
ÃÎÒÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß Â ÐÈÒÓÀËÜÍÎÌ ÌÀÃÀÇÈÍÅ 
(здание морга на территории больницы г. Буда-Кошелево)

социальный 
197 руб.

стандартный 
от 314 руб.

престижный 
от 483 руб.

элитный
от 670 руб. 

· Гроб, обитый 
тканью, без ручек
· Крест 
металлический мод. 1 
с табличкой
· Рушник ритуал. на 
крест
· Подушка в гроб 
(тюль)
· Матрас ритуальный
· Покрывало 
ритуальное
· Погребальный 
набор церковный: 
венчик на лоб, 
проходная молитва, 
иконка, крестик, 
свечи для отпевания

· Гроб бархатный 
с ручками
· Крест металлический 
мод. 2 с табличкой
· Рушник ритуал. 
на крест
· Подушка в гроб 
(атлас)
· Матрас ритуальный
· Покрывало 
ритуальное атласное
· Погребальный набор 
церковный
· Венок ритуальный 
средний
· Лента с надписью на 
венок

· Гроб комбинированный 
(обит тканью, верхняя 
крышка – массив)
· Крест деревянный 
с табличкой
· Рушник ритуал. 
на крест
· Подушка в гроб 
(атлас с символикой)
· Матрас ритуальный
· Покрывало ритуальное 
атласное с отделкой
· Погребальный набор 
церковный
· Венок ритуальный 
большой
· Лента с надписью 
на венок

· Гроб лакированный 
(массив или МДФ)
· Крест деревянный 
с табличкой
· Рушник ритуал. 
на крест
· Комплект ритуальный 
с фотопечатью, 
символикой 
(подушка и покрывало)
· Матрас ритуальный
· Погребальный набор 
церковный
· Венок ритуальный 
элитный
· Лента с надписью 
на венок
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Тел./факс +375-23-232-38-33, моб. +375-29-372-76-24
Сайт: timvitstroy.by

ЧПСУП «ТИМВИТСТРОЙ»
Выполним весь комплекс 

строительных работ любой 
сложности.

РАБОТАЕМ ПО УКАЗУ №240

УНП 491376675

О продаже жилых домов в сельской местности
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, руководствуясь Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 24.03.2021 г. №116 «Об отчуждении жилых домов в 
сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», инфор-
мирует о прямой продаже пустующих жилых домов путем прямой продажи за одну 
базовую величину:

Кадастровый номер земельного участка – нет. 
Площадь земельного участка, отведенного для обслуживания жилого дома, – га.
Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Широковский с/с, аг. Широкое, 

ул. Широковская, д. 63 (кадастровый номер – нет). Здание одноквартирного одно-
этажного бревенчатого жилого дома общей площадью 54,0 м2, фундамент – кирпич; 
стены – бревно; перекрытие – дерево; кровля – шифер; теплоснабжение – печное; 
полы – дерево; окна – деревянные; двери – простые щитовые. Составные части от-
сутствуют.

Цена пустующего жилого дома – 1 базовая величина.
Заявления принимаются Буда-Кошелевским районным исполнительным коми-

тетом в течение 30 календарных дней с 06.02.2023 г. 
Контактные телефоны отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства райисполкома: 8 (02336) 7-52-20, 7-89-28.
Адрес: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. 39.
Перечень документов, которые необходимо предъявить претенденту на покупку: 

заявка по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу; копия 
документа, удостоверяющего личность; для представителя гражданина – доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства; для индиви-
дуального предпринимателя – копия свидетельства о государственной регистрации 
без нотариального засвидетельствования; представителем или уполномоченным 
должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-
данная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным 
должностным лицом иностранного юридического лица – копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявки) либо иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения с переводом на белорусский или русский язык, доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с переводом на белорусский или русский язык (верность перевода или 
подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариусом 
или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия).

В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующего дома 
его продажа будет осуществляться по результатам аукциона.

УНП 400041635

ИП Шахов И.В.    УНП 193355535

Филиалу «Морозовичи-Агро» 
ОАО «Гомельский 

химический завод»
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
✓ главный зоотехник – 
з/пл. 1600 руб.;
✓ начальник отдела бухгалтер-
ского учета – з/пл. 2000 руб.;
✓ заместитель начальника отдела 
бухгалтерского учета – 
з/пл. 1700 руб.;
✓ бригадир производственной 
бригады в растениеводстве – 
з/пл. 900 руб.;
✓ тракторист-машинист с/х про-
изводства – з/пл. 700-1500 руб.;
✓ слесарь по ремонту с/х машин                     
и оборудования – з/пл. 700 руб.

Благоустроенное жилье 
предоставляется.

Контактные телефоны: 
8 (02336) 7-13-25, 7-08-46 
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ПРОДАМ кур-несушек 
от 5 руб. и выше. 
Доставка по району. 
Тел. 8-033-904-21-06ИП Гуща П.П.

УНП 591527307

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

СП «АМИПАК»-ОАО
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ сменный мастер; 
✓ печатник флексографской 
печати; 
✓ машинист резальных 
машин; 
✓ монтажист; 
✓ слесарь-ремонтник;
✓ укладчик-упаковщик;
✓ подсобный рабочий.
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         8-029-344-15-97 У

Н
П

 4
00

05
41

20
ОАО «ЭКСБАЗА 

«ПЕНЧИН» 

УНП 400035307

ТРЕБУЕТСЯ 
áóõãàëòåð

Требования: образование 
не ниже средне-специаль-
ного, знание ПК.

Заработная плата согласно штатному 
расписанию. Жилье – комната в обще-
житии.

Тел.: 4-97-70, 8-033-65-00-264

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную бла-

годарность фельдшеру Неговско-
го ФАПа Дарье Витальевне Лу-
кашенко за человечность, терпе-
ние и понятные разъяснения, 
чуткое, внимательное и душев-
ное отношение к пациентам.

Крепкого здоровья вам, успехов 
и благополучия! Спасибо и низ-
кий поклон за ваш добросовест-
ный и такой необходимый труд.

С уважением, Геннадий 
Евгеньевич Репинский



РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, аддрука-
вана ў ААТ “Палесдрук”: 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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Тыраж 3452. Заказ 2462

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

4 лютага 2023 г. №5
Авангард16

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ НА  ДОМУ
холодильников, стиральных машин, пылесосов 
всех марок. Гарантия и качество. Малоимущим 
и пенсионерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48
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на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

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

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ДРОВА 
И ДРОВЯНЫЕ
 ОТХОДЫ. 
ОБЪЕМ КУЗОВА – 8,5 М3. 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.               
 УНП 490351460

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 Волков А.А. ЕА 5702367

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

С таким вопросом «Авангард» обратился к будакошелевцам.  

д о 
-20%

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

markamebel.by

  КУПЛЮ 
корову,
быка, коня 
живым весом. 
          ДОРОГО 
Тел.+375-29-347-74-56 И
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дорогого и любимого мужа, 
папочку, дедушку и прадедушку

Илью Ильича АНТОНЕНКО 
с 75-летним юбилеем!

А вы идете на вечер встречи выпускников?
БЛИЦ-ОПРОС

Наши атлеты в числе лучших

дорогого и любимого мужа, дорогого и любимого мужа, 

Ïîçäðàâëÿåì

Ты нам дорог и так любим,
Радуй нас подольше присутствием своим,
Всегда совет твой нужен и ласковый 
                                                                  взгляд,
Опыт твой – ты им всегда богат.
Милый наш, прими поздравления
В свой 75-летний юбилей!
Желаем радости тебе и настроения,
Пусть будет все отлично в судьбе 
                                                                  твоей.

Жена Ольга, дочь Наталья, 
внук Виталий с семьей

Ïîçäðàâëÿåì!

Твой праздник нынче, милая супруга!
И благодарен я тебе за то,
Что стала ты мне в жизни 
                                               верным другом
И поддержать сумела, как никто.
Душевно юной будь всегда, родная.
Судьба пускай хранит нас от невзгод.
Мне в жизни очень повезло, я знаю,
Ведь рядом ангел преданный живет.

С любовью, муж и внучек Даниил

30 января отметила свой юбилей 
наша дорогая и любимая 

супруга и бабушка 
Ольга Александровна 

АНИСКОВЕЦ!

Ïîçäðàâëÿåì
любимого дедушку, папу

Владимира Федосовича 
СИЛКИНА 

с 75-летием!
Как много сделано хорошего и доброго,
Сегодня радостно отметить юбилей! 
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья, здоровья желаем тебе!

Твои  Артур, Надя, Света, Ренат,
 Жан и Даник
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Екатерина АЗЯВЧИКОВА, 
выпускница гимназии 
г. Буда-Кошелево:
– С бывшими одноклассниками 
встречаемся нечасто. В основ-
ном, когда отмечаем круглые да-
ты с нашего выпуска. В этом году 
как раз будем праздновать оче-
редной юбилей, так что встречу 
со школьными друзьями не про-
пущу. Буду рада увидеть друзей 
и подруг, а также любимых учи-
телей, вспомнить забавные исто-
рии тех лет. 

Александр ВАСИЛЕНКО, 
выпускник Глазовской школы:
– К сожалению, в последние годы 
на встречу выпускников не хожу: 
отсутствие свободного времени, 
семья, работа и другие обстоя-
тельства этому способствуют. Но 
со многими из одноклассников 
видимся в повседневной жизни. 
На мой взгляд, вечера встречи 
выпускников и нужны для того, 
чтобы отлично провести время 
за беседами и воспоминаниями 
о школьном времени. 

Светлана КУРИЛЬЧИК, 
выпускница Узовской школы:
– Для меня встреча выпускни-
ков – это возможность хоть на 
время вернуться в детство. Прав-
да, с бывшими одноклассника-
ми практически не собираемся, 
видимо, мы так и не смогли до 
конца сплотиться. Пойду ли я на 
встречу выпускников, еще не ре-
шила, но увидеть школьных това-
рищей и педагогов была бы рада.        

Ольга МАРЦЕЛЕВА
Фото автора

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

С 24 по 31 января в Санкт-
Петербурге на велотреке «Ло-
косфинкс» прошли чемпионат и 
Кубок России по велосипедному 
спорту с участием белорусских 
спортсменов. В активе белорус-
ской сборной – 6 медалей, добы-
тых силами женского состава. В 
число медалисток вошла и наша 
землячка, воспитанница ДЮСШ 
«СПАРТА» Ирина Чуянкова. Вме-
сте с Анной Терех, Анастасией 
Киптиковой, Алиной Абраменко 
и Таисией Носкович она стала по-

бедительницей женской команд-
ной гонки преследования на 4 км, 
пройдя дистанцию за 2 мин. 14,90 
сек., а вместе с напарницей Таиси-
ей Носкович завоевали бронзо-
вые награды в гонке-мэдисон. По 
итогам соревновательных дней на 
этапе в Санкт-Петербурге Ирина 
Чуянкова заняла 10 место.

Успехами не перестают радо-
вать и борцы, громко заявившие 
о себе на первенстве Гомельской 
области по вольной борьбе сре-
ди молодежи до 23 лет. Соревно-
вания проходили на базе спорт-
комплекса Гомельского училища 
олимпийского резерва. Участие 
в них приняли спортсмены из Го-
меля и области (Чечерск, Буда-Ко-
шелево, Корма, Речица). За звание 

лучших в упорной борьбе сража-
лись порядка 50 спортсменов. В 
этот раз не было равных нашим 
землякам Максиму Никитенко и 
Виктору Титюку, они стали золо-
тыми призерами соревнований.

Померились силами на пер-
венстве по вольной борьбе и са-
мые юные спортсмены-учащиеся 
ДЮСШ «СПАРТА». На минув-
шей неделе 30 ребят соревно-
вались в четырех весовых кате-
гориях. Состязания прошли на 
базе первой школы райцентра. 
Победителями в весовой катего-
рии до 30 кг стал Никита Титюк, 
до 32 кг – Иван Гришманов, до                        
35 кг – Виталий Побединский, до 
45 кг – Арсений Лагодич. 

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Начало нынешнего года для 
воспитанников 
ДЮСШ «СПАРТА» выдалось 
насыщенным на спортивные 
события и яркие победы.
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