
Белорусская говядина 
покоряет китайский рынок

Поднимаем проблему 
На неделе 
лжегазовики 
предлагали 
будакошелевцам 
втридорога купить 
газовые анализаторы. 
Как не стать жертвой 
обмана, читайте на
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Как ООО «Вахавяк Плюс» стал единственным 
частным мясокомбинатом по углубленной 
переработке мяса по китайским стандартам

Читайте на стр. 8-9

▶ стр. 10

КОШТ 
ПАДПІСКІ:

Гордимся
Юным вокалистам 
и танцорам 
нашего района 
покорилась 
«Рождественская 
музыкальная 
лестница»

▶ стр. 4

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

В разделочном цеху
Фото Ирины Палубец



Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

19 января – День спасателя
Уважаемые спасатели, сотрудники и ветераны службы МЧС, сердечно                      

поздравляем вас  с профессиональным праздником – Днем спасателя!
Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и почетная работа. 

Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый день, рискуя 
собственной жизнью, вы выполняете. Случайных людей среди спасателей нет. 
Эта профессия – сочетание высокого профессионализма и мужества. Отвага и 

мужество, беззаветная преданность делу и готовность к самопожертвованию 
– эти качества всегда отличают сотрудников МЧС.

От всей души поздравляем всех тех, для кого рисковать жизнью ради спа-
сения людей – ежедневный и опасный труд. Желаем твердости духа, мира и 
благополучия вам и вашим семьям, т пусть жизнь как можно реже испытывает 
вас на прочность.

2 15 студзеня 2022 г. №2
Авангард ОФИЦИАЛЬНО budakosh.by

Александр Лукашенко

Расчистка дорог и тротуаров 
в зимний период, организация 
работы в колледже по профилактике 
правонарушений и преступлений
Эти и другие вопросы были рассмотрены на аппаратном 
заседании в райисполкоме под руководством главы 
района Анатолия Гапоника.

Александр Лукашенко собрал 13 января первое 
в новом году совещание с руководством Совета 
Министров, на которое традиционно был 
вынесен ряд актуальных вопросов.

В РАЙИСПОЛКОМЕ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

ПРЕЗИДЕНТ

От системы закупок до финансовой грамотности 

О системе закупок
Глава государства отметил, 

что правительством подго-
товлен проект указа, который 
позволит исключить недобро-
совестное посредничество и 
усовершенствовать систему 
закупок за счет бюджетных 
и собственных средств орга-
низаций.

По мнению министра ан-
тимонопольного регулиро-
вания и торговли Алексея 
Богданова, те новшества, ко-
торые предлагается внести, 
позволят сэкономить бюд-
жетные средства и увеличить 
долю отечественных товаров 
при осуществлении государ-
ственных закупок. И первое, 
что предлагается, – запрет 
на участие в госзакупках аф-
филированных лиц. Именно 
аффилированные сговоры – 
одна из коррупционных со-
ставляющих, приводящая к 
значительному завышению 
цен. Еще одна новация – опе-
рации по аренде и лизингу 
должны будут проводиться 

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

на конкурсной основе. Таким 
образом, будут исключены те 
случаи, когда покупается им-
портное оборудование или 
техника в обход конкурсных 
процедур и без участия бело-
русских поставщиков.

О создании Министерства 
цифрового развития 
и связи

Еще один вопрос, вынесен-
ный на совещание, – проект 
указа, которым на базе су-
ществующего Министерства 
связи и информатизации 
предлагается создать новый 
государственный орган – Ми-
нистерство цифрового разви-
тия и связи.

Президент отметил, что в 
Беларуси создана необходи-
мая базовая инфраструкту-
ра: построена развитая сеть 
передачи данных, надежные 
центры их обработки и хра-
нения, внедрены современ-
ные средства защиты инфор-
мации. Но, по его мнению, 
цифровая сфера должна не 

«Белая Русь» активизирует работу 
общественных приемных

С 4 января начали работу обще-
ственные приемные Республикан-
ского общественного объединения 
«Белая Русь» по обсуждению про-
екта 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 при-
емной Буда-Кошелевской районной 
организации: вторник с 10.00 до 
11.00 – «прямая телефонная линия»; 

только улучшать быт людей, 
но и через высокоэффектив-
ные производства повышать 
их благосостояние. При этом 
больше внимания необходи-
мо уделять цифровизации 
реального сектора экономики, 
обеспечению конкурентоспо-
собности предприятий.

Об ответственности 
руководителей ТСЖ

К решению вопроса об уси-
лении ответственности пред-
седателей ТСЖ подвела сама 
жизнь, отметил на совещании 

глава государства, приведя в 
пример, какой ущерб был на-
несен зданиям, сооружениям 
и общественному имуществу 
в результате так называемых 
протестных акций в Казахста-
не. В подавляющем большин-
стве случаев это происходило 
при попустительстве, а иногда 
и по инициативе руководи-
телей организаций собствен-
ников жилья. На устранение 
последствий и наведение по-
рядка тратились огромные 
деньги. Опыт Казахстана, по 
словам Президента, позволя-

с 11.00 до 13.00 – прием граждан; 
пятница с 11.00 до 13.00 – прием 
граждан, каб. 4, ул. Ленина, 7 
(Буда-Кошелевский районный ис-
полнительный комитет), телефон 
8 (02336) 7-75-78. 

Так, председатель поручил районным 
службам обеспечить оперативное 
реагирование на погодные условия: 
«Коммунальщики и дорожники долж-
ны быть готовы к работе в условиях 
дальнейшего похолодания – техники и 
человеческих ресурсов хватает. За со-
трудниками ГАИ – жесткий контроль. 
Необходимо принять меры также по 
расчистке от снега кровель. В первую 
очередь это касается учреждений 
образования, объектов с массовым 
пребыванием людей».

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. На 
минувшей неделе на Будакошелевщине 
пожаров и чрезвычайных ситуаций не 
зафиксировано, доложил начальник 
РОЧС Сергей Халдай. Инспекторы 
РОЧС работали в составе 6 смотровых 
комиссий, в результате было обследо-
вано 87 домовладений категорируемых 
граждан.

ПРАВОПОРЯДОК. По информации  
начальника РОВД Виталия Подзеруна, 
за истекшую неделю в районе зафикси-
ровано 61 происшествие, возбуждено 
4 уголовных дела, 3 из них – по факту 
неуплаты алиментов, 1 – по факту 
кражи. 

К административной ответствен-
ности за нахождение в пьяном виде в 
общественном месте привлечены 12 
человек, за мелкое хулиганство – 2. По 
линии ГАИ выявлено 171 нарушение 
ПДД, в том числе один водитель 
управлял транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, 
3 – не имели прав, 1 – не пропустил 
пешехода, 8 – перевозили детей без 
удерживающих устройств. 75 вело-
сипедистов и пешеходов нарушили 
ПДД, 22 из них не были обозначены 
фликерами в темное время суток.   

Ирина ПАЛУБЕЦ

ет Беларуси делать жесткие 
выводы и так же жестко дей-
ствовать по недопущению по-
добных случаев.

О финансовом 
консультировании

Одним из вопросов повест-
ки совещания стал и проект 
указа «О финансовом кон-
сультировании физических 
лиц». Глава государства от-
метил, что у населения возни-
кают определенные проблемы 
из-за того, что средний уро-
вень его финансовой грамот-
ности не всегда поспевает за 
происходящими событиями, 
большинство граждан так 
или иначе сталкивается с во-
просами получения помощи 
в выборе финансового уч-
реждения, непосредственно 
самих инвестиционных или 
кредитных продуктов. 

Задача государства – сфор-
мировать действенный ин-
ститут профессиональной по-
мощи людям, нуждающимся 
в квалифицированной под-
держке для управления свои-
ми финансами. 

По материалам 
БЕЛТА

 подготовила 
Наталья ЛОГУНОВА

19 января в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете (г. Буда-
Кошелево, ул. Ленина, 7) заместитель председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета Андрей Анатольевич БАРАНОВСКИЙ проведет:

– с 10.00 до 11.00 личный прием граждан и юридических лиц (малый зал 
заседаний райисполкома, 2-й этаж);

– с 11.00 до 12.00 «прямую линию» по тел.  8 (02336) 7-75-78.
 Предварительная запись на прием по тел.: 7-50-00 и 7-91-31. 

• 22 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 
проведет первый заместитель председателя Гомельского областного исполни-
тельного комитета Дмитрий Иванович КОЗЕЛ. 

• 22 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 проведет за-
меститель председателя райисполкома Дмитрий Николаевич ШПИГАНОВИЧ. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ



ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558
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• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Лав-
риновича, 9, гараж в гараж-
ном кооперативе. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-033-686-65-06 
(МТС), 8-029-915-59-11 (А1). 

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Со-
вхозной, 13, 4-й этаж, общая 
площадь 76 м2, жилая – 55 м2, 
3 лоджии. Квартира большая, 
уютная, светлая, с хорошей 
планировкой. Тел. +7-980-543-
34-80 (Viber, WhatsApp).

• 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).  

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

• Поросят породы дюрок 
(12-13 недель). Возможна до-
ставка по району. Тел. 8-029-
163-59-07. 

Продам

Куплю
• Шкурки енота, куницы. 

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

• 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

Распродажа молодых кур-
несушек в воскресенье, 16.01, 
с 12.00 до 13.00 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

В  СП «АМИПАК»-ОАО
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ экономист (с отличным зна-
нием программы Microsoft Excel);
✓ машинист экструдера;
✓ монтажист.
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         8-029-344-15-97 

УНП 400054120

  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

ООО «Марго и К»
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПЕКАРИ;
• УПАКОВЩИКИ;
• ФОРМОВЩИКИ. 

Заработная плата 650 руб.
Тел. 8-029-375-75-77

УНП 490297062

ПОМИНАЕМ
5 января ушел из жизни замечательный человек, создатель 
ООО «Вахавяк Плюс» и лучший руководитель своего дела

Нам посчастливилось работать под руководством это-
го добрейшего душою  человека. Своей добротой он вложил 
многое в развитие района и каждому из нас дал хороший 
урок в жизнь.

Мы не знаем,  куда уходят люди, но  знаем, где они оста-
ются...

Лешек, ты навсегда в наших сердцах!
Помним, любим, скорбим.

Надежда и Екатерина

Лешек ВАХОВЯК

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

ЛАМПАДА

Святое Богоявление
Великий праздник 
Крещения Господня 
ежегодно верующие 
отмечают 19 января.

Этот день связан с евангель-
ским событием – крещением 
Иоанном Предтечей Иисуса 
Христа в реке Иордан. Во вре-
мя данного таинства произо-
шло чудо: на Спасителя с не-
бес сошел Святой Дух в обли-
ке голубя, а голос с неба на-
звал Иисуса сыном. 

Считается, что в этом собы-
тии людям была явлена Свя-
тая Троица: Бог Отец, Бог 
Сын, Бог Дух Святой.

Крещение часто называли 
праздником Светов или свя-
тыми Светами в знак того, что 
таинство крещения очищает 
человека от греха и просвеща-

ет Светом Христовым. 
В канун праздника, 18 ян-

варя, в Крещенский сочель-
ник, православные соблюда-
ют строгий пост, употребляя 
в пищу традиционное пост-
ное блюдо из крупы – сочи-
во. Трапезничать можно 
только после выноса свечи 
после литургии утром и пер-
вого причащения крещен-
ской водой, так называемой 
агиасмой. Употреблять освя-
щенную в храме воду можно 
в течение всего года, ею 
можно окроплять жилые по-
мещения, вещи, принимать 
во время болезни, наносить 
на больные места. Хранить 
крещенскую воду рекомен-
дуется в доме, желательно 
возле икон. 

Подготовила
 Елена ДОРОШКО

Рогачевским РОСК проводится рассле-
дование по уголовному делу №21124220522, 
возбужденному 14.11.2021 в соответствии 
с п. 2 ст.167 УПК Республики Беларусь по 
факту безвестного исчезновения Сергея 
Ивановича Кириленко, 07.05.1973 г.р., 
уроженца д. Подбудье Рогачевского рай-
она Гомельской области, проживающего 
по адресу: Гомельская область, Рогачев-
ский район, аг. Столпня, ул. Новая, д.12, 
который 10.01.2021 г. уехал на работу в Москву и до насто-
ящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 163-165 см, 
среднего телосложения, волосы седые, татуировок не имеет.

Особые приметы: послеоперационный шрам на животе 
в области желудка.

Просим граждан, располагающих какой-либо информа-
цией о местонахождении С.И. Кириленко, а также обстоя-
тельствах его исчезновения, сообщить по тел.: (8-02339) 
3-49-27, 3-72-19. 

Конфиденциальность гарантируется.

Рогачевским РОСК проводится рассле-
дование по уголовному делу №21124220097, 
возбужденному 22.02.2021 в соответствии 
с ч. 1 ст. 174 УК Республики Беларусь по 
факту уклонения от уплаты алиментов 
Сергеем Анатольевичем Маньковским, 
21.09.1975 г.р., ранее проживавшим по 
адресу: Гомельская область, г. Рогачев,                     
ул. Богатырева, д. 153, кв. 40, сведений о 
котором не имеется с 22.02.2021.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-47 лет, рост 176 см, 
худощавого телосложения, волос короткий русый, глаза се-
ро-зеленые, нос прямой, губы средние.

Просим граждан, располагающих какой-либо информа-
цией о местонахождении С.А. Маньковского, а также обсто-
ятельствах его исчезновения, сообщить по тел.: (8-02339) 
2-72-45, 4-12-49 или по спецлинии 102. 

Конфиденциальность гарантируется.

Размещение 
рекламы 
7-85-22

Когда одна дверь счастья закрывается, откры-
вается другая. Но мы часто не замечаем ее, уста-
вившись взглядом в закрытую дверь.

Хелен Келлер

Мудрая мысль 

Освятить воду                          
и окунуться в прорубь

В Свято-Николаевской церкви                      
г. Буда-Кошелево освящение во-
ды состоится в канун праздни-
ка, 18 января, в 18 часов ве-
чера и непосредственно в 
день Крещения Господня,                     
19 января, в 9.30 утра.

Освящение воды на святой 
криничке в Сельце запланировано на 12 часов 19 января. 
После водосвятия традиционно желающие смогут окунуть-
ся в крещенскую прорубь под присмотром спасателей и ме-
диков. 

Елена БЕЛКО
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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

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ НА  ДОМУ
холодильников, стиральных машин, пылесосов всех 
марок. Гарантия и качество. Малоимущим и пенси-
онерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

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

ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

БЛИЦ-ОПРОС

Разговор о нашей истории
2022 год объявлен Годом исторической памяти. «Авангард» узнал у представителей 
трех разных профессий, какой смысл они вкладывают в это понятие.  

Антон БОБЫЛЕВ, 
заместитель прокурора Буда-Кошелевского района:

– События, определившие путь развития народа и государства, – это и есть 
историческая память.  В XX веке для нашей страны было два таких события: при-
соединение Западной Беларуси к БССР 17 сентября 1939 года и победа в Великой 
Отечественной войне. Благодаря первому произошло воссоединение белорусско-
го народа. Второе же имеет значение не только для нашей республики, но и для 
всей Европы. Беларусь, как известно, внесла весомый вклад в победу над фашист-
ской Германией, поэтому мы не можем забыть о подвиге наших дедов и прадедов.      

Татьяна КОВАЛЕВА, 
ведущий экономист ДРСУ-184:  

– «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына» – эти строки, написан-
ные Янкой Купалой, лучше всего, на мой взгляд, объясняют, что такое истори-
ческая память. Народные промыслы, культурные традиции, белорусский язык 
– вот богатство, которое оставили нам предки. Наша задача – сохранить и пере-
дать  его детям, внукам. Для этого, мне кажется, в детских садах, школах можно 
проводить мастер-классы народных умельцев, исторические квесты. Думаю, для 
ребят это было бы интересно.

Александр РАДЧЕНКО, 
учитель истории СШ №1 г. Буда-Кошелево:

– Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего». Для меня историческая память – это как родословная: то, что дает 
возможность нации идентифицировать себя. История Беларуси насчитывает бо-
лее тысячи лет. За это время произошло множество знаковых событий, родились 
люди, прославившие белорусскую землю далеко за ее пределами. Нам есть кем 
и чем гордиться. Поэтому, если мы хотим существовать как народ, необходимо 
бережно хранить историю.            

Юрий ЕЖОВ, фото Алины Юринской

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Приметы 
на Крещение

* Ясно и морозно в ночь перед праздником – 
лето будет сухим и жарким. Пасмурно и холод-
но ночью – жди в этом году богатого урожая. 

* Если Крещение попадает на полнолуние 
– весной можно ожидать сильных паводков.

* Если на Крещение идет дождь, то до конца 
января будет пасмурно и дождливо.

* Коли на открытую воду пойдет туман – хле-
ба будет много.

* Если во время литургии, особенно во вре-
мя хождения на воду, идет снег, то будущий 
год ожидается хлебородным, а от пчел полу-
чится много роев.

* Бесснежное Крещение – к плохому уро-
жаю. Ночью видны звезды – осенью будет 
много грибов.

Елена БЕЛКО

Говорят, что приметы, 
подмеченные на Крещение 
Господне, – самые верные. 
Очень много их связано                         
с погодой, ведь наши предки 
очень зависели от сил природы. 
Итак:
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