
Традиции
Запаслись святой водой, 
окунулись в купели 
и приняли участие 
в крещенском забеге.
Как православные 
будакошелевцы 
отметили Крещение 
Господне
 

Сильные духом, 
надежные и с доброй 
душой 
19 января в Беларуси отметили свой праздник представители 
мужественной и благородной профессии – спасатели

КОШТ 
ПАДПІСКІ:
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 Дербичские спасатели всегда готовы выехать на вызов
Фото Ирины Палубец

Гомельщине – 85!
О героях 
нового 
проекта 
«Большие 
люди малой 
родины» 
читайте на

▶ стр. 13 ▶ стр. 9

Земляки
Почетному 
гражданину 
Буда-Кошелевского 
района, поэту 
и писателю 
Николаю Чернявскому 
исполнилось 80 лет

▶ стр. 10
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В ходе встречи ▶

Попытки удушить                         
и Россию, и Беларусь 
сегодня провалились

Александр ЛукАшенко: 
Президент

об этом глава 
государства заявил 
19 января  во 
время встречи 
с Министром 
иностранных дел 
россии Сергеем 
Лавровым.

«Мы год закончили. Очень хорошо 
знаком с итогами года в России. 
Примерно такие же итоги года и у 
нас. Очень хорошо, что мы в торгово-
экономических отношениях с Россий-
ской Федерацией вышли на баланс 
торговли. Даже чуть выше – сальдо в 
пользу Беларуси. Это говорит о том, 
что те попытки нас удушить, и Россию, 
и Беларусь, сегодня фактически про-
валились. Мы однозначно выстоим», 
– подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, 
что за прошедший тяжелый 2022 год 
стороны определили направления, 
по которым должны двигаться для 
того, чтобы во всех отношениях 
сохранить суверенитет двух стран. 
«Очень активно продвигаемся в эко-
номике по импортозамещению. Мы с 
Президентом Путиным практически 
с этого любую встречу начинаем. 
Экономика – фундамент. Если будет 
все нормально у нас в экономике, все 
остальные вопросы мы решим», – 
уверен глава государства. 

Что касается отношений мини-
стерств иностранных дел, Президент 
подчеркнул, что всегда, с давних вре-
мен, называл их образцовыми. «Если 
бы у нас все ведомства сотрудничали 
таким образом, как МИДы, у нас во-
обще бы не было никаких проблем. И 
вопросов бы проблемных не было. Я 
всегда это говорил. Не только сегод-
ня», – сказал Александр Лукашенко. 

Он отметил, что есть вопросы, кото-
рые необходимо обсудить на встрече 
с Сергеем Лавровым, причем они 
лежат не только в рамках совместного 
заседания коллегий министерств ино-
странных дел Беларуси и России.  «У 
нас есть вопросы, которые мы должны 
с вами обсудить. Вы знаете мое от-
ношение к вам. Я никогда ничего не 
скрываю от вас. Это очень важно. Ну 
и посоветоваться по некоторым делам. 
Поэтому я предлагаю основные вопро-
сы обсудить, а потом поговорим тет-
а-тет, что называется, по некоторым 
актуальным вопросам. Это не потому, 
что мы от Сергея (глава МИД Беларуси 
Сергей Алейник) что-то скрываем. 
Абсолютно нет. Но есть вопросы за 
рамками наших сегодняшних офици-

ГоМеЛьщинА 
официАЛьно

✓ Как доложил на прошедшем 
аппаратном совещании 
председатель комитета по 

сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Дмитрий Петрожицкий, 
на 16 января в области отремон-
тировано сельхозтехники почти 
60% от плана на январь, до конца 
месяца в регионе необходимо от-
ремонтировать еще 352 единицы. 
Губернатор Иван Крупко призвал 
усилить контроль за выполнением 
графика ремонта техники как со 
стороны комитета по сельскому 
хозяйству, так и со стороны пред-
седателей райисполкомов.

✓18 января Иван Крупко 
провел «прямую линию» и 
прием граждан в Брагине. 

Круг поднятых тем достаточно 
традиционен: шумные соседи, 
жилищные вопросы, благоустрой-
ство, межевые споры. Губернатор 
поручил ответственным службам 
взять на контроль и урегулиро-
вать озвученные вопросы. Во 
время  рабочей поездки он озна-
комился с ходом строительства 
новой молочно-товарной фермы 
на 600 голов вблизи аг. Чемери-
сы, ввод которой запланирован 
на сентябрь 2023 г. Комплекс 
оснастят доильным, стойловым 
оборудованием   «Гомельагроком-
плекта». 

✓   На Октябрьском заводе 
сухого обезжиренного мо-
лока 19 января после рекон-

струции был открыт цех фасовки 
сухих молочных продуктов. Об-
новленный объект проинспекти-
ровал председатель облисполкома 
Иван Крупко. По мнению губер-
натора, новая линия по фасовке 
масла и сухих молочных смесей в 
современные виды упаковки даст 
новый импульс продажам, а зна-
чит и дополнительным финансо-
вым поступлениям.

✓Перспективы развития со-
трудничества и укрепления 
межрегиональных связей 

обсудил 20 января зампредсе-
дателя облисполкома Андрей 
Конюшко  с представителями 
бизнес-делегации Республики 
Башкортостан.

Он сделал акцент на том, что в 
2022 году сотрудничество между 
нашим регионом и Башкортоста-
ном заметно активизировалось. 
«Товарооборот за 11 месяцев со-
ставил более 2,7 млрд российских 
рублей, в т.ч. экспорт – почти 1,5 
млрд российских рублей и более 
1 млрд 300 млн – импорт», – при-
вел цифры замгубернатора. Как 
отметил представитель Башкор-
тостана при торгпредстве России 
в Беларуси Константин Климин, 
в прошлом году было организо-
вано несколько бизнес-миссий в 
гомельский регион, в т.ч. на пред-
приятия машиностроения. Сейчас 
идет обсуждение плана по органи-
зации магазинов белорусских про-
дуктов питания в Башкортостане. 

Стороны планируют развивать 
сотрудничество и по импорто-
замещению. «В нашей делегации 
– в том числе и малый бизнес, 
который производит, к приме-
ру, светотехнику. Возможности 
ее поставки обсуждали на МАЗ, 
«АМКОДОР». Сегодня будет 
встреча на «Гомсельмаше». Биз-
нес Башкортостана готов предло-
жить различные возможности для 
предприятий Беларуси», – сказал 
Константин Климин.

https://t.me/gomel_region_gov

альных мероприятий», – сказал глава 
государства. «Проблемы, связанные с 
операцией Российской Федерации в 
Украине. Все, что я обещал, все, что 
нужно для России в этот непростой 
период (что там для России… Для 
нас – для России и Беларуси), мы 
делаем. Думаю, Сергей Федорович 
(Алейник) вам подробнейшим об-
разом об этом расскажет», – сказал 
Президент Беларуси.

Кроме того глава государства от-
метил, что накануне слышал все 
заявления Сергея Лаврова на пресс-
конференции и абсолютно их все под-
держивает. «При любых контактах, 
которые у нас случаются с Западом, 
другими, мы говорим о том, что 
Россия никогда не была против 
мира. Пожалуйста, давайте будем 
договариваться. Мы готовы в этом 
участвовать. Вы в этом не должны 
сомневаться. Если что-то надо с 
нашей стороны и мы можем сделать, 
скажите прямо, мы будем работать 
вместе, рука об руку. Мы не будем тут 
вилять, крутить чего-то», – заверил 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что 
Запад пытается использовать против 
Беларуси Украину. «Сегодня безопас-
ность для нас, не только для России, 
еще важнее. Вы знаете замыслы 
наших западных соседей. Не только 
Украины. Они пытаются и Украину 
использовать против Беларуси. Но 
что меня поражает и приятно удив-
ляет – Украина пока держится. Она 
на провокации против Беларуси не 
идет. Хотя ее активно подталкивают 
наши западные соседи. Тоже знаете 
кто», – заявил Президент.

«Поэтому приходится выдержать 
это время. Но то, что мы выдержим, 
прошедший 2022 год показал. Тут 
мы с вами одинаковой позиции 
придерживаемся. Словом, есть о чем 
поговорить. Обсудим вопросы», – от-
метил Александр Лукашенко. 

Глава российского внешнеполити-
ческого ведомства, в свою очередь, 
подчеркнул, что считает важным и 
своевременным заседание в Минске 
коллегий министерств иностранных 
дел Беларуси и России:

«Вопросы, которые будем обсуж-
дать, касаются той обстановки, ко-
торая сложилась в результате линии 
наших западных коллег на тотальное 
доминирование, во главе с амери-
канцами, которые всех остальных 
построили. И это наблюдается в по-
зиции  НАТО, само собой, Евросоюза. 
Совет Европы уже пошел по этому 
пути. И много проблем накапливается 
в ОБСЕ». 

Сергей Лавров заявил, что это одни 
из главных вопросов на повестке дня 
заседания коллегий министерств 
иностранных дел Беларуси и России, 
«наряду с сотрудничеством в между-
народных организациях, где нам 
важно не допустить приватизации 
секретариатов, это также Запад пы-
тается сделать». 

«Особенно важно координировать 
наши действия на так называемом 
правозащитном поле: Совет ООН по 
правам человека, другие механизмы, 
где Запад явно пытается политизи-
ровать дискуссии, которые должны 
идти на основе имеющегося между-
народного гуманитарного права», 
– выразил мнение глава российского 
внешнеполитического ведомства. 

Сергей Лавров отметил: «Что каса-
ется специальной военной операции, 
мы предпринимаем вместе с нашими 
белорусскими союзниками, друзья-
ми все необходимые меры, чтобы 
обезопасить себя от возможных 
поползновений, как вы сказали, 
западных соседей. Мы видим, как 
на севере Европы, которая была во 
многом нейтральной территорией, 
сейчас обустраивается НАТО… 
Финляндия, Швеция – все это очень 
близко от наших границ». 

«Полностью согласен, что те до-
говоренности, которых два пре-
зидента достигают в сфере нашего 
военно-технического, военного, 
оборонительного сотрудничества, 
весьма и весьма своевременны с 
точки зрения готовности к любому 
развитию событий», – резюмировал 
Сергей Лавров.

По материалам БелТа
подготовила

Наталья ЛОГУНОВА
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Утерянный билет серии Е 
№0143959, выданный на имя 
Анны Дмитриевны Темля-
ковой, 11.07.18 г.р. считать 
недействительным.

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

Утерянный билет учаще-
гося, выданный Буда-Ко-
шелевским государствен-
ным аграрно-техническим 
колледжем на имя Эдуарда 
Александровича Прок-
лова, считать недействи-
тельным.

Тел. 8-029-305-32-77 (А1), 
звонить в будние дни с 9.00 до 19.00

8-02336-7-24-37

ООО «НПГ Мариленд-Бел»                       
в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
• логист; 
• подсобный рабочий.

УНП 491478382 

  МЕЛЬНИЦЫ,
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ,

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
АКЦИИ!! СКИДКИ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСКУССТВЕН-
НЫЕ ЦВЕТЫ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
+375-25-913-69-83 (Лайф)
+375-29-912-73-61 (А1)

КРУГЛОСУТОЧНО

Гробы от 80 руб., венки, ограды от 250 руб., 
памятники, кресты от 25 руб., столы, ска-
мейки, таблички, медальоны

КРУГЛОСУТОЧНОИП Рулев С.Н.      УНП 491433462

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
 "СКОРБЯЩИЙ АНГЕЛ"

КУПЛЮ ДОРОГО!                       
ГОВЯДИНУ, 

ТЕЛЯТИНУ, КОНИНУ 
живым и убойным весом.

В любое время.  
+37533-354-99-90 (МТС), 
+37529-192-37-49 (А1) И
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КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Утерянную топливную 
книжку, выданную на имя 
Олеси Владимировны Ар-
жанниковой, считать недей-
ствительной.

Продажа молодых и взрослых 
кур-несушек  в воскресенье, 22.01, 
с 12.00 до 12.30. 
Тел. 8-044-576-96-59 ИП Лаптев Л.Г.

УНП 490174421

в саязи с расширением производ-
ства СРОЧНО проводит 
дополнительный набор

рабочего персонала
для разделки и упаковки                     
тушек птицы.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

Телефоны бюро разви-
тия и подбора персонала:                           
8 (02336) 4-11-82, 4-12-23,         
8 (033) 370-31-81

УНП  490420663

Заработная плата сдельная, от 1500 руб.
Проезд к месту работы служебным 
транспортом.

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

http://www.meteonovaПОГОДА в Буда-Кошелеве
Сегодня, 

2 1  я н в а -
ря, ожидается 

переменная облач-
ность; ночью +2..+4°, 

днем 0..+2°, ветер вос-
точный, умеренный. Возможны 
небольшие геомагнитные воз-
мущения. Восход солнца – 8.56, 
заход – 17.22, долгота дня – 8.26. 
Фаза луны – новолуние. 

22 января в течение суток на 
фоне повышенного давления 
ожидается малооблачная погода, 
небольшой дождь; ночью -1..+1°, 
днем +2..+4°, ветер юго-восточ-
ный, умеренный. Восход солнца 
– 8.55, заход – 17.24, долгота дня 
– 8.29. Фаза луны – новолуние.
23 января ожидается переменная 
облачность; ночью и днем -1..+1°, 
ветер восточный, умеренный. 

Восход солнца – 8.54, заход – 
17.26, долгота дня – 8.32. Фаза 
луны – первая четверть.
24 января ожидается переменная 
облачность; ночью -2...-4°, днем 
0..+2°, ветер восточный умерен-
ный. Восход солнца – 8.51, заход 
– 17.30, долгота дня – 8.39. Фаза 
луны – первая четверть.
25 января в течение суток на фо-

не повышенного давления ожи-
дается ясная погода; ночью -2..-4°, 
днем 0..-2°, ветер юго-восточный, 
умеренный. Восход солнца – 8.51, 
заход – 17.30, долгота дня – 8.39. 
Фаза луны – первая четверть.
26 января ожидается малооб-
лачная погода; ночью -3..-5°, днем 
-1..-3°, ветер южный, умеренный. 
Восход солнца – 8.50, заход – 
17.31, долгота дня – 8.42. Фаза 

луны – первая четверть.
27 января ожидается переменная 
облачность, небольшой снег, 
сильный туман, с температурами 
ночью от -4 до 0, днем от -2 до                        
0 градусов. Давление неустойчи-
вое, в среднем в пределах нормы. 
Ветер преимущественно южный, 
умеренный. Восход солнца – 8.48, 
заход – 17.33, долгота дня – 8.45. 
Фаза луны – первая четверть.

Куплю
• Квартиру, долю в Мин-

ске или Минском районе. Тел. 
8-029-176-50-14.

• Дом в г. Буда-Кошелево с 
канализацией, газовым ото-
плением, гаражом, сараем, ба-
ней, летней кухней, санузлом. 
Цена договорная. Тел. 8-029-
240-74-33.

• Участок земли со старым 
домом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Ломоносова, 44. Тел. 8-033-
617-81-69.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2-й этаж 
2-этажного дома. Тел. 8-029-
839-49-02. 

• Двухкомнатную квар-
тиру в г.п. Уваровичи по ул. 
Пионерской, 8, теплую, с ме-
белью. Недорого. Тел. 8-029-
230-68-73.

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

• Поросят породы ландрас + 
йоркшир (родители с выстав-
ки «БелАгро» с племпредпри-
ятия, свидетельство свиней на 
руках). Тел. 8-044-782-94-90.

• Поросят домашней по-
роды (г.п. Уваровичи, свин-
ки). Цена 210 руб. Тел. 8-044-
554-54-28.

• Поросят. Цена 100 руб. 
Тел. 8-029-331-63-36.

Продам

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

Ремонт и реставрация 
мягкой мебели
Ремонт любой сложности
Из дивана в угловой 
Из кровати в тахту 
Ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì ñêèäêè
Тел.: 8-044-762-25-17, 8-033-66-
918-66, 8-025-906-83-51

КВ 1418304

Организации по пошиву 
спецодежды «Кадос-АЕ», 

расположенной в г. Гомеле, 
м-н Костюковка, 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
■ швеи;
■ портные. 

Оплата труда сдельная (от 700 
рублей). Полный социальный 
пакет. Проезд оплачивается. 

Тел. 8 (029)607-69-31
УНП 490420436

Безопасная  дорога
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 

КУПЛЮ конину, говядину, бы-
ков, 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

День за днем:  
к завидному урожаю 
(23-31 января)
23 ЯНВАРЯ
Растущая Луна в Водолее. Водо-
лей – неплодородный знак (Дни 
Цветка). В этот день не стоит 
заниматься посевом и посадкой 
любых культур. Можно пасын-
ковать, прищипывать и обрезать 
растения. Эффективна борьба с 
вредителями.

24, 25 ЯНВАРЯ
Растущая Луна в Рыбах. Рыбы 
– плодородный знак (Дни Ли-
ста). Лучшие дни для посева и 
посадки вершков. Можно сажать 
арбузы, баклажаны,  бобы, горох, 
дыни, кабачки, раннюю и цвет-
ную капусту, брокколи, кукурузу, 
огурцы, патиссоны, сладкий пе-
рец, помидоры. А вот проращи-
вать семена, обрезать растения, 
обрабатывать от болезней и 
вредителей не рекомендуется.

26, 27 ЯНВАРЯ
Растущая Луна в Овне. Овен – 
малоплодородный знак  (Дни 
Плода). Необходимо воздержать-
ся от посадки любых растений. 
Не рекомендуется проращивать 
семена, обрезать, пересаживать, 
пикировать и пасынковать рас-
тения. Лучше внести минераль-
ную подкормку овощей с на-
земными плодами, рыхлить су-
хую землю, прореживать всходы, 

опрыскивать от болезней и 
вредителей.

28, 29, 30 ЯНВАРЯ
Растущая Луна в Тельце. Телец 
– плодородный знак (Дни 
Корня). Хорошие дни для по-
сева и посадки вершков на 
рассаду (перцев, помидоров, 
огурцов, ранней и поздней бе-
локочанной капусты, савой-
ской, брокколи, пекинской, 
листового салата, огурцов, 
кресс-салата), а также редиса, 
редьки, свеклы, моркови. За-
мачиваем и проращиваем семе-
на, проводим выгонку лука 
репчатого на перо. Рыхление в 
зоне корней и пересадка не 
рекомендуются.

31 ЯНВАРЯ
Растущая Луна в Близнецах. 
Близнецы – неплодородный 
знак (Дни Цветка). Посев горо-
ха, фасоли, петрушки, редиса, 
пекинской и цветной капусты, 
кресс-салата, кориандра, укро-
па, на рассаду – лука-порея. 
Боремся с вредителями и болез-
нями. Пропалываем и рыхлим 
сухую землю. Поливы и под-
кормки в этот день не рекомен-
дуются.  

Подготовила 
Наталья НИКОЛАЕВА

В небольшой дружный коллектив
требуется ПРОДАВЕЦ 

 в продовольственный магазин 
«Василек» прилавочной торговли.

Находится по адресу: аг. Пенчин,                                              
ул. Совхозная, 103а. 

� Сменный график работы 2/2. 
� Полный соцпакет. 
� З/п от 700 руб. 
� Опыт работы 

в торговле приветствуется.
Тел.: 8-029-157-79-97,   
          8-044-549-60-39 ООО «Боженков Плюс», УНП 491477054

Акция под таким названием проходит в районе              
с 20 по 24 января и направлена на 
предупреждение ДТП с участием уязвимых 
участников дорожного движения.
Как показывает практика, ка-
кая бы не проводилась работа 
по сохранению жизни и здо-
ровья пешеходов, все это са-
мо по себе не может обеспе-
чить полную безопасность 
без соблюдения и выполне-
ния ими правил дорожного 
движения. Еще раз напом-
ним: запрещается переходить 
проезжую часть вне пешеход-
ного перехода при наличии 
разделительной полосы, а 
также в местах, где установ-
лены пешеходные или дорож-
ные ограждения; ходить по 
дороге, обозначенной знаком 
5.1. «Автомагистраль», за ис-
ключением пешеходных до-
рожек, мест стоянки и отды-
ха; выходить из-за стоящего 
автомобиля или иного пре-

пятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающе-
гося транспорта. Правила 
нужно соблюдать и при пе-
редвижении на средствах 
персональной мобильности.

В темное время суток не 
забывайте обозначить себя 
фликерами, а на электроса-
мокатах, гироскутерах и 
иных аналогичных средствах 
передвижения установите 
фару (фонарь), позволяю-
щую своевременно обнару-
жить препятствие на дороге. 
Соблюдайте ПДД и будьте 
вежливыми по отношению к 
другим участникам движе-
ния.

Подготовила
 Елена БЕЛКО



РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, аддрука-
вана ў ААТ “Палесдрук”: 246015, г. Гомель, 
вул. Лепяшынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём – 4 друк. 
аркушы. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

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

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская раён-
ная грамадска-палітычная газета (на бела-
рускай і рускай мовах). Узнагароджана Га-
наровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ – раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
“Рэдакцыя газеты “Авангард”.

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 28.09.2009 г. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
Кашалёва, вул. 50 гадоў Кастрычніка, 3,  www.budakosh.by

E-mail: avangard@budakosh.by
Сайт газеты: www.budakosh.by
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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 

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

ООО ЛаМоАрт      УНП 491512164

Отдел рекламы 
– 2-13-94

Любимые места на Гомельщине
К 85-летию области «Авангард» поинтересовался у будакошелевцев, какие места 
Гомельщины их впечатлили.

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ 
НА  ДОМУ
холодильников, стиральных 
машин, пылесосов всех марок. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим 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

ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 .
Тел. 8-044-795-84-18
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8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

Îêíà, äâåðè èç ÏÂÕ
Балконные рамы по самым 
низким ценам.

Рассрочка!!!
Тел.: 8-029-386-52-86,
           8-029-166-49-46
ИП Бушнин А.Л.                            УНП 490843933

БЛИЦ-ОПРОС

Татьяна КОВАЛЕВА, 
экономист СП «АМИПАК»-
ОАО:
– Мое самое любимое место, 
как и у многих жителей нашей 
области, – это дворцово-пар-
ковый ансамбль в Гомеле. Ез-
дим туда всей семьей в любое 
время года. Список любимых 
мест пополнился после посе-
щения Спасо-Преображен-
ской церкви и уникальной 
ратуши в Чечерске. 

Алексей ШВАДРОНОВ, 
заместитель директора – 
главный инженер Буда-Ко-
шелевского опытного лес-
хоза:
– Этим летом недалеко от Го-
меля после реконструкции от-
крылся мемориальный ком-
плекс «Партизанская кринич-
ка». Там в свое время бази-
ровался партизанский отряд 
«Большевик». Я посетил это 
исторически важное место в 
сентябре и остался под огром-
ным впечатлением. Считаю, 

что мемориальный комплекс вносит огромный вклад в патри-
отическое воспитание нашей молодежи, сохранение истори-
ческой правды белорусов. Советую побывать там каждому.

Людмила ИСАЙЧИКОВА, 
заведующий производ-
ством ОАО «Юбилейный-
Агро»:
– Посещение дворца Румян-
цевых и Паскевичей, церк-
ви и музеев на территории 
дворцово-паркового ансам-
бля уже стало моей ежегод-
ной традицией. В этих ме-
стах окунаешься в другую 
эпоху, получаешь новые 
впечатления. Даже дышится 
там по-особенному. 

Елизавета ЛАПИЦКАЯ, 
и н ж е н е р  п о  о х р а -
не окру жающей ср еды                                                                 
СП «АМИПАК»-ОАО:
– Родом я из областного 
центра, но всю осознанную 
жизнь прожила в аг. Бобови-
чи Гомельского района. Род-
ной дом до сих пор остается 
для меня любимым местом, 
а живописные места агро-
городка никого не оставят 
равнодушным. В Бобовичах 
кажется, будто все жители – 
родня друг другу, настолько 

у нас теплые отношения. Да и к Гомелю у меня остались са-
мые светлые чувства.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Наша землячка – 
вторая в республике

На минувшей неделе в Молодечно прошел один из 
главных борцовских турниров сезона – чемпионат 
Беларуси. 5 насыщенных соревновательных дней, 3 
вида борьбы. За звание лучших и места в националь-
ной сборной сразились более трехсот спортсменов. 

Для воспитанницы ДЮСШ «СПАРТА» Яны Ко-
стуновой год начался ярко и активно. Молодая спор-
тсменка в очередной раз смогла заявить о себе. В 
напряженной борьбе в весовой категории до 55 кг 
она заняла второе место, став серебряным призе-
ром чемпионата.  

Желаем нашей землячке новых побед в покорении 
спортивного олимпа.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото из личного архива Яны Костуновой

Яна 
Костунова 
стала 
серебряным 
призером 
чемпионата 
Беларуси 
по вольной 
борьбе. 

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора

С ранних лет отец приучал Татиану к благочестию, брал 
её на тайные богослужения, совершаемые ночью в ката-
комбных храмах. Она отчетливо видела и чистоту хри-
стианства, и тотальную несправедливость преследова-
ний, что предопределило формирование ее нравствен-
ных ценностей и характера. Девушка хорошо знала Свя-
щенное Писание и, повзрослев, выбрала путь служения 
Христу. Она была посвящена в диаконисы в одном из 
городских храмов.

Но в период правления империей Александра Севе-
ра на верующих обрушился тяжелый молот жестоких 
гонений. Во время такой вспышки среди схваченных 
оказалась и Татиана. Как истинная христианка, она не 
согласилась поклониться Зевсу и назвать его Богом. За 
это святую подвергли страшным пыткам, а устав при-
думывать мучения, принуждая ее к отречению от веры, 
отдали девушку на растерзание диким зверям. Но и те 
не притронулись к ней. 

Каждую ночь святая молилась и на утро была целой и 
невредимой. Несмотря на это, истязания над ней про-
должались, в результате Татиана была обезглавлена. Вме-
сте с ней был казнен и ее отец. Видя страдания своей до-
чери, он не пожелал оставаться тайным христианином.

Подготовила Елена ДОРОШКО

25 января – день почитания 
святой мученицы Татианы 
Римской.

Сила веры   
и воли

ЛАМПАДА
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