
Вербное настроение На фото: 
Иерей Александр и Анастасия Дятел 

у Свято-Никольской церкви в Рогини, 
освященной чуть более полугода назад, 
7 октября 2018 года. Особенность этого 

необыкновенно красивого и светлого 
храма состоит в том, что построил его на 
месте сгоревшей много лет назад церкви 

вместе с единомышленниками-земляками 
выходец из этих мест Виктор Узлов. 

И если раньше верующим недостаток 
духовной жизни приходилось восполнять, 

отправляясь в поездку на богослужения 
в райцентр или совершая паломничества, 

то теперь все происходит скорее наоборот: 
невероятно красивый храм в агрогородке 
Рогинь притягивает все больше и больше 

верующих людей, делая их духовно богаче, 
заставляя верить в чудеса. 

 Фото Ирины Палубец
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Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Электричество или 
природный газ – решать 
потребителю ▶ стр. 4

Чернобыль 
и судьбы 
людские ▶ стр. 7

Хозяйства района 
приступили к севу 
кукурузы и посадке 
картофеля ▶ стр. 3

Завтра православные христиане встретят праздник Входа Господня в Иерусалим 
или, как его в народе называют, Вербное воскресенье. 
С пучками пушистой зеленой вербы 
в руках и светлой, тихой радостью в 
сердцах прихожане поспешат в церкви 
и храмы. Откуда пошел этот обычай и 
каково его духовное значение, мы по-
просили рассказать настоятеля храмов 
в Рогини и Широком иерея Александра 
Асадчего. 

– В этот день, более двух тысяч лет 
тому назад, Иисус Христос вошел в Ие-

русалим. Жители святого города радо-
вались и встречали Его как истинного 
царя, устилая путь пальмовыми вет-
вями. С тех пор и мы приходим встре-
чать Спасителя в храмы, правда, с вет-
вями вербы, символизирующими вес-
ну и духовное возрождение. Но, придя 
к Богу с веточками вербы, не забудьте 
открыться Ему сердцем и душой, что, 
пожалуй, есть самое трудное и требу-

ет от человека мужества и силы. Ведь 
приходя в Храм и исповедуясь перед 
Богом, мы обезоруживаемся, стано-
вясь наиболее уязвивыми. Поэтому 
пусть Господь помогает нам всегда от-
крываться для Него, принимать Его и 
жить в мире и согласии с самими со-
бой и окружающим миром, – расска-
зал иерей Александр. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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Тема травопалов 
остается на контроле

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

В райисполкоме

На аппаратном совещании в понедельник 
председатель райисполкома Андрей Горбачев 
потребовал от спасателей активизировать работу 
с населением по недопущению травопалов 
и захламленности дворовых территорий, 
способствующих возникновению пожаров, обратил 
внимание на тему благоустройства, подверг критике 
коммунальную службу за некачественный ремонт 
дорожного покрытия в Уваровичах.   

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые будакошелевцы, верующие Римско-Католической церк-
ви, от имени районного исполнительного комитета и районного Со-
вета депутатов примите поздравления с праздником Воскресения 
Христова!

Этот великий праздник сближает всех нас, раскрывает сердца 
навстречу добру и милосердию, приносит уверенность в том, что 
все трудности могут быть преодолены силою веры, правды и бла-
гими делами.

Пусть эти праздничные дни наполняют вас чистыми мыслями и 
вдохновляют на праведные поступки, дарят тепло и укрепляют ду-
ховные и моральные основы. 

С католической Пасхой!послание президента

Вчера Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
обратился с ежегодным 
Посланием к белорусскому 
народу и Национальному 
собранию. В Послании 
были концептуально 
отражены основные 
акценты в социально-
экономическом развитии 
страны на нынешнем 
этапе. 

Народ Беларуси, пройдя через испытания, 
сумел создать свое государство

Найдем работу вместе!
Вы временно неработающий 

или нуждаетесь в консультации 
по трудоустройству? Именно 
для вас 25 апреля управле-
ние по труду, занятости и со-
циальной защите Буда-Коше-
левского райисполкома прове-
дет территориальную «Ярмарку 
вакансий». 

На ярмарке все желающие 
смогут получить информацию 
о наличии свободных рабочих 
мест на предприятиях района, 
временных и оплачиваемых 

общественных работах. Также 
граждан проконсультируют по 
вопросам соцобслуживания и 
пенсионного обеспечения, про-
фессионального обучения, разъ-
яснят особенности законода-
тельства в сфере занятости на-
селения.

«Ярмарка вакансий» прой-
дет с 10.00 до 13.00 на базе 
управления по труду, заня-
тости и социальной защите 
по адресу: г. Буда-кошеле-
во, ул. ленина, 2.

Кто видел – ОТЗОВИТЕСЬ
происшестВие

10 февраля текущего года 
примерно в 18.35 уроженец         
г. Гомеля, управляя автомоби-
лем «Пежо 605» (регистрацион-
ный знак 8356 ІК-3) и двигаясь 
по автодороге “Подъезд от ав-
тодороги “Граница Российской 
федерации-Витебск-Гомель-
граница Украины  к  г. Гомелю”, 
в д. Калинино по ул. Советской 
совершил наезд на пешехода Ро-

мана Владимировича Миронова 
(25.04.1973 г.р.), пересекавшего 
проезжую часть слева направо. В 
результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пешеходу 
причинены тяжкие телесные по-
вреждения. 

Просьба очевидцев ДТП от-
кликнуться, контактные теле-
фоны: 8-029-738-03-97, 8-029-
168-87-72, 8-02336-7-22-56.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчет-
ный период на территории рай-
она в результате пожара огнем 
повреждено строение сарая в                            
д. Селец Кошелевского сельсове-
та. Пожар произошел 13 апреля в 
19.23. Причина пожара устанав-
ливается. За неделю спасателями 
района произведно 16 выездов на 
тушение сухой растительности. В 
ходе работы 8 смотровых комис-
сий обследовано 117 домовла-
дений категорируемых граждан, 
выявлено 18 фактов нарушения 
противопожарной безопасности, 
выдано 12 предписаний по очист-
ке территории домовладений от 
сгораемых материалов и горючего 
мусора. Близким родственникам 
направлено 20 писем о необходи-
мости оказания помощи родите-

лям, материальная помощь ока-
зана четырем гражданам.

ПРАВОПОРЯДОК. Оператив-
ную обстановку за неделю доло-
жил начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Подзерун. Так, 
зарегистрировано 85 происше-
ствий, 8 преступлений, раскры-
то 5. К административной ответ-
ственности за нарушение анти-
алкогольного законодательства 
в общественных местах привле-
чены 10 человек, за мелкое хули-
ганство – 86, мелкое хищение – 1. 
В результате рейдовых меропри-
ятий по сохранности товарно-
материальных ценностей в АПК 
предотвращено хищение комби-
корма с МТФ «Октябрь» СУП 
«Андреевка» пенсионером аг. Ок-
тябрь.  Похищенное изъято и воз-
вращено по принадлежности, по 
факту проводится проверка. 

На дорогах произошло 2 ДТП     

с материальным ущербом, в 
результате одного из них по-
гиб 1 человек. Так, 11 апреля 
в 18.35 40-летняя жительница 
Ивольска, управляя автомоби-
лем Volkswagen, при выезде со 
второстепенной дороги со сто-
роны д. Красная Площадь в на-
правлении Ивольска на трассу 
М5 Минск-Гомель не убедилась 
в безопасности проезда с пере-
крестка и столкнулась с авто-
мобилем Citroеn, который дви-
гался по главной дороге в на-
правлении Минска. От удара не 
пристегнутого ремнями безо-
пасности 35-летнего пассажира 
Volkswagen, который ехал на за-
днем сиденье, выбросило на про-
езжую часть. Мужчина скончал-
ся на месте происшествия, обе 
женщины-водители были при-
стегнуты ремнями безопасности 
и не пострадали. За неделю 173 
участника дорожного движения 
привлечены сотрудниками ГАИ 
за нарушение ПДД, в том числе 
1 – за непропуск пешехода, 1 – 
не имел прав, 49 превысили ско-
ростной режим. Привлечен 31 
пешеход, велосипедист и возчик 
гужевого транспорта, 9 из них 
находились в темное время суток 
на проезжей части без световоз-
вращающих элементов.  

Ирина ПАЛУБЕЦ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
25 апреля состоится День депутата с участием депутата Пала-

ты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Николая Андреевича ВАСИЛЬКОВА, депутатов районного Сове-
та депутатов, в ходе которого состоится:

 10.00 -11.00 – прием граждан в д. Старая Буда (административ-
ное здание сельисполкома);

11.00 – встреча с населением в д. Старая Буда (Старобудский СДК).
Предварительная запись по телефонам: 2-24-71, 2-50-00. 

• 27 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                   
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельско-
го областного исполнительного комитета Владимир Алексан-
дрович ПРИВАЛОВ. 

• 27 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону        
2-12-30 проведет заместитель председателя райисполкома Ген-
надий Анатольевич ВАМБРИКОВ.

• 25 апреля с 10.00 до 11.00 «горячую линию»  по телефону в Го-
меле  8 (0232) 23-83-91 по вопросу соблюдения заказчиками стро-
ительства многоквартирных жилых домов обязательств по сро-
кам и качеству строительства жилья для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, обоснованности стоимости та-
кого строительства проведет начальник управления контроля за 
работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля 
Гомельской области Дмитрий Сергеевич ПРИКОТА. 

• 26 апреля с 16.00 до 17.00 в кабинете главного редактора уч-
реждения «Редакция газеты «Авангард» по адресу: г. Буда-Коше-
лево,   ул. 50 лет Октября, 3, председатель районной организа-
ции РОО «Белая Русь» Ирина Александровна Палубец проведет                  
совместный прием граждан и «прямую линию» с заместителем 
председателя районного исполнительного комитета Александром 
Викторовичем Ковалевым. Телефон «прямой линии» 2-11-44.

В ходе послания белорусский 
лидер подчеркнул: «Республика 
Беларусь появилась на карте мира 
почти три десятка лет назад. Об-
ретя независимость, строилась 
и развивалась в условиях слож-
нейших геополитических, эко-
номических, общественных, ре-
гиональных и глобальных транс-
формаций. Мы находились под 
пристальным вниманием миро-
вого сообщества. За нами наблю-
дали. Оценивали. Порой (а то и 
частенько) навешивали ярлыки 
и ставили в условия экономиче-
ской и политической блокады. Но 
через тернии санкций, испытания 
мировыми кризисами мы вышли 
к намеченным целям. В центре Ев-
ропы создали свою страну. Мир-
ную, стабильную и очень краси-
вую. Беларусь. Страну для жизни», 
– заявил глава государства. 

Президент отметил, что за срав-
нительно короткое время была 

выстроена новая дипломатиче-
ская линия внешнего взаимо-
действия. Беларусь выступила не 
только инициатором, но и актив-
ным участником евразийских ин-
теграционных проектов. «Сумели 
сохранить нейтралитет по отно-
шению к известным глобальным 
и региональным конфликтам. 
Развивая отношения с нашими 
стратегическими союзниками и 
зарубежными партнерами в раз-
личных частях земного шара, ни 
на шаг не отступили от принци-
пов самостоятельного принятия 
решений, подчиненных собствен-
ным национальным интересам, но 
ни в коем случае не противореча-
щим другим народам и, прежде 
всего, нашим соседям». 

В Послании глава государства 
затронул темы суверенитета и 

национальной безопасности, ра-
боты и модернизации агропро-
мышленного комплекса, уровня 
управленческого комплекса стра-
ны, медицины, образования, нау-
ки и многие другие. Содержание 
Послания в том числе определя-
лось исходя из анализа обраще-
ний, поступивших перед «Боль-
шим разговором с Президентом» 
1 марта текущего года. Каждое из 
таких обращений было тщатель-
но изучено и проработано, мно-
гие разрешены. В нашем районе 
также есть пример положитель-
ного решения вопроса: возобнов-
лен дополнительный автобусный 
рейс сообщением «Гомель – Ком-
мунар».

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ
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