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Акценты 
Бои без правил. 
Информационная 
война против Беларуси 
вышла на новый 
уровень. О том, как 
противостоять лжи 
и фейкам, говорят 
эксперты   ▶ стр. 4

Страда-2022 
Подготовка техники к севу, 

соблюдение технологий и техники 
безопасности – эти 

и другие вопросы 
обсудили в ходе 
семинара-учебы 
в КСУП «Губичи»

▶ стр. 3

Юные будакошелевцы получили свой первый 
главный документ в День Конституции

▶ стр. 7

Подпишись – и выиграй приз! 
Оформите подписку на «Авангард» на 2-й квартал 2022 года и представьте 
копию квитанции на электронную почту avangard@budakosh.by 
или присылайте в личные сообщения в социальных сетях не позднее 
31 марта. 1 апреля среди подписчиков будут разыграны памятные подарки 
с логотипом «Авангарда»: ключницы, чашки, блокноты и ручки

Свое дело 
Мы нужны той земле, где родились. 
О семейном бизнесе, жизненных 
принципах и планах на будущее 
«Авангарду» рассказал глава 
фермерского 
хозяйства 
Сергей 
Дятлов ▶ стр. 8

▶ стр. 2



Александр Лукашенко впервые сказал главное 
о прекращении огня в Украине
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Александр Лукашенко 
во время интервью

на аппаратном совещании в райисполкоме 
рассмотрели актуальные вопросы 
жизнедеятельности народнохозяйственного 
комплекса района. 

Президент

Готовность к посевной, наведение порядка 
и работа с молодежью

Анатолий Гапоник вручает паспорт Никите Савченко

ВАс ВысЛУшАют

В райисПолкоме

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Президент в интервью 
японскому телеканалу 
TBS 17 марта подробно 
высказался о ситуации 
в Украине, путях 
урегулирования конфликта 
и позиции Беларуси по 
данному вопросу.

о позиции Беларуси: «Мы 
не бомбим Украину. Мы 
сторонники переговоров»

«Мы хотим, чтобы там был 
мир. Если там не будет мира, то не 
будет мира и в Беларуси с течени-
ем времени. Вот наша позиция», 
– добавил Александр Лукашенко.

о предостережении: «Если 
Украина продолжит эскала-
цию в отношении Беларуси, 
то мы ответим»

«В последнюю неделю они осу-
ществили пуск двух ракет. Как 
минимум двух ракет «Точка-У» 
по территории Беларуси. К сча-
стью, нам удалось их сбить. По-
этому если они будут провоциро-
вать нас постоянно, мы вынуж-
дены будем отвечать», – сказал 
глава государства.

об ожидаемой реальности: 
«Практически убежден, что 
нам не придется воевать с 
Украиной»

«Западу не удастся втянуть нас 
в этот конфликт. У нас достаточ-

но ума для того, чтобы не втя-
нуться в этот конфликт», – под-
черкнул Президент в интервью.

о ключе к миру: «Россия 
предлагает Украине 
абсолютно приемлемый 
вариант договора»

 «Если Зеленский на это не пой-
дет, то, поверьте, ему придется с 
течением небольшого времени 
подписать акт о капитуляции. 
Россия в этой войне не проигра-
ет. В этом вы 100% убеждены то-
же. Чем заканчивается война в 
случае победы одной из сторон, 
Япония это знает лучше, чем я», – 
отметил глава государства.

о возможности прекращения 
огня: «Как только 
министры иностранных дел 
парафируют этот договор»

«Я абсолютно убежден, что 
Россия не пойдет на прекраще-

ние или на приостановку опера-
ции, пока не будет парафирован 
договор», – заявил белорусский 
лидер. По его словам, Россия ис-
ходит в том числе из недалекого 
прошлого: «В 2014 году огонь 
прекратили на основании Мин-
ских соглашений, вооруженные 
силы развели, и чем это закончи-
лось… Это закончилось нынеш-
ней войной. Поэтому у России 
есть все основания не доверять 
нынешнему руководству Укра-
ины».

о моменте для Украины: 
«Возможно, единственный, 
чтобы достойно выйти из 
создавшегося положения»

Президент уверен, что Украи-
не надо воспользоваться момен-
том и пойти на договоренности с 
Россией. Если этот момент будет 
утрачен, он, скорее всего, больше 
не вернется. «Поэтому Украине 

надо цепляться за этот момент. 
И это будет выгодно и для Украи-
ны, и для России, и для Беларуси. 
Главное, мы сохраним тысячи-
тысячи жизней, если мы пойдем 
сейчас на подписание договора», 
– подчеркнул белорусский лидер.

о главных силах, способных 
остановить войну: «Россия 
и Украина. или Америка»

«Войну могут остановить Рос-
сия, Украина, договорившись, 
подписав договор. Или же аме-
риканцы, которые дадут команду 
руководству Украины прекратить 
войну. Если американцы на это 
пойдут, то Евросоюз и прочие  
быстренько выстроятся в хвост 
США и будут поддерживать их 
решение. Поэтому две силы – 
Россия и Украина. Или Америка». 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Началось мероприятие с 
приятного торжественного 
момента: за плодотворный 
труд и активное участие в 
общественно-политической 
жизни района благодарно-
стью райисполкома отмечен 
начальник РОВД Виталий 
Подзерун, многодетная мать 
Тамара Ионан награждена 
орденом Матери за рождение 
и воспитание пятерых детей. 
Председатель райисполкома 
Анатолий Гапоник также в 
День Конституции Республи-
ки Беларусь вручил паспорта 
троим юным жителям района: 
Никите Савченко, Василине 
Маслович и Даниилу Костян-
ко. 

В ходе аппаратного совеща-
ния председатель акцентиро-
вал внимание на таких важных 
вопросах, как сохранность 
топлива в сельскохозяйствен-
ных предприятиях, наведение 
порядка на земле. Особое вни-
мание было уделено теме вза-
имодействия отдела образова-
ния и военного комиссариата 
по допризывной подготовке 
учащихся, профориентацион-

ной работе с молодежью. По 
мнению главы района, не все 
резервы задействованы в этих 
направлениях. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как доложил началь-
ник РОЧС Сергей ХАЛДАЙ, за 
прошедшую неделю в районе 
пожаров и чрезвычайных си-
туаций не зарегистрировано. 
В ходе работы 3 смотровых 
комиссий было обследовано 
62 домовладения категори-
руемых граждан. Грубых на-
рушений правил пожарной 
безопасности не выявлено. 

П РА В О П О РЯ Д О К .  З а 
отчетный период, по ин-
формации начальника ОВД 
Виталия ПОДЗЕРУНА, в 
районе зарегистрировано 48 
правонарушений и 5 пре-
ступлений, в том числе одно 
в сфере компьютерных техно-
логий. К административной 
ответственности за нарушение 
антиалкогольного законода-
тельства привлечены 9 чело-
век, 1 – за мелкое хулиганство. 

По линии ГАИ за неделю 
на дорогах произошло 2 ДТП 
с материальным ущербом. 

Выявлено 211 фактов нару-
шения ПДД. Так, 1 водитель 
находился за рулем в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
1 – не имел водительских 
прав, 13 – не были пристег-
нуты ремнями безопасности, 
6 – перевозили детей без 
удерживающих устройств. 
Правила дорожного движе-

ния нарушили 62 пешехода 
и велосипедиста, 5 из них не 
были обозначены фликерами 
в темное время суток.

ПРОКУРАТУРА. Выступая 
на аппаратном совещании, 
прокурор Буда-Кошелевско-
го района Андрей Комаров 
указал на ряд проблемных 
моментов в деятельности 

• 22 марта с 11.00 до 13.00 по тел. 
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 имуще-
ственной безопасности, приема и 
прохождения службы в ОВД. 

• 23 марта в 11.00 личный прием 
граждан в районном исполнитель-
ном комитете по адресу: ул. Лени-
на, 7, проведет член постоянной 
комиссии Совета Республики На-
ционального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию 
Олег Викторович ДЬЯЧЕНКО. 

Предварительная запись на прием 
осуществляется 21 и 22 марта с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
телефонам: 7-50-00, 7-91-31.

• 25 марта с 11.00 до 12.00 при-
ем граждан в районном испол-
нительном комитете по адресу:                               
ул. Ленина, 7, проведет заместитель 
председателя Государственного 
комитета по имуществу Николай 
Павлович БОБЕР. В ходе приема 
могут быть рассмотрены затраги-
вающие интересы граждан вопросы 
в сфере земельных отношений, 
геодезической и картографической 
деятельности, наименований геогра-
фических объектов и учета земель.

Предварительная запись по теле-
фонам: 7-50-00, 7-91-31.

• 26 марта с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет управляющий 
делами Гомельского областного 
исполнительного комитета Елена 
Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 26 марта с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-78 про-
ведет заместитель председателя 
районного исполнительного коми-
тета Людмила Адамовна КУРА-
ЛИКОВА. 

ОВД и комиссии по борьбе с 
пьянством и наркоманией при 
райисполкоме. В частности, 
по мнению Андрея Олегови-
ча, следует активизировать 
работу по выявлению и при-
знанию недееспособными лиц, 
злоупотребляющих алкоголем. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
Фото автора
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ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат» ТРЕБУЮТСЯ:
● БУХГАЛТЕР, без вредных привычек, ответственный, коммуникабельный, 
полный соцпакет, желательно с опытом работы (СРОЧНО); 
● УПАКОВЩИЦА, без вредных привычек, полный соцпакет, доставка к месту 
работы; 
● ГРУЗЧИК, без вредных привычек, полный соцпакет, доставка к месту работы. 

Тел.: 8-044-561-02-50, 7-35-05         УНП 491478711

Куплю
• Автомобиль 1997-2022 г.в. 

Дорого. Тел.: 8-029-748-77-31, 
8-029-117-53-28.

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

РОЧС

Буда-Кошелевский рай-
онный исполнительный 
комитет, районный Совет 
депутатов и районный ко-
митет профсоюза работ-
ников государственных и 
других учреждений скор-
бят по случаю смерти Ве-
ры Илларионовны Сав-
ченко, долгое время про-
работавшей в отделе эко-
номики Буда-Кошелевско-
го райисполкома, и выра-
жают глубокое соболезно-
вание родным и близким 
покойной.

• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Пушки-
на, подведен газ. Тел. 8-029-
735-77-66.

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                     
ул. Совхозной, 41/19,1/12. Тел. 
8-029-172-55-65.

• Матрас с подушками для 
тахты (новый), набор инстру-
ментов для подвода воды, па-
рового отопления и канализа-
ции (новый), поддон для ду-
шевой кабины (новый), пар-
кет 10 см2 (новый). Цена до-
говорная. Тел. 8-029-240-74-
33 (А1)

• Кур, поросят, зерно. Авто-
мобиль «Ford Transit» 2003 г.в. 
Тел. 8-029-183-15-72.

Продам

Разное

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

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые и взрослые куры от 
6 руб. в среду, 23.03, с 12.30 до 
13.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

УП «Торговый дом «Лагуна» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

                                      УНП 290470274 
Тел. 8-033-333-45-33

• Ищем мужчину от 17 
до 50 лет ДЛЯ УХОДА за 
инвалидом I группы в г. Бу-
да-Кошелево (в районе ул. 
Совхозной). Тел.: 8-029-601-
53-42, 8-025-612-03-45.

• В среду, 23.03, с 14.00 до 
14.30 на рынке райпо будут 
продаваться куры-несушки. 
Тел. 8-044-568-98-47.

• В среду, 23.03, будут про-
даваться куры-нес  ушки 
возле магазинов в аг. Ок-
тябрь в 8.00, аг. Коммунар в 
8.30, д. Уза в 8.50, д. Руде нец в 
9.10, д. Красное Зна мя в 9.30, 
г.п. Уварови чи в 9.50, д. Гу-
севица в 10.30, аг. Кривск в 
11.00, д. Старая Буда в 11.30, 
д. Недойка в 12.00, аг. Губичи 
в 12 .30, д. Потаповка в 13.20, 
д. Дербичи в 15.00, аг. Рогинь 
в 15.3 0. Тел.: 8-044-568-98-47, 
8-044-747-63-94.

П Р ОД А М  П О Р О С Я Т                
породы ландрас, крупная 
белая. Привиты, кастриро-
ваны, 7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-627-19-69 (А1)

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

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558

Коллектив ГУО «По-
таповский детский сад-
средняя школа» и район-
ный комитет Белорусского 
профсоюза работников об-
разования и науки выража-
ют искренние сопережи-
вания  в связи со смертью 
ветерана педагогического 
труда Тамары Петровны 
Кириленко.

Светлая память о Тамаре 
Петровне навсегда сохра-
нится в сердцах родных, 
друзей, коллег и всех тех, 
кто знал ее как компетент-
ного педагога, честного и 
высокопорядочного чело-
века.

Примите наши искрен-
ние соболезнования, слова 
сочувствия и поддержки.

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ, КОРМОРЕЗКИ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ 
СЕЯЛКИ, ЗЕМЛЕРОБЫ, ЛУКОСАЖАЛКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

● оператор ЭВМ со знанием 1С: Предприятие 8.3;
● техник-технолог;
● водитель автомобиля категорий «В», «С».

Буда-Кошелевскому хлебозаводу Рогачевского филиала Гомельского 
областного потребобщества на постоянную работу СРОЧНО требуются:

Оплата труда: 
оклад + %.

Тел. 8 (044) 720-97-94 УНП 400158558

Первичная профсоюзная 
организация частного произ-
водственно-торгового уни-
тарного предприятия «Бел-
СельхозРесурс» Белорусского 
профессионального союза 
работников агропромышлен-
ного комплекса СООБЩАЕТ 
о переименовании и измене-
нии статуса первичной про-
ф с ою з н ой  о рг а н и з а ц и и 
ЧПТУП «БелСельхозРесурс».

Претензии принимаются в 
течение 10 дней со дня опуб-
ликования объявления в га-
зете по адресу: 247355, Буда-
Кошелевский район, д. Коше-
лево, участок №4, Гомельская 
область.

ПР ОДАМ ПОР О С ЯТ.                   
Возможна доставка.

Тел. 8-029-336-79-17

КУПЛЮ конину, говяди-
ну, быков, свиней живым и 
убойным весом. Осуществляем 
вынужденный дорез.
Тел.: 8-029-353-05-91 (А1),
          8-029-240-15-05 (МТС)

ИП Бычков Р.Л.                                              УНП 791041601

Коллектив ГУО «Гусе-
вицкая средняя школа» и 
районный комитет Бело-
русского профсоюза ра-
ботников образования и 
науки выражают глубокое 
соболезнование Елене Ана-
тольевне Смеян в связи с 
постигшим ее горем – смер-
тью матери.

Примите наши искрен-
ние соболезнования, слова 
сочувствия и поддержки.

Предупрежден – 
значит вооружен
С приходом весны люди спешат избавиться от 
сухостоя, а чтобы ускорить процесс, прибегают 
к травяным палам, забывая, что огонь от них 
может перекинуться на дома, леса и торфяники, 
привести к гибели граждан.

Осторожно с огнем
На приусадебной террито-

рии жилого дома допускается 
контролируемое разведение 
костров, размещение специ-
альных приспособлений для 
приготовления пищи, но толь-
ко при условии обеспечения 
непрерывного контроля за 
процессом горения и тления. 
Места для разведения костров 
должны быть очищены от 
горючих веществ и матери-
алов, сухой растительности 
и обеспечены средствами 
тушения. Процесс горения 
должен осуществляться таким 
образом, чтобы пламя и искры 
не попадали на горючие эле-
менты зданий, хозстроений, на 
хранящиеся горючие вещества 
и материалы. По окончании 
костер должен быть полностью 
потушен.

Помните: для разжигания 

костров использование 
легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (за ис-
ключением жидкостей, спе-
циально предназначенных 
для розжига) не допускается.

Более того, на придомо-
вой территории, земельных 
участках, предоставленных 
для ведения коллективного 
садоводства или дачного 
строительства, не допуска-
ется выжигание сухой рас-
тительности на корню, а 
также разведение костров 
на торфяных грунтах, под 
кронами деревьев. Не за-
бывайте, что любая неосто-
рожность с огнем приводит 
к уничтожению зеленых 
насаждений, жилых домов, 
хозстроений, торфяников, 
лесов, а порой и гибели 
людей. 

Спасатели напоминают 
В соответствии с КоАП за данные виды правонарушений 

предусмотрены следующие административные штрафы: 
- незаконное выжигание сухой растительности, трав на 

корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях 
либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных 
участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 
базовых величин (ст. 16.40);

- разведение костров в запрещенных местах, за исклю-
чением нарушений требований пожарной безопасности, 
ответственность за которые предусмотрена иными статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, также чревато штра-
фом до 12 базовых величин (ст. 16.41).

Отдых на природе
Еще одна весенняя «пробле-

ма» – любители отдыха на при-
роде. Уезжая, люди забывают 
потушить костер, оставляют 
после себя битое стекло, бро-
сают в траву окурки. А ведь по-
рывом ветра огонь разносится 
на большие расстояния, сжигая 
все на своем пути. Чтобы отдых 
на природе был действительно 
безопасным, напомним:

- мангал или гриль уста-
навливайте на расстоянии, 
исключающем возможность 
возникновения пожара;

- при розжиге не исполь-
зуйте горючие жидкости;

- не оставляйте в местах от-
дыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они ра-
ботают как увеличительные 
стекла, фокусируют сол-
нечный свет и поджигают 
траву);

- не проходите мимо го-
рящей травы, при невоз-
можности потушить пожар 
звоните в МЧС по номеру 
101 или 112.

Что делать в случае 
возгорания?

Если обнаружили развивающийся травяной пал, поста-
райтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно 
засыпать пламя грунтом или песком, но самый простой и 
эффективный способ тушения – сбивание огня с кромки 
пожара с помощью связок прутьев или молодых листвен-
ных деревьев. Рядом нет подручных средств – допускается 
затоптать пламя, соблюдая правила личной безопасности. 

Если же не справляетесь с возгоранием своими силами, 
вызывайте спасателей. По телефону говорите четко и спо-
койно, не торопясь. Знайте, пока вы сообщаете о пожаре, 
спасательные подразделения уже подняты по тревоге и 
следуют к месту вызова (все необходимые сведения им 
передадут по рации).

Подготовила Елена БЕЛКО

УНП 401166817
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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

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

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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ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18

И
П

 Ч
ик

ов
ан

и 
Г.Ш

.   
УН

П
 49

03
51

46
0

Православию на Беларуси 1030 лет

ДУХОВНОСТЬ

В этом году Белорусская православная церковь отмечает 
1030-летие с момента появления первой епископии                               
на белорусской земле. 

Именно к этому событию было при-
урочено празднование Дня православ-
ной книги, которое прошло 15 марта в 
кинотеатре «Крыніца». Мероприятие 
организовало Буда-Кошелевское бла-
гочиние. Участие в нем приняли уча-
щиеся школ района.

 Ребятам был показан фильм о Свято-
Успенском Жировичском монастыре, 
после которого все желающие приняли 

участие в тематической викторине. Са-
мые внимательные и активные получи-
ли подарки – сертификат на посещение 
семейного кафе «Блин-Чирик». В фойе 
кинотеатра проходила тематическая 
выставка. Победителей и участников 
конкурсов эссе и рисунков диплома-
ми и грамотами наградил председатель 
молодежного отдела Гомельской епар-
хии иерей Дмитрий Мельников. Также 

для ребят выступали юные артисты. 
Своими музыкальными номерами зри-
телей радовали образцовый хореогра-
фический коллектив «Простор», Амина 
Сарыева, Ксения Козлова. 

  К слову, первая православная епи-
скопия была образована в Полоцке в 
992 году. Это событие считается нача-
лом христианства на Беларуси. На се-
годняшний день Белорусская право-
славная церковь насчитывает 15 епар-
хий, 36 монастырей, 1714 приходов, два 
духовных училища, две семинарии и 
одну духовную академию.        

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Любите ли вы готовить?
БЛИЦ-ОПРОС

Вкусно покушать любят все, а вот готовить, наверное, нравится не каждому. «Авангард»  узнал 
у будакошелевцев, как они относятся к этому делу.  

Владимир ПЕТРУСЁВ, 
военный комиссар:

– Когда хочу сделать 
приятное жене, близким, 
тогда и становлюсь за пли-
ту. Мое фирменное блю-
дом – суп-солянка. Ника-
ких секретных ингреди-
ентов туда не добавляю, 
делаю по классическому 
рецепту. Однако все, кто 
его пробует, говорят, что 
получается очень вкусно. 
Потому, наверное, что го-
товлю с душой и любовью.

Марина АГАЖЕЛЬСКАЯ,
главный специалист отде-
ла идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи райисполкома:

– У меня двое замеча-
тельных детей. А все дети, 
как известно, любят слад-
кое. Специально для них 
часто готовлю фруктовый 
чизкейк. Мужу больше по 
душе пицца, и у меня есть 
вкусный и быстрый ре-
цепт. Главный его секрет 
– тесто, сделанное на сме-
тане. 

Александр ВАЛЮШЕНКО, 
пенсионер:        

– С детства помню карто-
фельную бабку со шквар-
ками. Бабушка делала ее 
в печи, и она всегда полу-
чалась такой вкусной, что 
меня, как говорится, нель-
зя было оттащить за уши.  
Поэтому, когда есть воз-
можность и настроение, 
готовлю этот кулинарный 
шедевр по бабушкиному 
рецепту. А еще у меня хо-
рошо получается украин-
ский красный борщ.  

Диана ДРАБИНОГА, 
художник-оформитель 
историко-культурного 
центра:     

– Да, я люблю готовить. 
Для меня это один из спо-
собов отдохнуть, переклю-
чить внимание. Не могу 
сказать, что какое-то блю-
до у меня получается луч-
ше и является фирменным. 
Просто, когда есть настро-
ение, начинаю эксперимен-
тировать, и тогда у привыч-
ной еды появляется новый 
вкус. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора   
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