
Счастья, мира и удачи 
в каждый дом!

Наши дети
Новогодний бал в 
Гомеле, районная 
елка, поездки в цирк 
и сладкие подарки. 
Как проходит 
благотворительная 
акция «Наши дети», 
читайте на

Авангард
Проект изменений и дополнений 
Конституции Республики Беларусь 
для всенародного обсуждения

пятніца | 31 снежня 2021 | №52 (9129) |                         |                               Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года 

 Буда-Кашалёўская     
 раённая газета

▶ стр. 9-16 ▶ стр. 8, 17

КОШТ 
ПАДПІСКІ:

Дед Мороз и Снегурочка в резиденции ждут гостей
Фото Ирины палубец

Говорят звезды
Год Тигра – 
каким он будет 
и что принесет 
разным знакам 
зодиака, 
«Авангард» 
рассказал на

▶ стр. 23

С Новым годом 
и Рождеством!

Обсудим  



28 декабря был обнародован проект 
обновленной Конституции Респу-
блики Беларусь. Я, как гражданин 
и патриот своей страны, не могу не 
прокомментировать это событие. 

В проекте появился ряд допол-
нений и новых статей Основного 
закона. И все они пропитаны нашей 
независимостью. Конечно, каждому 
свое, но лично для меня всегда было 
важно жить в независимой стране. 
Мне пришелся по душе основной по-
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«Белая Русь» 
активизирует 
работу 
общественных 
приемных

Глава государства положительно оценил итоги прошедшего в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ. 
Об этом он заявил 29 декабря на официальной части встречи с российским лидером в Санкт-Петербурге.

ПРЕЗИДЕНТ

«Это было хорошее очень мероприя-
тие – доброе, теплое. Мы еще раз уви-
дели, что руководители постсоветских 
республик, и Беларусь в том числе, 
прекрасно понимают ситуацию, кото-
рая вокруг нас, и разобрались во всех 
хитросплетениях мировой политики. 
Благодаря России. Конечно, России 
достается всегда и досталось от это-
го. Но вы показали этим самым свою 
надежность. И это вот поведение всех 
нас – глав государств – свидетельство о 
том, что мы понимаем, что происходит. 
Люди понимают в наших государствах. 
И очень большой крен (я уже человек 
опытный в этом плане) произошел в 
сторону нашего единения – вместе ре-
шать вопросы», – заявил белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко отметил, что, 
хотя состоявшаяся накануне встреча 
лидеров стран СНГ носила неформаль-
ный характер, тем не менее удалось 
выйти на принципиальные вопросы, 
особенно по тем направлениям, где 
не получалось. Глава государства ак-
центировал внимание на гуманитар-
ной области – вопросах, связанных с 
наукой, русским языком и так далее. 
«Приятно удивили все коллеги наши, 
которые поддержали ваши предложе-
ния по многим гуманитарным вопро-
сам. Я думаю, вы потом со временем 
об этом сами скажете людям», – под-
черкнул Президент. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Диалог на высшем уровне

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С Новым годом и Рождеством!
Дорогие будакошелевцы, примите самые искренние поздравления с насту-

пающим Новым годом и Рождеством! Эти праздничные дни всегда наполнены 
самыми теплыми чувствами и ожиданиями, они дарят нам надежду на счастье, 
несут радость новых открытий и начинаний.

2021 год уходит в историю. Каждому из нас он запомнится чем-то своим. Но 
вместе мы стремились сохранить и приумножить добрые традиции нашего 
района.

От всего сердца желаем, чтобы в новогоднюю ночь у вас было радостное 

настроение. Чтобы вы встретили Новый год вместе с самыми дорогими 
и любимыми людьми, и пусть все желания, загаданные под бой курантов, 
обязательно сбудутся.

Пусть этот праздник станет для вас началом нового удачного пути, полного 
надежд и свершений, открывающего новые возможности для реализации 
намеченных планов и замыслов! Пусть в каждой семье царят любовь, тепло и 
взаимопонимание! Счастья и благополучия, крепкого здоровья и душевной 
стойкости вам и вашим близким! С праздником вас, с Новым 2022 годом!

У нас свой путь

Секретарь первичной 
организации ОО «БРСМ» 
Бушевской школы 
Любовь ГОРОДНАЯ 
о проекте Конституции

РЕФЕРЕНДУМ-2022

С 4 января начинают работу 
общественные приемные Республи-
канского общественного объедине-
ния «Белая Русь» по обсуждению 
проекта изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Беларусь.

Режим работы общественной 
приемной Гомельской областной 
организации: вторник, среда с 
11.00 до 14.00, каб. 305, ул. Ланге, 
17 (ОКЦ), тел. 8 (0232) 331-300. 
Примечание: 11.00-12.00 – прямая 
телефонная линия; 12.00-14.00 – 
прием граждан.

Режим работы общественной 
приемной Буда-Кошелевской рай-
онной организации: вторник с 
10.00 до 11.00 – прямая телефонная 
линия; с 11.00 до 13.00 – при-
ем граждан; пятница с 11.00 до 
13.00 – прием граждан, каб. 4, ул. 
Ленина, 7 (Буда-Кошелевский рай-
онный исполнительный комитет),                               
тел. 8 (02336) 7-75-78. 

сыл Конституции: для народа, то есть 
для меня, моей семьи, моих друзей, 
для каждого из нас. 

Четко прописаны основные прин-
ципы развития нашей страны – это 
правильно. Мир не стоит на месте, и 
мы будем шагать вместе с ним, но не 
догоняя кого-то, а следуя по своему 
пути, не теряя уникальность бело-
русского народа. 

Я, как учитель и мама, категорически 
против агрессии и насилия. Согласно 
новому проекту Конституции, наша 
страна не будет проявлять агрессию 
в отношении других стран – это 
положение заменяет определение 
Беларуси как безъядерной и ней-
тральной страны. Добавляется, что 
республика будет развивать атомную 
энергетику в мирных целях. Но при 
этом она имеет право защищаться 
в случае «нападок». Это важно для 
безопасности каждого жителя!

Согласно проекту обновленной 
Конституции, Всебелорусское на-
родное собрание наделяется правом 
законодательной инициативы. Все-
белорусское народное собрание 
– высший представительный орган 
народовластия Республики Бела-
русь, определяющий стратегические 
направления развития общества 
и государства, обеспечивающий 
незыблемость конституционного 
строя, преемственность поколений и 
гражданское согласие, гласит проект. 
Я вижу в этом тенденцию усиления 
народовластия. Каждому из нас 
предоставляется возможность вы-

бирать направление развития своей 
страны и быть услышанным. 

Меня радует, что на конституцион-
ном уровне будет закреплена защита 
исторической правды. Память о ге-
роях Великой Отечественной войны, 
это память не только моей семьи, это 
память белорусского народа. И важно 
ее сохранить, чтобы не повторить 
тех страшных ошибок, повлекших за 
собой гибель и страдания миллионов 
людей. А еще добавлено, что проявле-
ние патриотизма является основным 
долгом каждого гражданина страны.

Единственное, что я хотела бы 
предложить именно сейчас, – это 
активизировать работу диалоговых 
площадок. Я, работая с молодежью, 
понимаю, что немногие будут изучать 
изменения в Конституции: не от того, 
что неинтересно, а объем очень велик. 
Именно сегодня нужно выезжать на 
рабочие места и рассказывать об этом. 
Спрашивать мнение людей, особенно 
молодых. Ведь именно им строить 
нашу страну. Процветающую и неза-
висимую Беларусь!

Ознакомиться с обновленной Кон-
ституцией можно на сайте Президента, 
интернет-портале Национального 
центра правовой информации, БЕЛТА.

Предложения можно отправлять 
по электронной почте sbor@ncpi.gov.
by, в готовой электронной форме на 
интернет-портале https://sbor.pravo.
by или в письменном виде (по адресу 
220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, 
НЦПИ, с пометкой «Конституция»). 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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В китайском календаре 2022-й пройдет под наблюдением Водяного Тигра. Это 
величественное и гордое животное повлияет на судьбы многих. Хищник 
пробудит оптимизм и целеустремленность в людях, заставляя их двигаться 
быстрее к своим мечтам, принесет массу перемен и разрушит многие устои. 
Он будет покровительствовать тем, кто готов добиваться желаемых жизненных 
высот. Расслабляться не следует – возможно, придется неожиданно и быстро 
корректировать свои планы. В то же время новый хозяин года считается 
верным и преданным зверем, поэтому от 2022-го можно ждать домашнего 
уюта, любви и взаимопонимания.

Что ждет представителей 
гороскопа
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по знакам зодиака по годам
КРЫСА 

К рожденным в год 
Крысы Тигр будет благо-
склонен: целеустремлен-

ность грызунов вызывает у 
хищника уважение, поэтому он 

всячески поспособствует начинаниям, 
если вы не будете сидеть на месте. Это 
время успехов, масштабных проектов и 
новых отношений. Не упустите откры-
вающиеся возможности.

БЫК 
Тигр испытает Быков на 

терпение, чем сделает их 
характер еще тверже и 
сильнее. Стоит отказаться 

от спокойствия, рассудительности и без-
делья, иначе ничего не добьетесь. Край-
не благоприятный для вас год в финан-
совом плане, так что достичь успеха в 
этой сфере вполне реально. 

ТИГР 
Ваш год судьбы, а зна-

чит – все для вас! В 
2022-м вы будете сиять 

ярче любой звезды. Сме-
ло идите вперед к своим 

целям, удача вам улыбается. Главное – 
действовать решительно, ничего не 
страшась, и тогда все получится.

КРОЛИК 
Год принесет много хороше-
го, хотя в целом вы не очень 
любите резкие перемены и 
больше радуетесь размерен-

ному темпу жизни. Ждут вы-
годные предложения, неожидан-

ные приятные обстоятельства, исполне-
ние желаний. Потребуется проявить не 
только готовность к прорывам, но и 
разумную осторожность.

ДРАКОН 
Неоднозначный год для 

рожденных под этим ог-
недышащим знаком. Ско-
рее всего, рано или поздно 

вам придется взять себя в 
руки и закончить неприятные 

отношения, вывести предателей на чи-
стую воду и понять, кто есть кто. 

ЗМЕЯ  
Не совсем благоприят-

ный год, будете все время 
балансировать между пол-

ным провалом и ошеломи-
тельным успехом. А вот твор-

ческие Змеи почувствуют год 
Тигра в положительном ключе: у вас 
получится найти вдохновение и создать 
шедевр.

ЛОШАДЬ 
Тигр откроет возмож-

ности для творческого и 
профессионального раз-
вития,  но только тем, кто 

не побоится заявить о сво-
их амбициях. Если вы будете стремить-
ся оказаться в центре Вселенной, все 
двери для вас откроются.

КОЗА 
Вас ждет множество 

испытаний: резкие пере-
мены в жизни, неприят-

ные события, разочарова-
ния и потери. Эти невзгоды 

посланы вам для укрепления 
характера. Расставьте правильно при-
оритеты, и впереди будут яркие и бла-
готворные события.

ОБЕЗЬЯНА  
Используйте грядущий 

год как подготовительный 
этап к будущему. Заложите 

прочный фундамент на 
работе, в личной жизни, в 

материальных вещах. Не 
ввязывайтесь ни в какие авантюры, ибо 
это грозит эмоциональной нестабиль-
ностью.

ПЕТУХ 
Не пытайтесь конкури-

ровать с Тигром, проигра-
ете. С присущей вам се-

рьезностью продолжайте 
уже начатые дела и не зате-

вайте ничего нового. Год важен 
для правильных действий, направлен-
ных на главный человеческий капитал 
– здоровье.

СОБАКА 
Довольно счастливый 

год Тигр сулит Собакам. 
Откроются новые гори-
зонты, которые ускорят 
исполнение желаний. 

Особенно это касается 
тех, кто работал не покладая рук. В 
2022-м, будьте уверены, вас ждут успех 
и признание.

СВИНЬЯ 
Излишнюю активность в 
новом году проявлять не 
рекомендуется, лучше 
развить в себе мудрость 

и рассудительность. При-
ятные сюрпризы обяза-

тельно будут, но не стоит ввязываться 
в какие-либо авантюры.

Подготовила 
Елена БЕЛКО

Овен 
Год Тигра сулит мас-

су новых возможно-
стей и шансов. Многие 

примут важные решения 
относительно своего будущего. 
В начале года Овны будут пре-
бывать в состоянии раздумий, 
станут разумнее, будут смотреть 
на вещи под другим углом.

Телец 
Следует пригото-

виться к стремитель-
ному течению дел. Не-

смотря на скорый темп, 
Тельцы будут успевать везде и 
всюду. Звезды советуют им быть 
решительнее, трудолюбивее и 
упрямее.

Близнецы 
Представителям зна-

ка нужно быть менее 
импульсивными, но в 
то же время более от-

крытыми для нового. Стоит 
внимательно присмотреться не 
только к себе, но и к своему 
окружению. Год потребует от 
Близнецов работы над собой.

Рак 
В начале года важно 

быть начеку, здравый 
смысл поможет Ракам 

осуществить намечен-
ные цели. Главное – умерить 
свои капризы и перестать жало-
ваться на жизнь. Только в этом 
случае фортуна будет благо-
склонной.

Лев 
В новом году у Львов 

будет достаточно вре-
мени для решения 
разного рода задач. 

Нужно планомерно работать 
над поставленными целями, 
придерживаться ценностей и не 
отступать от своих жизненных 
принципов.

Дева 
Приятный во многих 

отношениях год. Девы 
могут полностью по-
ложиться на его по-

кровителя, он не даст их в оби-
ду и обеспечит поддержку во 
всех начинаниях. Можно осва-
ивать все новое и совершать 
порой самые безрассудные по-
ступки.

Весы 
Тигр позволит Весам 

поверить в то, что все бу-
дет отлично, ведь прак-
тически все сложности и 

невзгоды останутся позади. Боль-
шинство из них с радостью вой-
дут в новый год, но следует при-
готовиться к некоторой неодно-
значности этого периода.

Скорпион 
В 2022-м Скорпионам 

будет везти так, как никог-
да не везло. Год для них ста-
нет эмоционально насыщен-

ным и удачным, все мечты обяза-
тельно исполнятся. Разумеется, 
сложностей и проблем будет не 
избежать, но они того стоят.

Стрелец 
Придется вспомнить 

известное всем изрече-
ние – «Учиться, учиться 

и учиться». Во многом 
именно от этого будет зависеть 
благополучие Стрельцов в новом 
году. Звезды призывают  их за-
няться улучшением себя, стре-
миться узнавать новое.

Козерог 
Для большинства Ко-

зерогов год будет полез-
ным периодом, когда они 

смогут начать активные 
поиски себя, займутся переоцен-
кой ценностей. Иногда предста-
вителям знака будет полезно оце-
нивать происходящие вокруг них 
события.

Водолей 
Неприятные сюрпризы 

не будут подстерегать Во-
долеев в новом году, а вот 
приятными событиями 

звезды от души побалуют пред-
ставителей знака. В 2022-м  не 
нужно размениваться по пустя-
кам, займитесь одним важным 
делом.

Рыбы 
Год для Рыб станет 

этапом построения бу-
дущего. Большинство из 

них смогут реализовать 
свои планы, но придется поста-
раться сделать дела в первой по-
ловине года. Если Рыбы до конца 
лета осуществят задуманное, 
дальнейший период пройдет без 
каких-либо осложнений.
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БЛИЦ-ОПРОС

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ 
НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. Га-
рантия и качество. Малоимущим 
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

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

«Авангард» предложил будакошелевцам поздравить жителей района с Новым годом. 

Уважаемая Валентина Ивановна Жукова!
Сердечно поздравляем Вас и в Вашем лице всех 

работников СП «Амипак» -  ОАО с наступающим 
Новым  годом и Рождеством Христовым.

Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, добра, мира и 
счастья Вам и Вашим семьям.

Пусть Новый год приносит только хорошие вести.
Благодарим Вас за понимание, память, помощь ветеранам 
труда СП «Амипак» - ОАО.

Здоровья и счастья еще раз желаем.  
Совет ветеранов СП «Амипак» -ОАО

Размещение 
рекламы 7-85-22, 

avangard.buda@mail.ru

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 
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Ïîçäðàâëÿåì!
 С Новым годом и юбилеем 

уважаемого
Михаила Иосифовича 

ЗЕНКЕВИЧА
Здоровья, успехов во всех                        

ваших делах, простого зем-
ного счастья от всего сердца 
желаем. 

Совет ветеранов 
СП «Амипак» - ОАО 

Новогодние пожелания 

Кристина АФАНАСЕНКО, 
методист Буда-Кошелевского 
районного Дома культуры:

– Хочу пожелать землякам 
простого человеческого сча-
стья: чтобы между родными 
и близкими было взаимопо-
нимание, а в доме царил до-
статок. Любите, уважайте друг 
друга. И тогда все будет хоро-
шо. С праздником!

Александр ШУРЕНКОВ, 
работник КЖУП «Буда-Ко-
шелевский коммунальник»:

– У меня 4 детей и заме-
чательная супруга. Поэтому 
желаю того, чего хотел бы 
для себя: крепкого здоро-
вья всем. По–моему, это са-
мое главное. Когда болеют 
близкие, тогда ничего не ра-
дует. Берегите себя и своих 
родных! 

Алла АБРАМОВИЧ, 
пенсионер: 

– Всем хорошего настрое-
ния в наступающем году! Да-
вайте чаще улыбаться друг 
другу и не обращать внима-
ние на мелочи. Не стоит тра-
тить время на обиды, ссоры, 
выяснение отношений. Мож-
но просто радоваться каждо-
му новому дню. С наступа-
ющим!

Виталий ТИТЮК, 
учитель физкультуры Бу-
шевской школы:

– У каждого из нас есть це-
ли, мечты, планы. И я хочу по-
желать жителям нашего рай-
она жизненных сил для реа-
лизации всего задуманного. 
И еще смелости. Ведь главное 
– не бояться и пробовать, тог-
да обязательно все получится. 
Дерзайте, земляки!

Дарья ХАЛАЕВА,
студентка Минского госу-
дарственного лингвистиче-
ского университета:

– Новый год – это волшеб-
ный праздник. И очень хочет-
ся, чтобы в жизни каждого из 
нас было как можно больше 
волшебства, а чудеса случа-
лись почаще. Для этого в них 
нужно просто верить. Поэто-
му давайте думать о хорошем! 
С Новым годом! Юрий ЕЖОВ, фото автора 

Приметы на Новый год – 2022 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Новый год – пора чудес. Как осуществить мечты быстрее? «Авангард» 
обратился к народным приметам, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Одни из древнейших народ-
ных примет связаны с празд-
ничным застольем. Угощение 
должно быть разнообразным 
и богатым. Желательно поста-
вить на стол запеченного поро-
сенка, причем целого – резать 
его надо уже после подачи. 

Считается, что привлечь 
финансы в 2022 году помогут 
следующие действия:

- положить в кошелек каж-
дого члена семьи крупную ку-
пюру;

- раздать все долги до на-
ступления Нового года, а так-
же желательно вернуть то, что 
должны вам;

- разложить по углам дома 
листочки мяты – запах этого 
растения по нраву кошачьим;

- повесить на елку купюры и 
конфеты;

- завернуть в фольгу монетки 
и повесить импровизирован-
ные игрушки на елку;

- положить под тарелки го-
стям рублевые монетки.

Тем, кто хочет встретить 
любовь или укрепить уже 
существующие отношения, 
стоит обратить внимание на 
«любовные» приметы:

- праздник, встречаемый в 
дороге, сулит романтическую 
встречу в скором времени;

- провести год без разлук 
влюбленные смогут, если будут 
крепко держаться за руки под 

бой курантов;
- подарив подарки семерым 

детям, девушка обретет лю-
бовь и семейное благополучие;

- собака, повстречавшаяся                 
1 января, сулит успех в любви.

Самая известная примета, 
помогающая привлечь удачу и 
исполнение желаний в новом 
году, – написать на листе бума-
ги желание, сжечь, а пепел сме-
шать с шампанским и выпить. 
Все действия нужно сделать во 
время боя курантов.

 Но есть и другие способы:
- отпустить все невзгоды и 

привлечь счастье можно, при-
открыв окно или дверь во вре-
мя боя курантов;

- тот, чей бокал наполнят по-
следними каплями шампанско-
го из бутылки, будет удачлив в 
новом году;

- если утром 1 января пер-
вым порог дома переступит 
мужчина, следующий год для 
хозяев будет счастливым.

По тому, какая стоит погода 
в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, можно судить о будущем 
урожае и состоянии природы 
на весь год:

- если выпало много сне-
га, стоит ожидать дождливо-
го лета;

- сильные снегопады сулят 
богатый урожай;

- если месяц виден четко, 
стоит ожидать морозов, если 

же он прячется за дымкой – 
потепления;

- облака на небе серого цве-
та – к потеплению, белого – к 
заморозкам;

- лед застыл буграми – ле-
том будет хороший урожай 
пшеницы.

Что нельзя делать перед 
Новым годом:

- нельзя праздновать Но-
вый год в неубранном доме;

- нельзя встречать Тигра 
без елки. Если нет возможно-
сти поставить дерево, можно 
обойтись украшенной еловой 
веткой;

- 31 декабря нельзя уби-
раться и стирать. Лучше сде-
лать это заранее;

- в новогодний вечер нель-
зя зашивать одежду и приши-
вать пуговицы;

- нельзя готовить празд-
ничные блюда в плохом на-
строении.

Что можно делать перед 
Новым годом:

- встречать Новый год не-
обходимо в хорошем настро-
ении, забыв обо всех пробле-
мах и обидах;

- простить все обиды и по-
мириться с близкими людь-
ми;

- подвести итоги года ухо-
дящего и составить планы на 
будущее.

Ирина ПАЛУБЕЦ
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