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28 января Президент обратился 
с ежегодным Посланием к белорусскому 
народу и Национальному собранию

Читайте на стр. 2-3
КОШТ 
ПАДПІСКІ:

Запрос времени 
Узовский 
сельисполком 
обзавелся своим 
публичным чатом 
в Viber. Как он 
помогает разрешать 
проблемы сельчан, 
читайте на   ▶ стр. 9-10

Традиционные 
колядные маски 
сделали ребята 
из народной студии 
декор-прикладного 
творчества 
«Чараўніцы»

Александр Лукашенко

▶ стр. 8
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28 января Президент обратился с ежегодным Посланием 
к белорусскому народу и национальному собранию

Делегация Буда-Кошелевского района

Президент

На мероприятие был при-
глашен широкий круг участ-
ников – более 2,5 тыс. человек. 
Такой широкий формат – 
инициатива, предложенная 
во время работы Президента 
в регионах, которую глава 
государства поддержал. В 
итоге кроме парламентариев 
и делегаций от областей и 
города Минска традиционно 
среди приглашенных – высшие 
должностные лица страны, 
члены правительства, руко-
водители государственных 
органов, средств массовой 
информации, представители 
дипломатического корпуса и 
международных организаций, 
главы религиозных конфес-
сий, парламентарии прошлых 
созывов, представители реаль-
ного сектора экономики, моло-
дежь, журналисты и блогеры. 
В значимом мероприятии при-
няла участие и делегация Буда-
Кошелевского района во главе 
с председателем райисполкома 
Анатолием Гапоником. 

Акценты в ПослАнии 
ПрезидентА

Год народного единства 
показал всему миру 
сплоченность и стойкость 
белорусов

«Предыдущий год был Го-
дом народного единства. Он 
показал всему миру сплочен-
ность и стойкость белорусов. 
Что мы можем жить своим 
умом, дорожить нашими цен-
ностями и вместе создавать 
новые. Мы выдержали ряд 
серьезнейших испытаний, 
прежде всего связанных с 
коронавирусом, санкциями, 
волнами миграционного кри-
зиса. Уже сейчас понятно: мы 
справились только благодаря 
единству», – сказал Александр 
Лукашенко.

С е г од н я ш н ие  ус лов и я 
заставляют нас быть еще 
более собранными и целе-
устремленными. «Буквально 
на марше выстраивать долго-
срочные механизмы сохране-
ния мира и безопасности на 
белорусской земле и в нашем 
регионе. Формировать новые 
точки роста в экономике, а 
не только адаптироваться к 
происходящим изменениям», 
– отметил Президент.

нужно не только 
сохранить страну 
в жерновах нового 
передела мира, 
но и построить наше 
будущее

«Находясь в хорошей форме 
и уверенно глядя в будущее, 
мы подошли к важнейшему 

периоду нашей современной 
истории – обновлению по-
литической системы, новому 
уровню взаимодействия госу-
дарства и общества. Осознав, 
что происходит в мире в 2020, 
2021 году, многие из наших 
даже сторонников встрепену-
лись и остановились. Задают 
вопрос: а зачем? Затем, чтобы 
не остановиться и не упасть. 
Повторяю: затопчут. Играть 
нужно на опережение. Рабо-
тать надо на опережение. И, 
может, то, что сегодня кажется 
кому-то странным, завтра ока-
жется запоздалым», – сказал 
Александр Лукашенко.

Послание 
как три вопроса 
к белорусскому 
народу

«Особенность сегодняш-
него мероприятия понятна. 
Она озвучена нашими специ-
алистами, журналистами. 
Но я хотел бы придать новое 
звучание этому Посланию и 
подтекстом назвать его как 
три вопроса к белорусскому 

народу», – сказал Александр 
Лукашенко.

Первый вопрос от Лукашен-
ко к народу: готовы ли платить 
за собственные оборону и го-
сударство? Второй вопрос от 
Лукашенко к народу: готовы 
платить за суверенитет и не-
зависимость? Третий вопрос 
Лукашенко народу: готовы 
ли быть инициативными и 
работать на себя?

Мы привыкли к тому, что 
белорусский народ, избрав 
своего Президента, вправе 
спросить с него, критиковать, 
как только это возможно, оби-
жаться на него, в радости про-
водить время. Но, наверное, и 
белорусский Президент имеет 
право в определенные перио-
ды нашей истории, особенно 
острые периоды, задать три 
волнующих вопроса своему 
народу. Вопросы, волнующие 
Президента и наше общество».

Беларусь находится 
в эпицентре мирового 
противостояния

В масштабах планеты подо-

рвано доверие друг к другу. 
Реанимированы давние споры 
и противоречия. Погранич-
ные инциденты, локальные 
конфликты, кибератаки, бит-
вы вакцин – все это реалии 
сегодняшнего дня, порожден-
ные буквально в последние 
годы. И Беларусь, находясь 
на стыке цивилизаций, – в 
эпицентре данных процессов.

Братство белорусов, 
россиян и украинцев 
выше надуманных 
обид и местечковых 
амбиций

Президент подчеркнул: для 
Запада важно «утопить в 
крови российско-украинское 
братство, наше славянское 
братство». «Но мы – родные 
славянские народы, выходцы 
из единой купели крещения. 
Наши корни – из глубины 
веков. И это надо сберечь, 
чего бы нам ни стоило. Ведь 
братство гораздо выше, чем 
надуманные обиды и местеч-
ковые политические амбиции. 
Наши неразрывные связи 

– основа общей безопасности 
и выживания», – заявил глава 
государства.

Мир – это абсолютная 
ценность для белорусов, 
и нам надо сохранить его

В первую очередь, наша 
задача – сохранить един-
ство общества и государства. 
Страна способна эффектив-
но противостоять агрессии, 
только если она монолитна.

Беларусь будет 
укреплять мощь 
своей армии

Нам необходимо вывести 
на качественно новый уро-
вень систему обеспечения 
национальной безопасности, 
особенно в сфере обороны, 
повышать оснащенность во-
инских частей вооружением 
и техникой, обучать личный 
состав войск современным 
методам и способам отраже-
ния угроз, развивать террито-
риальную оборону.

На выставке



ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558
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• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                               
ул. Луговой, 1, общая площадь 
50 м2, жилая – 32 м2, кухня – 7 
м2, 2-й этаж 3-этажного дома, 
2-й подъезд. Тел. 8-029-305-
17-65 (Анатолий).

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                               
ул. Совхозной, общая пло-
щадь 46,1 м2, 3-й этаж 5-этаж-
ного дома. Тел. 8-029-328-31-
02.

• Двухкомнатную кварти-
ру (хорошую) в центре г. Буда-
Кошелево, улучшенной пла-
нировки. Тел. 8-029-385-52-84. 

• Кур, поросят, зерно, ком-
бикорм. Возможна доставка. 
Тел. 8-029-183-15-72.

Продам

Куплю

Разное

• Старые  подушки, 
перины и свежее перо. 
Тел. 8-044-475-02-07.

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 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

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

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

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые и взрослые куры от 
6 руб. в воскресенье, 30.01, с 
11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

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 коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

  МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ИНКУБАТОРЫ, РУЧНЫЕ
 СЕЯЛКИ, ЛУКОСАЖАЛКИ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

Куплю ОЧЕНЬ дорого 
ãîâÿäèíó, êîíèíó, òåëÿòèíó 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

Филиалу «Торфобрикетный 
завод «Сергеевичское» 

УП «МИНГАЗ» 
в п. Правдинский Пуховичского 

района Минской области 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

◆ машинисты машин по добыче 
и переработке фрезерного торфа 
(трактористы), заработная плата в 
период с 1 мая по 30 сентября от 
2000 до 4000 руб., в период с 1 фев-
раля по 30 апреля от 1000  до 1800 
руб.;

◆ машинист экскаватора, зара-
ботная плата от 1300 руб.

Предоставляется временное жилье 
(общежитие), при трудоустройстве по 
контракту есть возможность получе-
ния арендного жилья, полный социаль-
ный пакет.

Все интересующие вопросы 
можно уточнить по телефону  от-
дела кадров 8-044-750-05-98.

УНП 100308563 

•  Сдам  дву хкомнат-
н у ю  к в а р т и р у  ( по с ле 
капитального ремонта) 
в г.  Буда-Кошелево по                         
ул. Лавриновича, 9. Тел. 
8-044-702-15-93.

• Сдам двухкомнатную 
квартиру в г. Буда-Коше-
лево. Тел. 8-029-969-19-09. 

•  С р о ч н о  т р е б у е т -
ся женщина по уходу за 
инвалидом 1 группы (жен-
щиной): не пенсионерка, не 
работающая, без вредных 
привычек, в г. Буда-Коше-
лево. Тел. 8-029-832-34-35.

ООО «Марго и К»
СНИМЕМ ЖИЛЬЕ

(КВАРТИРУ, ДОМ) 
в аренду 

в г.п. Уваровичи. 
Тел. 8-029-375-75-77

УНП 490297062

Коллектив государствен-
ного учреждения образова-
ния «Чеботовичский д/с-
СШ Буда-Кошелевского 
района» и районный коми-
тет Белорусского профсою-
за работников  образования 
и науки выражают глубокое 
соболезнование ветерану 
педагогического труда Ва-
лентине Яковлевне Осипо-
вой в связи с постигшим ее 
горем – смертью мужа. 

ПРОДАВЕЦ 
шестидневная рабочая неделя, 
оплата сдельно-премиальная.

В магазин по приему 
памятников 

ТРЕБУЕТСЯ

ЧПТУП «Честякова Галина»                          УНП 490650417

Тел. 8 (029) 120-89-69 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Подлежит ли моя 
должность 
профессиональному 
пенсионному 
страхованию?

«С июня 2010 года работаю 
помощником врача по амбула-
торно-поликлинической по-
мощи в фельдшерско-акушер-
ском пункте (сельская мест-
ность), являющимся струк-
турным подразделением рай-
онной больницы. Недавно про-
читала про изменения, внесен-
ные в постановление Совмина 
Республики Беларусь от 
09.10.2008 №1490 «О вопросах 
профессионального пенсионно-
го страхования», которые 
вступили в силу с 23.07.2021. 
Подскажите, подлежала ли 
моя должность профессио-
нальному пенсионному стра-
хованию до июля 2021-го, так 
как во втором пункте Переч-
ня профессий, подлежащих 
ППС, она указана не была?»

Жительница райцентра

– Согласно пп.1.15 п.1 ст. 5 
Закона «О профессиональном 
пенсионном страховании» от 
05.01.2008 №322-З професси-
ональному пенсионному стра-
хованию подлежат отдельные 
категории медицинских ра-
ботников, предусмотренные 
Перечнем учреждений, орга-
низаций и должностей для 
целей ППС медицинских и 
педагогических работников, 
утвержденным постановле-
нием Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 9 октя-
бря 2008 г. №1490, при соот-
ветствии условий их работы 
критериям оценки условий 
труда и уплате взносов на про-
фессиональное пенсионное 

страхование.
Перечнем (п. 1 раздела I 

«Медицинские работники») 
предусмотрена, в частности, 
должность помощника врача 
по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи организа-
ций, поименованных назван-
ным пунктом Перечня. При 
этом не имеет значения, в 
каких структурных подраз-
делениях этих организаций 
работник занят работой в 
особых условиях труда.

Кроме того, согласно по-
становлению Минздрава от 
28.09.2005 №35 «Об утверж-
дении номенклатуры орга-
низаций здравоохранения», 
организация здравоохране-
ния имеет право в установ-
ленном законодательством 
порядке создавать в качестве 
структурных подразделений 
и (или) обособленных под-
разделений больницу, поли-
клинику, амбулаторию, апте-
ку, ФАП и др. В связи с этим 
помощник врача по амбула-
торно-поликлинической по-
мощи фельдшерско-акушер-
ского пункта районной боль-
ницы, расположенного в 
сельской местности, при со-
блюдении условий, установ-
ленных законодательством, 
профессиональному пенси-
онному страхованию подле-
жит, в т. ч. до 23 июля 2021 
года, – прокомментировали 
в районном отделе Фонда со-
циальной защиты населения.

Подготовила 
Антонина ТАРАСОВА  

ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
привиты, кастрированы, 
возраст 7 недель. Возможна 
доставка.

Тел. 8-029-121-41-17.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
стажера регистратора 
недвижимости
Требования: высшее юридическое 
образование.
Обращаться по тел.  7-62-87, 
или по адресу: г. Буда-Кошелево, 
ул. Горького, 3, каб. №14

Буда-Кошелевское бюро 
Жлобинского филиала 

РУП «Гомельское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру»

УНП 401157717

✓ В месяцах, которые начинаются в воскресенье, 
всегда будет пятница 13-ое.

✓ Средний графитовый карандаш может напи-
сать линию длиной приблизительно 56 километров, 
или приблизительно 45 тысяч слов.

✓ Каждые 5 минут Земля проходит расстояние в 
8 тысяч км.

✓ Крот способен вырыть тоннель длиной 9 ки-
лометров только за одну ночь.

✓ Одно облако может весить более 450 тонн.
✓ При сушке фрукты теряют около 30-80% его 

витаминов и антиоксидантов.
✓ Кетчуп использовался в качестве лекарства в 

1930-х годах.
✓ Мед никогда не портится. Можно сказать, что 

это вечный продукт.
✓ Жевательная резинка сжигает приблизительно 

11 калорий в час.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

А вы это знали?



РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, ад-
друкавана ў ААТ “Полеспечать”: 246015, 
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аркушы. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 
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графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.
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з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.
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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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Для многих самыми близкими и родными людьми являются родители. Они дарят нам любовь 
и тепло, учат жить. Уверены, каждому найдется за что сказать им спасибо. «Авангард» в свою 
очередь узнал, за что благодарны своим родителям гости и жители Буда-Кошелева.  

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

бое время. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

БЛИЦ-ОПРОС

Спасибо, родители!

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

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

Игорь БОБРОВ, 
работник Буда-Кошелевского филиала 
Рогачевского МКК по производству сыров:  

– Мои родители – участники Великой Отечественной 
войны. Отец прошел ее с оружием в руках, мать была мед-
сестрой. Папа для меня был и остается примером для под-
ражания. Именно он показал, что значит быть настоящим 
мужчиной, научил жить честно и по совести. А еще отец 
любил говорить: «Не плюй в колодец, пригодится воды 
напиться». Эта пословица стала его жизненным принци-
пом. Так и я стараюсь поступать.  

Ольга ЕРМАКОВА, 
работник департамента 
охраны:  

– Очень важно, чтобы у каждого человека был верный 
ориентир в жизни, пример, на который хочется равняться. 
Считаю, мне очень повезло, потому что у меня замечатель-
ные родители. Именно они научили совершать правильные 
поступки, показали, что значит быть хорошим человеком. 
А это не так сложно. Главное заботиться о близких и род-
ных, не отказывать в помощи нуждающимся, не проходить 
мимо чужой беды.

Валентина МАКАРЕНКО, 
пенсионерка:  

– Я выросла в многодетной семье. Вместе с родителями 
нас было 12 человек, и, чтобы всех прокормить, мама с па-
пой держали большое хозяйство, работали с утра до ночи. 
Нас, своих детей, приучали к труду с самого детства. Пом-
ню, как маленькой девочкой ухаживала за домашними жи-
вотными, наравне со всеми работала в поле. Именно по-
этому я выросла трудолюбивым человеком, и всего в жиз-
ни добилась сама. Искренне благодарна за это родителям. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Петр Овчинников, 
работник территориального 
центра:  

– Все то, что есть в моей жизни – это заслуга мамы и па-
пы. Они научили меня быть открытым для новых идей, 
правильно мыслить, ставить цели, не бояться трудностей 
и действовать. Благодаря этому сейчас у меня интересная 
работа, разнообразные увлечения, широкий кругозор, хо-
рошие друзья. Считаю себя счастливым человеком, и, в 
первую очередь, хочу сказать за это спасибо родителям. 
Вы у меня замечательные!

Дорога – не место для 
самоутверждения!

С 27 января по 7 февраля на территории района 
проводятся профилактические мероприятия, на-
правленные на улучшение ситуации на дорогах и 
пропаганду соблюдения правил дорожного движе-
ния. Помните, только неукоснительное соблюдение 
правил дорожного движения всеми участниками до-
рожного движения приведет к снижению количества 
аварий на дорогах и тяжести их последствий.

Вместе – за безопасность на дорогах
28 января на территории 

района прошел Единый день 
безопасности, целью которо-
го является популяризация 
правил дорожного движения 
и уменьшение количества ава-
рий. За 2021 год в Буда-Коше-
левском районе произошло 12 
ДТП, в которых 1 человек по-
гиб, а 12 получили телесные 

повреждения. 7 происшествий 
случилось по вине водителей и 
2 – по вине пешеходов. Основ-
ной причиной совершения до-
рожно-транспортных проис-
шествий на территории райо-
на остается непредоставление 
преимущества в движении пе-
шеходам.

Уважаемые жители, если вы 

видите, что за руль садится не-
трезвый водитель, водитель, не 
имеющий прав, или по проезжей 
части передвигается пьяный пе-
шеход,  – незамедлительно сооб-
щайте об этом по телефону 102. 
Возможно, ваш звонок поможет 
сохранить чью-то жизнь.

Подготовила 
Алина ЮРИНСКАЯ
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