
Авангард

COVID-19.
С 3 декабря 
районная больница 
вернулась 
к обычному режиму 
работы. Об этом 
и других изменениях 
читайте на

СУБОТА | 4 СНЕЖНЯ 2021 | №48 (9125) |                         |                               Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года 

 Буда-Кашалёўская     
 раённая газета

Есть проблема.
Как прижилась 
практика раздельного 
сбора мусора в 
частном секторе 
Буда-Кошелева, 
«Авангард» увидел, 
выехав на один 
из маршрутов

С вакциной в каждый 
сельский дом

▶ стр. 4

▶ стр. 8-9

27 ноября 
Будакошелевщина отметила 
свое освобождение. 

КОШТ 
ПАДПІСКІ:

Идет подписка на I квартал 2022 года
Цена на «Авангард» осталась прежней 
для индивидуальных подписчиков: 
на месяц – 8 руб. 12 коп., на квартал – 24 руб. 36 коп. 

▶ стр. 4

Евгений Лобан перед прививкой измеряет давление губичанке Валентине Степановне
Фото Ирины Палубец

▶ стр. 10

О том, как проходили 
праздничные мероприятия, 

читайте на
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«ПРЯМЫЕ линии» По СУББоТАМ

Президент Беларуси Александр 
лукашенко подтвердил, что референдум 
по проекту обновленной Конституции, как 
и планировалось, должен состояться в 
феврале 2022 года, если не возникнет какой-
то чрезвычайной ситуации. об этом он 
заявил в интервью генеральному директору 
международного информационного агентства 
«Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

В райисполкоме

президент

«Сейчас мы ее опублику-
ем, около месяца. Я думаю, 
что недели две. А в февра-
ле в 20-х примерно числах 
(еще подумаем, как нам 
удобнее, и по закону, по ны-
не действующей Конститу-
ции есть сроки внесения на 
референдум) Конституция 
будет внесена мною на ре-
ферендум», – сказал Пре-
зидент.

«Сейчас он (проект) у ме-
ня на столе. Сейчас я сижу и 
смотрю. И каждую строчку, 
как это было прежде. Кон-
ституция – я ее сам писал 
(речь о ныне действующей 
Конституции). Юристы пи-
сали пером, а я диктовал, 
потому что я видел, я – Пре-
зидент, какие мне нужны 
полномочия, чтобы удержать 

страну. И сейчас я смотрю, по-
тому что мне ее выносить на 
референдум», – отметил Алек-
сандр Лукашенко.

По словам главы государ-
ства, в обновленной Кон-
ституции усиливается роль 
правительства и парламента, 
придается конституцион-
ный статус и прописываются 
полномочия Всебелорусского 
народного собрания. «Прези-
дент, как и сегодня, будет фор-
мировать правительство, бу-
дет главой государства. Силь-
ная президентская власть 
остается», – подчеркнул глава 
государства.

Александр Лукашенко по-
яснил, что после принятия 
изменений в Конституцию 
Беларуси состоятся новые вы-
боры всех органов власти. «И 

Александр лукашенко: работа по подготовке 
изменений Конституции вышла на финишную прямую

Готовность дорожников 
и коммунальной службы 
к работе в зимний период 
обсудили на аппаратном 
совещании в райисполкоме. 
В ходе заседания 
рассмотрены также вопросы 
наведения порядка на 
земле, особое внимание 
уделили темпам вакцинации 
от коронавирусной 
инфекции. Вел заседание 
председатель райисполкома 
Анатолий Гапоник.

Во время интервью

К холодам готовы

ветить на вопрос, станет ли 
он участвовать в следующих 
выборах. «Не знаю. Честно, 
не знаю», – сказал он. По его 
словам, это будет зависеть 
прежде всего от ситуации в 
стране.

Отвечая на вопрос, как бы 
он хотел войти в историю, 
Президент заявил, что не ду-
мал об этом. «Честно, я тебе 

парламента, и президентские, 
и делегатов Всебелорусского 
народного собрания, – от-
метил Президент. – Нам до 
президентских выборов при-
мерно три-четыре года. Они 
могут максимум состояться в 
срок. Но, возможно, будут и 
досрочные выборы».

При этом Александр Лу-
кашенко затруднился от-

11 декабря с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет заме-
ститель председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета Андрей Васильевич 
КОНЮШКО. 

11 декабря с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78 проведет заместитель пред-
седателя районного исполнительного комитета 
Дмитрий Николаевич ШПИГАНОВИЧ. 

ВАС ВЫСлУшАюТ
• 8 декабря с 9.00 до 12.00 председатель Буда-

Кошелевского районного исполнительного коми-
тета Анатолий Генрикович ГАПОНИК проведет 
«прямую линию» по телефону 8 (02336) 7-75-78. 

• 8 декабря с 14.00 до 16.00 по телефону                  
8 (02336) 2-13-56 «прямую линию» проведет 
заместитель начальника районного отдела 
внутренних дел Андрей Сергеевич ШЕЙМАН 
и ответит на вопросы, касающиеся обеспечения 
личной и имущественной безопасности, приема 
и прохождения службы в ОВД.

5 декабря – день юриста

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

сегодня – день страховых работников
Уважаемые работники и ветераны Белгосстраха, поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Страхование – это надежная защита от любых бытовых и финансовых невзгод, га-

рантия функционирования и развития как домашних хозяйств, так и любой отрасли 
национальной экономики. Приходя на помощь в трудную минуту, вы заслуживаете 
добрых слов признательности, ведь ваша работа помогает людям обрести спокой-
ствие и уверенность в завтрашнем дне.

Рынок страхования стремительно развивается, появляются новые виды услуг, но 
основой успеха всегда были люди – профессионалы своего дела. Особые слова бла-
годарности ветеранам отрасли, которые в непростые годы заложили прочный фун-
дамент национальной системы страхования.

Уверены, что вы и впредь будете делать все от вас зависящее для стабильной работы 
экономики района и повышения уровня социальной защищенности будакошелевцев. 
Успехов вам, стабильности, благополучия и счастья в жизни, мира и добра в семьях!

Уважаемые работники и ветераны отрасли, примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником!

Этот день объединяет всех правоведов – людей, не только знающих 
юриспруденцию, но и активно защищающих права и законные интере-
сы граждан, общества и государства. Деятельность юристов направлена 
на обеспечение безусловного исполнения правовых норм, повышение 
правосознания и формирование высокой правовой культуры людей.

Вы всемерно способствуете осуществлению реальных преобразова-
ний в стране. Ваш высокий профессионализм, принципиальная граж-
данская позиция, безупречная репутация и впредь будут являться 
залогом укрепления законности и правопорядка, обеспечения верхо-
венства права.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в професси-
ональной деятельности, реализации всех планов и замыслов.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как проинформиро-
вал начальник РОЧС Сергей 
Халдай, за неделю в районе 
смотровыми комиссиями было 
обследовано 68 домовладений 
категорируемых граждан. Грубых 
нарушений правил пожарной 
безопасности не выявлено, по-
жаров и чрезвычайных ситуаций 
не зафиксировано. 

ПРАВОПОРЯДОК.  За от-
четный период, по информации 
начальника РОВД Виталия ПОД-
ЗЕРУНА, в районе зарегистри-
ровано 71 правонарушение и 
9 преступлений. В основном 
кражи. К административной 
ответственности за нарушение 

антиалкогольного законода-
тельства привлечены 13 чело-
век, в изолятор временного 
содержания были помещены 
4 человека. На дорогах района 
ДТП не произошло. Сотрудни-
ками ГАИ зафиксировано 172 
нарушения ПДД, в том числе 
1 факт управления автотран-
спортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 13 водителей 
нарушили скоростной режим, 
2 не пропустили пешеходов. 
За неделю привлечены 66 пе-
шеходов и велосипедистов, 25 
из них не были обозначены 
фликерами в темное время 
суток.

Ирина ПАЛУБЕЦ

клянусь! Я об этом не думаю, 
потому что не собираюсь 
уходить от той большой по-
литики, которая сегодня у 
нас с тобой перед глазами. 
К сожалению, тяжелые вре-
мена», – ответил Александр 
Лукашенко.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА



ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые куры-несушки (5-
6 мес.) в воскресенье, 05.12, 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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ООО «Романовский 
мясоперерабатывающий 

комбинат» 
ТРЕБУЕТСЯ 

СТАЖЕР ОБВАЛЬЩИКА 
МЯСА (35 руб. смена). 
Без вредных привычек, 

полный соц. пакет, доставка 
к месту работы.

Тел.: 7-35-05, 8-044-
561-02-50, 8-044-571-
79-67        

 УНП 491478711

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 5/5-этаж-
ного дома, общей площадью  
63,6 м2, кухня – 8,8 м2 , 2 бал-
кона, 50 м до большого «Ев-
роопта». Цена 25000 у.е. Тел. 
8-029-656-16-89 (А1). 

• Трехкомнатную кварти-
ру в аг. Коммунар по ул. Го-
мельской, 5 общей площадью 
74,9 м2, 2 лоджии, кухня 12,2 
м2, имеются подвал и кладо-
вая, а также участок земли 
1,5 сотки. Тел. +7-916-633-87-
23 (ватсап). 

• Холодильник двухкамер-
ный «Атлант-150» в рабочем 
состоянии, б/у. Цена 170 руб. 
Тел. 8-029-924-12-85. 

• Кирпич силикатный (но-
вый) в количестве 1000 шт. 
Цена договорная. Тел. 8-033-
903-37-78.

• Мотокультиватор. Тел. 
8-029-937-59-13.

• Свинок. Тел. 8-025-760-
81-33.

• Поросят домашней поро-
ды (привиты, кастрированы). 
Тел.: 8-025-932-90-26, 8-029-
578-89-70.

• Поросят вьетнамской по-
роды. Тел. 8-029-198-70-63 
(А1).

• Зерно: овес, ячмень, пше-
ницу, помол, поросенка, ку-
рей, солому. Доставка. Тел. 
8-029-183-15-72.

• 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.

• Шкурки енота, куницы. 
Рога лося, оленя, бобровую 
струю. Тел. 8-033-630-74-40 
(МТС).

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
Выражаем огромную бла-

годарность коллективу ра-
ботников УО «Кошелев-
ский гос ударственный 
детский сад», соседям, 
близким родственникам в 
организации и проведении 
похорон Виктора Ивано-
вича Денисова.

С благодарностью
 семья

приглашает на работу:
✓ изготовителя полуфабрикатов 
из мяса птицы; 
✓ расфасовщика мясопродуктов;
✓ обработчика птицы;
✓ кладовщика;
✓ оператора ЭВМ;
✓ грузчика; 
✓ оператора птицефабрик и меха-
низированных ферм (отлов птицы).

Телефоны бюро развития и подбора 
персонала: 8 (02336) 4-11-82, 4-12-23

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

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

П Р ОД А М  д ом а ш н и х                    
ПОРОСЯТ, привиты, ка-
стрированы, возраст 8 не-
дель. Возможна доставка.

Тел. 8-029-121-41-17.

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 

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Буда-Кошелевский РГС филиала 
ПУ «Рогачевгаз»

УНП 400035057Тел.: 4-95-02
машинист экскаватора

• МЕНЯЮ трактор Т-16 
на мотоблок МТЗ или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-029-937-59-13.

  МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ИНКУБАТОРЫ, РУЧНЫЕ СЕЯЛКИ, 
ЛУКО-ЧЕСНОКОСАЖАЛКИ, 

КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

ЛАМПАДА

Момент победы 

Введение                            
во храм Пресвятой 
Богородицы
Считается третьим 
великим праздником 
церковного года 
и отмечается 
4 декабря. 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
7 декабря с 16.00 до 17.00 выездной личный прием граждан и 

юридических лиц по вопросам, находящимся в компетенции га-
зоснабжающей организации, проведет генеральный директор 
РПУП "Гомельоблгаз" Андрей Михайлович СЕРГЕЕНКО.

Место проведения: Буда-Кошелевский РГС филиала ПУ "Рога-
чевгаз", г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 67.

Возможна предварительная запись по тел.: 8-02336-4-95-02, 
8-02339-3-44-84.

УНП 400035057

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, 
районный Совет депутатов и районный комитет профсоюза 
работников государственных и других учреждений скорбят 
по случаю утраты Почетного гражданина Буда-Кошелевско-
го района Валерия Ивановича Калиниченко и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив учреждения «Редакция газеты «Авангард» вы-
ражает глубокое соболезнование и разделяет горечь утраты 
с родными Валерия Ивановича Калиниченко – журнали-
ста, литератора, коллеги. Валерий Иванович всегда был 
для нас образцом профессионализма как в журналистике, 
так и на литературной стезе, беззаветной и преданной люб-
ви к малой родине, интересным собеседником, глубоким в 
жизни и рассуждениях человеком.

Светлая и добрая память о Валерии Ивановиче останет-
ся в наших сердцах.

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом 

техсостоянии. 
Те л . :  8 - 0 2 9 - 5 4 7 - 7 8 - 2 6  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.        УНП 791070108

В этот день христиане вспоми-
нают церковное предание о том, 
как праведные Иоаким и Анна, 
согласно данному обету посвя-
тить своего ребенка Богу, при-
вели трехлетнюю дочь Деву Ма-
рию к Иерусалимскому храму. 
Без посторонней помощи девоч-
ка легко взошла по крутой лест-
нице из пятнадцати ступеней. 
Окружающие были поражены. 

Первосвященник Захария ввел 
Марию в особую часть храма – 
«Святая Святых». Туда не дозво-

СПОРТ

Яна Костунова – победитель 
кубка Республики 
по вольной борьбе

Воспитанница «Спарты» Яна 
Костунова (в настоящий момент 
учащаяся республиканского учи-
лища олимпийского резерва в 
Минске) в весовой категории до 
50 кг не оставила шансов своим 
соперницам, выиграв все схватки  
(в финале на туше) и стала по-
бедительницей соревнований. 
Заветную награду она приняла 
из рук Василисы Марзалюк – 

чемпионки Европейских игр 
2015 и 2019 годов, многократно-
го призера чемпионатов мира и 
Европы, заслуженного мастера 
спорта Республики Беларусь.

Поздравляем спортсменку и 
ее тренеров с победой! Веры в 
себя и больших побед!

Ирина Галицкая
Фото из архива 

 Яны Костуновой

лялось входить женщине, да и не 
все священники могли там быть. 
Богородицу оставили жить при 
храме. Она обучалась Закону Бо-
жию, рукоделию, много моли-
лась, читала Священное Писа-
ние, строго соблюдала пост.

В церковных песнопениях этот 
день называется предвестием 
Божия благоволения к людям, 
это предзнаменование великого 
грядущего события – Рождества 
Христова. 

Елена ДОРОШКО

28-30 ноября в Стайках прошел кубок 
Республики Беларусь по вольной борьбе. 
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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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ                         
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому у заказчика. ГАРАНТИЯ. 
Платный гарантийный ремонт.
Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 
         8-029-147-46-34 (А1)

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

Первый снег. 
Какие эмоции он вызвал?

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

Размещение рекламы 7-85-22, 
avangard.buda@mail.ru

Начало декабря в нашем городе выдалось по-настоящему зимним. 
Какие чувства вызвал первый снег у будакошелевцев? 

Евгений ЖЕРЕБЦОВ, 
заместитель военного комиссара 

по территориальной обороне:
 – Первый снег – всегда радостное явление. В этот день 

немного ощущаешь себя ребенком, потому что понима-
ешь: скоро Новый год, и вот-вот начнется предпразднич-
ная суета. Поэтому первый снегопад – это всегда красиво 
и сказочно. Однако не стоит забывать, что с наступлением 
зимы нужно быть осторожнее и бдительнее, ведь мороз 
и гололед еще никто не отменял. Берегите себя!

Евгения МОРДОВИНА, 
учитель-дефектолог ЦКРОиР: 

– Я была счастлива, как ребенок, когда утром увиде-
ла снег! Ждала зиму. И вот она пришла. Дочка очень хо-
чет покататься на коньках, и мне радостно от того, что 
ее мечта наконец-то осуществится. Да, зима приносит 
определенные неудобства: слякоть, нужно сушить сапо-
ги, носить шапку, зимнюю одежду. Однако на это мож-
но просто не обращать внимания и радоваться жизни. 

д о 
-20%

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

markamebel.by

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

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА,
библиограф центральной районной библиотеки:    

– Приход зимы у меня ассоциируется с Рождеством и 
Новым годом – праздниками, когда вся семья собирается 
вместе. Это отличный повод порадовать близких подар-
ками, сказать им теплые слова. Поэтому эмоции у меня 
только положительные, я в предвкушении. А еще зима – 
это красиво: солнечные морозные дни, хрустящий снег 
под ногами. Эти мелочи делают нашу жизнь прекраснее, 
их просто нужно замечать.

Владимир ИВАНЧИКОВ, 
рабочий РВК:  

– Разве может не радовать первый снег? Вы посмотри-
те на наш город, как он преобразился! Лично мне очень 
нравится. Конечно, когда живешь в своем доме, с прихо-
дом зимы хлопот  прибавляется: нужно чистить дорожки, 
топить печку. Однако, если не боишься работы, это со-
всем не проблема. А попить горячего чая с мороза – осо-
бое удовольствие. Так что с наступлением зимы, земляки! 

Юрий ЕЖОВ  
Фото автора
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, САЙДИНГ

Палач всю ночь готовил-
ся к юбилейной – 1000-й 
казни, топор наточил до 
состояния бритвы. Утром 
на помосте приговорен-
ный кладет голову на 
плаху, взмах топора…

Приговоренный:
– Что, уже все?
Палач: 
– Да.
– А почему я ничего не 

чувствую?
– А ты кивни…

                                                                         ИП Аксенов И.А.   УНП 491417158
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