
Авангард

Свое дело.
О перспективах 
аграрной сферы, 
господдержке 
и социальной 
ответственности 
бизнеса «Авангарду» 
рассказал фермер 
Андрей Романенко
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На страже.
Новый 
памятный 
знак 
установили 
у входа в РОВД 

Трудоустройство.
В каких специалистах 
нуждается район, 
как получить субсидию 
и пройти переобучение 
– об этом и многом 
другом читайте на▶ стр. 4

В Глазовке после 
реконструкции 
открылась школа
или В чем заключается секрет 
династии Леоновых 
из Липиничского сельсовета

Николай Костюченко
Фото Ирины Палубец

Читайте 
на 3 стр.

▶ стр. 10

▶ стр. 8-9
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Глава государства 
11 ноября на 
совещании с 
руководством 
Совета Министров 
поставил задачи 
по наиболее 
актуальным и 
острым темам 
повестки дня.

С нАГрАдой!

ВАС 
ВЫСлУШАЮТ

Мнение

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Президент

В первую очередь Прези-
дент коснулся темы убороч-
ной, завершения осенних 
полевых работ и заблаговре-
менной подготовки к весне. 
Главное требование главы 
государства заключается в 
том, чтобы все делалось ка-
чественно и оперативно, в 
оптимальные сроки. Цены 
на продовольствие в целом 
очень приличные, заметил 
Александр Лукашенко, и это 
позволит поправить и укре-
пить финансовое положение 
хозяйств. Особые акценты на 
подготовку и ремонт техники 
к весне, а стратегическая за-
дача на ближайшую перспек-
тиву – мелиорация.

Президент не мог обой-
ти стороной и ситуацию на 
границе с мигрантами. Он 
поручил дополнительно об-
ратить внимание на вопросы 
помощи беженцам на грани-
це, особенно о беременных и 
детях. В том числе глава госу-

дарства поручил подвезти им 
сухих дров.

Задача Министерству ино-
странных дел – в ООН и дру-
гих международных структу-
рах очень жестко поднимать 
соответствующие вопросы.

Одновременно Президент 
дал четкие поручения в сфе-
ре обеспечения пограничной 
безопасности. «Министерству 
обороны, КГБ, погранвой-
скам обеспечить контроль за 
передвижением войск НАТО 
и Польши. Вы видите, что 15 
тыс. уже военнослужащих, 
танки, бронетехника, верто-
леты полетели с самолета-
ми. Они подтянули к нашей 

границе, притом внаглую, не 
предупредив никого», – за-
явил белорусский лидер.

Кроме того, заметил глава 
государства, наметилась опас-
ная тенденция, когда в лагерь 
мигрантов пытаются пере-
бросить оружие и боеприпа-
сы, чтобы спровоцировать 
конфликт.

Еще одна тема, обозначен-
ная на совещании, – санкции. 
«Слишком много нас нача-
ли пугать пятым пакетом. 
На этот пятый пакет, Роман 
Александрович (премьер-
министр Роман Головченко), 
вам было поручение: мы им 
прощать ничего не должны», 

15 ноября с 10.00 до 
11.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (02334) 3-58-
28, а с 11.00 до 12.00 прием 
граждан Буда-Кошелев-
ского района по адресу:                                                      
г. Жлобин, ул. Петровско-
го, 49а, проведет началь-
ник Жлобинского межрай-
онного отдела управления 
Департамента финансовых 
расследований Комитета 
государственного контро-
ля Республики Беларусь 
по Гомельской области 
подполковник финансовой 
милиции Максим Влади-
мирович ЩЕРБАКОВ.  

– поручил Президент.
Александр Лукашенко так-

же высказался на тему пан-
демии и эпидситуации в 
Беларуси. Несмотря на на-
метившийся спад заболева-
емости COVID-19, рассла-
бляться ни в коем случае 
нельзя, подчеркнул он. Пре-
зидент обратил внимание на 
необходимость постепенно-
го возвращения к обычной 
работе тех клиник, которые 
ранее были перепрофилиро-
ваны под лечение больных с 
коронавирусом.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

• 20 ноября с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-37 
проведет председатель 
Гомельского областного 
Совета депутатов Екате-
рина Анатольевна ЗЕН-
КЕВИЧ. 

• 20 ноября с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-78 проведет 
председатель районного 
Совета депутатов Наталья 
Никитовна КИСЕЛЕВА.

от уборочной кампании 
до ситуации на границе и санкций.

В этом убеждена 
управляющая 
делами МТК 
«Бушевка» филиала 
«Морозовичи-Агро» 
оАо «Гомельский 
химический завод» 
оксана Алагинская. 
В Беларусь она 
приехала из Украины 
в 2015 году.

Александр лукашенко поставил задачи 
по наиболее актуальным вопросам

Во время совещания

Белорусы всегда готовы 
протянуть руку помощи

– То, как сегодня европей-
ские политики относятся 
к людям, идущим к ним за 
помощью, переходит все 
мыслимые нормы и прин-
ципы человеческого пони-

мания. Печально видеть и 
слышать о том, какие зверства 
в отношении мигрантов про-
являют польские и литовские 
силовики, которые напрочь 
обесценивают человеческую 

жизнь.
В свое время и я искала 

приют на белорусской земле, 
где нас, беженцев из Украины, 
приняли как родных, дали 
крышу над головой и работу. 
Поверьте, нет ничего страш-
нее, чем бежать из своего 
дома, бросать налаженный 
быт, имущество, оставлять 
родных и близких людей, 
отправляясь в никуда. Навер-
ное, только на собственном 
опыте, испытав все это, мож-
но по-настоящему понять, что 
чувствуют люди, попавшие в 
подобное положение. 

В очередной раз я не пере-
стаю восхищаться белорусами 
и говорить им спасибо за то, 
что они спасают жизни и здо-
ровье людей, попавших в беду. 
Жаль, что европейцы забыли 
о таких понятиях, как гуман-

ность и сострадание. Поэтому 
невольно возникает вопрос: 
какую ответную реакцию 
от отчаявшихся беженцев, 
к которым применяли си-
лу, жестокость и унижения, 
ожидают они? Ведь не зря 
говорят, что жестокость по-
рождает жестокость. Что бы 
ни случилось, как бы самим 
не было тяжело, прежде всего 
нужно оставаться людьми. 

Хочется верить, что евро-
пейские политики услышат 
спасающихся от войны бе-
женцев и пойдут им навстре-
чу, ведь мир и спокойствие 
– самая большая ценность, 
которую нужно всем хранить 
и оберегать, – акцентировала 
Оксана Алагинская.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото из архива 

редакции

За многолетний добро-
совестный труд, личный 
вклад в развитие терри-
тории Губичского сельсо-
вета, решение вопросов 
жизнеобеспечения на-
селения благодарность 
Буда-Кошелевского рай-
онного Совета депутатов 
объявлена:

▶ Татьяне Васильевне 
Бадраковой, заведующему 
учреждением образования 
«Губичский государствен-
ный детский сад Буда-Ко-
шелевского района»;

– Ивану Ивановичу    
Костюченко, директору 
гос ударс твенного у ч-
реждения образования 
«Губичская базовая школа 
Буда-Кошелевского рай-
она»;

▶ Людмиле Ивановне 
Ку зьменков ой,  з аме-
стителю директора по 
идеологической работе 
коммунального сельскохо-
зяйственного унитарного 
предприятия «Губичи»;

▶ Екатерине Петровне 
Семиход, библиотекарю 
филиала «Губичская сель-
ская библиотека» госу-
дарственного учреждения 
культуры «Буда-Кошелев-
ская центральная район-
ная библиотека».



ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

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

Тел. 8-044-576-96-59

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558
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• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Пушки-
на, подведен газ. Тел. 8-029-
735-77-66. 

• Свинок. Тел. 8-025-760-
81-33.

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

• Картофель мелкий. Тел. 
2-32-81.

• Овес, 11 руб./мешок. Тел.: 
3-30-68, 8-025-954-42-87. 

• 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
• Автомобиль. Дорого. Тел.: 

8-029-621-51-66, 8-029-748-
77-31.

Благодарность
Огромную признательность и благодарность выражаю своим 

друзьям, коллегам по работе в райпо за поддержку в трудные для 
меня дни, за оказание помощи в организации похорон моего 
мужа Александра Павловича Картавенко.

Без вашей поддержки мне было бы очень сложно, каждый из 
вас отдал мне частичку своей доброты. Так пусть небеса благо-
словят вас на долгие годы.

За постоянную моральную и психологическую поддержку 
благодарю Александра Петровича Руденкова. Спасибо, мои 
дорогие Н.А. Малашенко, Г.А. Цурганова, С.И. Тур, Н.Ю. Щи-
гельская, Г.А. Даниленко, Т.М. Юрчик, И.А. Ермакова, В.С. 
Марченко, А.С. Байкова, Н.В. Горюнова, Г.И. Быковская, А.Л. 
Ковалева. Особая благодарность ветеранам райпо: Анне Васи-
льевне Бондарович, С.Л. Коваленко, Т.А. Земляник, М.М. Лар-
ченко, Т.И. Колывановой, А.С. Ковалевой, Е.А. Жогаль, Л.П. 
Поляковой. Соседям – Т.В. Дайнеко, В.А. Самойленко, Л.Д. 
Игнатенко, Г.М. Плоткиной, Л.С. Клименковой, Н.И. Божен-
ковой.

Здоровья вам, мира, добра и божьей благодати на долгие годы!
Тамара Михайловна Картавенко 

ПОМИНАЕМ
Сегодня – 40 дней, как 

не стало нашей дорогой                   
и любимой мамы, бабушки, 

свекрови и тещи

40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей…
Только мысли, в них ТЫ лишь одна,
Словно сотни зажженных свечей.
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять…
Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать.
Как же странно устроена жизнь,
Но и это должны мы принять…
И когда-нибудь в небе ночном
Всё ж для нас засияет звезда,
Мы поймем: это твой новый дом.
Спи спокойно, скорбим и помним тебя!

Родные и близкие

Валентины Емельяновны 
ЕВМЕНЕНКО

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

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

Продавец 
шестидневная рабочая неделя, 
оплата сдельно-премиальная.

В магазин по приему 
памятников 

ТРЕБУЕТСЯ

ЧПТУП «Честякова Галина»                          УНП 490650417

тел. 8 (029) 120-89-69 

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

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

качественное БУренИе 
и реМонт скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
тел. 8-044-584-87-03 

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

  МельнИцЫ
КорМоИзМельчИтелИ, 
двИгателИ для МельнИц,

ИНКУБАТОРЫ, РУчНЫЕ СЕЯЛКИ И 
ЛУЩИЛКИ, ЛУКО-чЕСНОКОСАЖАЛКИ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНь!! ЗАПАСНЫЕ чАСТИ!!!

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

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

У
Н
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36
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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 

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. 

Уо «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»
ПродолЖает наБор УчаЩИХся

на 1-й курс заочного обучения по специальностям:
● 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства»;
● 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйствен-

ного производства».
Приём документов осуществляется на основе общего среднего 

и профессионально-технического образования (бюджет и плат-
ное) до 30 ноября.

Сроки обучения: 3 года 6 месяцев.
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
247351, Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Лавриновича, 2,
8 (02336) 7-63-53, 7-64-25
Сайт: bkatk.by УНП 400081949

7 ноября в агрогородке октябрь 
Высокопреосвященнейший Стефан, 
архиепископ Гомельский и Жлобинский 
освятил молитвенный дом прихода храма 
казанской иконы Божией матери.

открыл свои двери 
молитвенный дом

дУХовность

В молитвенном доме бы-
ла совершена первая Бо-
жественная литургия. Ар-
хиепископ поздравил всех 
присутствовавших с этим 
событием, а также вручил 
благодарственные грамоты 
Гомельской епархии прихо-
жанам, особо потрудившим-
ся во время реконструкции 
молитвенного дома.

– Летом 2016 года пустую-
щее здание старой аптеки в 
агрогородке Октябрь было 
передано в ведение Белорус-
ской Православной Церкви. 
С этого и началась история 
нашего молитвенного дома, 
– рассказывает протоиерей 
Павел Вечорко, настоятель 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы аг. Коммунар. 

– После подписания всех 
документов мы приступили 
к реконструкции. Помогали 
нам в этом богоугодном деле 
неравнодушные жители рай-
она. Особую благодарность 
хочется выразить владыке 
Стефану. Архиепископ лично 
решал многие вопросы, по-
дарил церковную утварь и 
иконы. С Божией помощью 
у нас все получилось: у жите-
лей Октября и близлежащих 
деревень появился молит-
венный дом. Символично, 
что находится он в бывшем 
здании аптеки: раньше люди 
приходили сюда для того, 
чтобы вылечить тело, а сей-
час – для исцеления души.

Юрий ЕЖОВ
Фото автора 

обмен ИПЧ «Имущество» 
на акции оАо

внИМанИЮ граЖдан

При этом обратиться можно 
в подразделения ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», расположенные во 
всех районных центрах или в г. 
Гомеле (ул. Фрунзе, 6а – област-
ное управление №300), предъ-
явить паспорт гражданина Ре-
спублики Беларусь, сертификат 
чеков «Имущество» и заклю-
чить договор. Если вы потеряли 
сертификат, его можно в ОАО 
«АСБ Беларусбанк» восстано-
вить и получить дубликат.

Граждане Республики Бела-
русь имеют право использо-
вать чеки, выданные им лично, 
а также полученные по дого-
ворам дарения и (или) по на-
следству от близких родствен-
ников, при условии, что дарят-

Сделать это можно до                          
31 декабря 2022 года.

ся (наследуются) только чеки, 
выданные этим лицам, но в 
сумме не более 250 в течение 
всего периода безвозмездной 
приватизации.

С перечнем предприятий, 
акции которых предлагаются 
для обмена на чеки «Имуще-
ство», можно ознакомиться в 
обособленных подразделени-
ях и на сайте ОАО «АСБ Бела-
русбанк», а информацию, вы-
плачивает ли предприятие  ди-
виденды, – на Едином портале 
финансового рынка.

За информацией обращай-
тесь в Комитет госимуще-
ства облисполкома по адре-
су: 246050, г. Гомель,  пр-т 
Ленина, 3. Тел.: 8-0232-50-63-
68, 8-0232-50-64-98. E-mail: 
control@gomeloblim.gov.by. 
Сайт: www.gomeloblim.gov.by
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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

16

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

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 491437986БЛИЦ-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

Откажись от курения

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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Что подарить в Международный 
мужской день?

ДРОВЯНЫЕ ОТХОДЫ
объемом 8,5 м3 

Цена 250 руб.
Тел. 8-044-795-84-18
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За галоўнага рэдактара 
Наталля Мікалаеўна ЛАГУНОВА

Галина АВДАШКОВА, 
работник Буда-Кошелевской ЦРБ:

– О том, что существует такой праздник, 
слышу впервые. Думаю, это хорошая идея: 
у женщин появился лишний повод, чтобы 
сказать своим мужчинам теплые слова. Им 
это тоже приятно. А что касается подарка, 
то, на мой взгляд, для семейного человека 
важно, когда дома все хорошо, а между су-
пругами и детьми царят взаимопонимание 
и уважение. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Размещение
 рекламы 
7-85-22, 

avangard.buda@mail.ru

Тел. +375-29-735-99-35
УНП 491424704

Песок, 
щебень,грунт 

дрова.

А отмечают его 19 ноября. Это новый праздник, и с каждым 
годом он становится популярным в разных странах. «Авангард» 
поинтересовался у будакошелевцев, знают ли они об этой дате                   
и что считают лучшим подарком для мужчины.  

Виктор ЛЕОНОВ, 
пенсионер:

– О Международном мужском дне знаю, 
но никак не отмечаю. Мне кажется, в нашей 
стране женщины привыкли поздравлять 
мужчин 23 февраля. Так у нас сложилось, хо-
тя это и не совсем мужской праздник, ведь в 
Вооруженных Силах служат и женщины. А 
самым ценным подарком для меня является 
улыбка жены. Когда она улыбается, значит у 
нее все хорошо. А для любящего мужа разве 
не это самое главное?

Олеся ЕРЕМОВА, 
методист СДЮШОР «Спарта»:

– Никогда не слышала об этой дате. Вооб-
ще считаю, что для комплиментов и подарков 
праздники не нужны. Всем их приятно полу-
чать просто так, без повода. А вот что дарить – 
это уже личное дело каждого. По-моему, самый 
лучший подарок на любой праздник – внима-
ние любимого человека и здоровье детей. 

РОЧС

Обменяй сигарету на конфету
Первый этап акции 
«Не прожигай свою 
жизнь!» завершен.

В этот отрезок времени 
пропагандисты районно-
го отдела по чрезвычайным 
ситуациям направлялись по 
маршрутам движения авто-
магазинов, курсирующим по 
району. С гражданами-поку-
пателями проведена разъяс-
нительная работа по преду-
преждению пожаров и гибе-
ли людей на них, в частности, 
об опасности неосторожного 
обращения с огнем при куре-
нии. Каждому из присутству-
ющих вручены буклеты на 
соответствующую тематику. 
А чтобы курильщики поско-
рее расстались со своей па-
губной привычкой, для них 

провели конкурсы «Обменяй 
сигарету на конфету» и «За-
бей на сигарету».

Спасатели уверены, что 
многие задумаются над во-
просом: стоит ли жизнь непо-

тушенной сигареты? 
Напомним, что с 15 по 25 

ноября продлится второй 
этап акции.

Елена БЕЛКО
Фото РОЧС  
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