
Авангард

Аграрный сектор.
Поднятие зяби 
идет во всех 
сельхозпредприятиях 
района. 
О том, как 
андреевские аграрии 
справляются с этой 
задачей, читайте на
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Вакцинация 
продолжается.
Будакошелевцы 
сегодня могут 
привиться 
одновременно
и от коронавируса, 
и от гриппа 

Изучаем проблему.
Насилие в семье: 
в причинах 
и способах 
противостоять этой 
беде разбирался 
«Авангард»

▶ стр. 7

▶ стр. 8-9

От отца к сыну,
или В чем заключается секрет 
династии Леоновых 
из Липиничского сельсовета

Николай и Игорь Леоновы
Фото Ирины Палубец

▶ стр. 13

▶ стр. 4



Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

7 ноября – День Октябрьской революции
Уважаемые жители Будакошелевщины, примите искренние поздравления                          

с Днем Октябрьской революции!
Этот день – одно из величайших событий ХХ века, повлиявших на ход 

истории многих стран. За годы советской власти белорусский народ создал 
крепкую экономическую базу, являющуюся одной из основ устойчивого 
поступательного движения вперед. Этот день – символ преобразования 
жизни, память об энтузиазме первых советских строек, преклонение перед 
мужеством тех, кто защищал Родину, кто верил в светлое будущее и шел на 
подвиг во имя идеи.

Сегодня независимая Беларусь гордится социально ориентированной эко-

номикой, эффективной системой государственного управления, развитым 
образованием, наукой, медициной и культурой. Республика продолжает 
уверенно идти по пути прогресса, добиваясь успехов в построении общества, 
где главным действующим лицом был и остается человек, а созидательный 
труд, стремление к социальной справедливости, уважение к истории и 
традициям – главные факторы консолидации белорусского общества. В 
решении столь важных общегосударственных задач есть весомый вклад и 
нашей Будакошелевщины.

В этот праздничный день желаем всем жителям района крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых трудовых достижений.

2 6 лістапада 2021 г. №44
Авангард официАльно budakosh.by

В райиспОлкОме

Президент Беларуси, 
председатель Высшего 
государственного 
совета Союзного 
государства Александр 
лукашенко 4 ноября 
на заседании этого 
союзного органа 
подписал декрет 
ВГС «об основных 
направлениях 
реализации положений 
Договора о создании 
Союзного государства 
на 2021-2023 годы».

Александр Лукашенко

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМАнатолий ГАПониК: 

Задача смотровых комиссий – 
предупредить пожары и сохранить 
жизнь людей 

ВАС ВыСлушАют

презиДент

Мероприятие проводилось 
в режиме видеоконференции. 
Подписанный документ был 
предварительно завизирован 
Президентом России Влади-
миром Путиным. 

«Нас тут все критиковали, 
ожидали, особенно в России 

отдельные Telegram-каналы, 
подпишем мы с вами или не 
подпишем. Мы сегодня от-
вечаем на этот вопрос всем 
Высшим госсоветом. Подпи-
сываю. Я вижу, ваша подпись 
(Президента России) под де-
кретом стоит, всех членов 

ВГС. Если вы не против, я 
подпишу декрет. Но отвечать 
будем все, не только я», – ска-
зал Александр Лукашенко пе-
ред подписанием документа.

В развитие Основных на-
правлений реализации поло-
жений Договора о создании 

10 ноября с 10.00 до 12.00 по 
телефону 8 (02336) 2-22-86 «прямую 
линию» проведет первый замести-
тель начальника районного отдела 
внутренних дел Евгений Анато-
льевич Овчинников и ответит на 
вопросы, касающиеся обеспечения 
личной и имущественной безопас-
ности, своевременного реагирова-
ния на сообщения о происшествиях, 
охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений, 
безопасности дорожного движения, 
гражданства и миграции.

Союзного государства на 
2021-2023 годы разработан 
пакет из 28 союзных про-
грамм, которые станут прак-
тической основой для углу-
бления интеграции.

Ранее 9 сентября по итогам 
встречи в Москве президенты 
Беларуси и России согласо-
вали все союзные програм-
мы. «Выделю самое главное 
в них. Это равные права для 
субъектов хозяйствования 
наших стран. Те самые рав-
ные условия, о необходимости 
которых различные предста-
вители Беларуси, в том числе 
я как Президент, говорим на 
протяжении многих лет. Это 
основа основ. Мы – полно-
правные партнеры», – заявил 
тогда в Кремле Александр 
Лукашенко. На следующий 
день, 10 сентября, союзные 
программы были одобрены 
на заседании Совета Мини-
стров Союзного государства, 
которое проводилось на тер-
ритории Беларуси.

В союзных программах чет-
ко прописаны механизмы 

• 13 ноября с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет управляющий 
делами Гомельского областного 
исполнительного комитета Елена 
Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 13 ноября с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председателя 
районного исполнительного коми-
тета Людмила Адамовна КУРА-
ЛИКОВА. 

Александр лукашенко подписал 
интеграционный декрет, утверждающий 
союзные программы с Россией

Вопрос качества 
профилактической 
работы рассмотрели 
на аппаратном заседании 
в райисполкоме.

– Ночью 29 октября на пожаре 
погибла пожилая женщина, инвалид 
первой группы. Вы говорите, что в 
рамках работы смотровой комиссии 
ей неоднократно было рекомендо-
вано установить автономный по-
жарный извещатель, но женщина 
отказалась, причем письменно. И 
сколько у вас таких отказных писем? 
В чем ваша роль? – подчеркнул глава 
района Анатолий Гапоник, адресо-
вав свой вопрос начальнику РОЧС 

Сергею Халдаю. – Взять отписку 
или сохранить жизнь? Смотровые 
комиссии функционируют в городе 
и при каждом сельском исполни-
тельном комитете и являются одним 
из главных рабочих инструментов 
в предупреждении гибели людей 
от внешних причин. В их состав 
входят представители внутренних 
дел, здравоохранения, образования, 
социальной защиты и другие субъ-
екты профилактики. Пересмотрите 
работу смотровых комиссий, особое 
внимание уделив одиноко проживаю-
щим пожилым людям. Вы не должны 
ограничиваться только мониторин-
гом, вы должны влиять на ситуацию. 

ПРАВОПОРЯДОК. За отчетный 
период, по информации начальника 
РОВД Виталия ПОДЗЕРУНА, в рай-

оне зарегистрировано 83 право-
нарушения. К административной 
ответственности за нарушение ан-
тиалкогольного законодательства 
привлечены 8 человек, за мелкое 
хулиганство – 1. На дорогах райо-
на произошло 1 ДТП, в результате 
которого погиб пешеход. Сотруд-
никами ГАИ зафиксировано 161 
нарушение ПДД, в том числе 3 
факта управления автотранспор-
том в состоянии алкогольного 
опьянения, столько же водителей 
не пропустили пешеходов и пятеро 
не имели права управления. За не-
делю привлечены 68 пешеходов и 
велосипедистов, 15 из них не были 
обозначены фликерами в темное 
время суток.  

Ирина ПАЛУБЕЦ

развития единого экономи-
ческого пространства: фор-
мирование объединенных от-
раслевых рынков, реализация 
гармонизированной финан-
совой, налоговой, кредитной, 
ценовой, торговой политики. 
В документах также заложены 
решение проблемы поставок 
в Беларусь энергоносителей, 
рост объема транспортных 
услуг, финансирование новых 
инвестиционных проектов, 
выход на единые принципы 
реализации аграрной и про-
мышленной политики, по-
вышение уровня взаимных 
социальных гарантий для 
граждан двух стран.

По оценкам белорусской 
стороны, только прямой эф-
фект от реализации интегра-
ционного пакета для Бела-
руси прогнозируется в росте 
ВВП примерно на $1 млрд, не 
считая дополнительных воз-
можностей для белорусского 
бизнеса на российском рынке.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА



ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые белые, красные (6 мес.) и взрос-
лые куры-несушки от 7 руб. в воскресенье, 
07.11, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

vk.com/budaavangard 6 лістапада 2021 г. №44
АвангардРеклАмА И Не Только 15

Администрация и профсоюзная организация УЗ «Бу-
да-Кошелевская ЦРБ» выражают глубокое соболезнова-
ние медицинской сестре гинекологического отделения На-                           
талье Николаевне Тусиковой в связи с постигшим ее горем 
– смертью отца.

• Дом в д. Уза по ул. Луго-
вой, 7, отопление газовое, во-
да во дворе. Цена 8500 у.е. Тел. 
8-029-399-20-18. 

• Дом в д. Потаповка, име-
ются хозпостройки, погреб, 
баня, 2 сарая, земельный уча-
сток 15 соток, рядом желез-
нодорожный остановочный 
пункт. Тел. 8-033-618-45-43 
(МТС). 

• Трехкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Совхозной, д. 6, кв. 6, жилая 
площадь 40,1 м2, в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-029-398-25-20 (А1), 
8-029-731-02-21 (МТС).

• Трехкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Луговой, 2 с хорошей энерге-
тикой и доброжелательными 
соседями, что немаловажно 
при выборе квартиры. Тел. 
8-029-328-45-62 (А1).

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево. Тел. 8-029-
839-49-02 (МТС).

• Зерно: пшеница (22 руб. 
за мешок), овес (12 руб. за ме-
шок). Тел. 8-029-739-15-07.

• Морковь (некондиция) по 
20 копеек, мелкий картофель. 
Тел. 8-029-652-00-25.

• Остатки дров колотых, се-
но в рулонах, зерно, солому. 
Тел. 8-029-940-14-75. 

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для 
кур-несушек, свиной, зерно, 
ячмень, пшеницу, кукурузу 
и размол зерна, картофель 
крупный. Доставка бесплат-
но. Тел. +375-29-627-99-99 
(Александр).

Продам

Куплю

Разное

• Автомобиль. Дорого. Тел.: 
8-029-621-51-66, 8-029-748-
77-31.

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

Благодарность
Выражаю огромную благодарность главному врачу                

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Станиславу Евгеньевичу Кры-
латову, врачу Ирине Владимировне Ганновой за професси-
онализм, моральную и психологическую поддержку в 
трудные для меня дни, за стойкость и верность выбранной 
профессии, приверженность своей деятельности. 

Отдельное спасибо слаженной команде врачей, медицин-
скому персоналу отделения реанимации и анестезиологии 
за знание своего дела, умелые руки, чуткость и вниматель-
ность.

Здоровья вам, силы духа, выдержки в это трудное для всех 
нас время! 

Тамара Михайловна Картавенко 

Логика может привести вас 
от пункта А к пункту Б, а во-
ображение – куда угодно. 

Жизнь – как вождение вело-
сипеда. Чтобы сохранить рав-
новесие, ты должен двигаться.

Альберт Эйнштейн

Сложнее всего начать дей-
ствовать, все остальное за-
висит только от упорства.

Амелия Эрхарт

Мудрые мысли

Размещение рекламы
по телефону 7-85-22

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

Требуется 
ПРОДАВЕЦ
8-029-840-87-28

ЧТУП «ТоргВеста»      УНП 490355532

роЧс инфорМирует 

Внимание – пожилым людям ЗАкуПАЕм коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  
Тел. 8-029-677-65-08

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

КУПЛЮ ДОРОГО
кОРОВ, БЫкОВ, кОНЕЙ
Ж и в ы м  и 

убойным весом 
в любое время!
+375-33- 378-00-53 (МТС),
+375-29-152-00-53 (А1)

ИП Грахольский В.Л.                                  УНП 791212141

КуПлЮ дорого
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

Мтс 8-033-354-99-90, 
а1 8-029-192-37-49

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

КуПлЮ дорого
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

 +375-29-353-05-91,
+375-29-240-15-05

ИП Бычков Р.Л.                                        УНП 791041601 

По всей стране                          
1 ноября стартовала 
новая информационная 
кампания «Безопасная 
старость».

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

• Сдам однокомнатную 
квартиру в г. Буда-Кошеле-
во, рядом с «Еврооптом» (без 
детей). Тел. 8-029-754-01-56 
(МТС).

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫкОВ  

8-044-743-16-66,  8-025-521-92-35
ИП Савинков А.А.                       УНП 191807386

ПЛАСТИкОВЫЕ 
ОкНА, ДВЕРИ,
балконные рамы,
москитные сетки 
и нестандарт

мЕЖкОмНАТНЫЕ 
И мЕТАЛЛИЧЕСкИЕ 

ДВЕРИ 
и НЕСТАНДАРТ

рассроЧКа

8-029-933-80-80, 8-029-628-49-53
ЧП «Комфи Компани»                                                                                                      УНП 491337817

Коллектив ГУО «Пенчинская средняя школа» и район-
ный комитет Белорусского профсоюза работников обра-
зования и науки скорбят в связи со смертью педагога Оль-
ги Владимировны кизицкой и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким покойной.

Светлая память об Ольге Владимировне навсегда сохра-
нится в сердцах родных, друзей, коллег и всех тех, кто знал 
её как компетентного педагога, честного и высокопорядоч-
ного человека.

Примите наши искренние соболезнования, слова сочув-
ствия и поддержки.

В ее основе лежат очень ре-
алистичные образы, перено-
сящие целевую аудиторию в 
атмосферу отдыха у бабушки 
с дедушкой за городом. Но в 
этом антураже есть и «ложка 
дегтя» – демонстрация при-
меров нарушения правил бе-
зопасности, которые в домах 
пенсионеров чаще всего при-
водят к непоправимому. 

Для максимального рас-
пространения информкам-
пании МЧС задействует все 
каналы коммуникации. В на-
селенных пунктах появятся 
яркие билборды, листовки с 
полезной информацией за-

полнят интернет-простран-
ство и обновят стенды во 
всех общественных местах, а 
буклеты станут главным 
оружием пропагандистов 
при проведении мероприя-
тий в рамках данной кампа-
нии. 

Более того, эфир телекана-
лов республиканского и ре-
гионального уровней попол-
нится видеороликами, ради-
останции включат в ротацию 
тематическую аудиорекламу. 
Таким образом спасатели по-
стараются достучаться до 
каждого, кто еще не задумал-
ся о важности внимания к 
созданию безопасных усло-
вий проживания для преста-
релых родственников. 

Присоединяйтесь к ин-
формкампании и обеспечьте 
безопасную старость своим 
близким.

Не прожигай свою жизнь!
Акция мЧС под одноименным названием 
проводится в районе с 1 по 30 ноября.

В первом этапе (до 12 числа) мероприятия осуществляются 
в трудовых коллективах сельхозпредприятий и других орга-
низаций, в пунктах сдачи вторсырья. С 15 по 25 ноября в ак-
ции примут участие учащиеся колледжа, а также лица, злоу-
потребляющие спиртными напитками. Финальный этап 
пройдет с 26 ноября и до конца месяца в местах массового 
пребывания людей, сельсоветах и на других открытых пло-
щадках. 

Не оставайтесь в стороне, станьте участниками акции!
Подготовила Елена БЕЛкО
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оао «рембыттехника» 
в г. Буда-кошелево

требуются на работу 
швеи 3, 4, 5 разряда, 

з/п высокая.
Тел. +375-29-395-23-20 

ооо «ПоисК ПреМиуМ»
треБуЮтся 

рабочие
тел.: 7-63-30,
 8-029-625-18-99       УНП  490560786

сПорт

Борцы «Спарты» 
снова на пьедестале

Участие в соревнованиях приняли около 130 спортсменов. 
Наш район представляли воспитанники «Спарты». На Кубке 
области Максим Никитенко занял второе место (97 кг), Вик-
тор Титюк стал обладателем бронзы в весе 65 кг. В Открытом 
областном мемориале Роман Макеев в весовой категории       
68 кг занял первую ступень пьедестала почета.

Поздравляем призеров и их тренеров!
 Ирина ШуТОВА

Фото из архива СДЮШОР «Спарта»

29-31 октября в областном центре прошли 
кубок Гомельской области по вольной борьбе                 
и III открытый областной мемориал памяти 
тренеров по вольной борьбе Гомельщины. 

На ПостояННУЮ РаботУ тРебУется

кИПуП «Техническая книга»
г. Жлобин, ул. урицкого, 62 (типография)

УНП 400071669

тел.: 8-02334-2-50-43, 
+375-29-742-98-47

слесарь по кИПиА/электрик
заработная плата 1000 руб. 

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

БЛИЦ-ОПРОС

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ НА  ДОМУ

холодильников, стиральных 
машин, 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

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ                                 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому                        

у заказчика.
ГАРАНТИЯ. Плат-
ный гарантийный 

ремонт.
8-029-734-93-03 (МТС) 
8-029-147-46-34 (А1)

ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

Ïîçäðàâëÿåì!
4 ноября свой 50-летний 

юбилей отметил наш дорогой 
и любимый 

Виталий Анатольевич 
ЕВСЕЕВ!

Сегодня, в твой юбилей,
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья, светлых дней 
И вечной бодрости желаем.
Пусть светом счастья и удачи
Наполнен будет день любой
И все мечты, и все задачи
Осуществляются с лихвой.

Большая семья Капаевых 

Что для вас значит                                  
День Октябрьской революции?

ДРОВЯНЫЕ ОТХОДЫ
объемом 8,5 м3 

Цена 250 руб.
Тел. 8-044-795-84-18
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Именно с таким вопросом накануне праздника 
«Авангард» вышел на улицы города.

За галоўнага рэдактара 
Наталля Мікалаеўна ЛАГУНОВА

И
П

 Ермолкин О
.В.

У
Н
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 490465116

, САЙДИНГ

Администрация и профсоюзный комитет филиала ОАО «Юби-
лейный-Агро» поздравляют ветеранов и работников коллектива 

с Днем Октябрьской революции! 
Для многих поколений белорусов 7 ноября остается одной из наибо-

лее памятных дат. Это праздник миллионов людей, которые вместе 
со всей страной прошли через триумф побед и великих свершений, пе-

режили множество трагических событий и суровых испытаний.
Желаем вам добра, счастья, благополучия, созидательного труда, мира 

и согласия в каждом доме. УНП 491476895

Виталий СТОЛЯРОВ,
станочник частного предприятия:

– Для поколения, жившего в СССР, этот празд-
ник, конечно, имеет значение. Сам был октябрен-
ком, пионером и хорошо помню, как отмечали                                                      
7 ноября во времена Советского Союза. Это бы-
ла одна из главных дат в календаре. А для со-
временной молодежи что значит этот праздник? 
Наверное, ничего. У них совсем другие идеалы, 
ценности, о той стране они знают только из учеб-
ников. Поэтому, думаю, День Октябрьской ре-
волюции  – это дань уважения людям, которые 
жили в то время.

Дмитрий КАЗАКОВ, 
работник СП «АМИПАК»-ОАО:

– Лично для меня это праздник. Я успел побыть 
октябренком, пионером, комсомольцем, и воспо-
минания о том времени у меня только хорошие. 
Нужно ли отмечать 7 ноября? Думаю, да. Никто 
не знает, что с нами было бы сегодня, если бы не 
та революция. Это историческое событие, поэ-
тому считаю правильным оставить эту красную 
дату в календаре. 

Размещение рекламы 7-85-22

Ïîçäðàâëÿåì!
4 ноября свой юбилей отметил 

Виталий Анатольевич 
ЕВСЕЕВ!

От всей души, с восторгом                                                                                                                                        
                                         и любовью
Сегодня поздравления звучат.
Пусть сбудутся желания                                                                                                                                          
                                                 любые 
В честь самой лучшей даты – 50! 

Крестник и МашаТатьяна МАРТЮЧЕНКО, 
начальник передвижного отделения                            
почтовой связи:

– День Октябрьской революции, на мой взгляд,  
–  пережиток прошлого. Но это мое мнение, ведь 
государства, которое появилось благодаря тем со-
бытиям, уже нет 30 лет. Лично я не вижу смысла 
в этом празднике. Однако совсем его не отмечать, 
наверное, будет неправильно: историю нужно 
знать. А чтобы 7 ноября было актуальным для 
молодого поколения, его надо как-то связать с 
современной Беларусью. Молодежь должна по-
нимать, что празднует. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Тел. +375-29-735-99-35 У
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Песок, щебень, дрова.
Вывоз земли, боя.
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