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Республиканский субботник, 
приуроченный к 75-летию 
Великой Победы, прошел на 
Будакошелевщине

Вместе для 
благого дела

Сегодня вы на передовой 
Милиция помогла медикам ЦРБ

громовские традиции
и современные технологии – 
залог успеха филиала «морозовичи-агро»

Начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Ви-
талий Подзерун, передавая главному врачу Жанне Евту-
ховой 75 защитных экранов, отметил: 

– Сегодня вы на передовой борьбы с коронавирусной 
инфекцией. В ущерб себе, жертвуя своим здоровьем, вы 
в круглосуточном режиме помогаете людям. В это непро-
стое время мы не могли остаться в стороне. Спасибо вам 
за вашу самоотверженную работу. Помните, мы верим в 
вас. Вы не одни.

Продолжение темы на стр. 3
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Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 
26 апреля во время общения с жителями Наровлянского района. 

Александр Лукашенко

Президент

В пострадавших от Чернобыля 
районах можно жить, 
и мы будем жить

Если вы находитесь в тя-
желой жизненной ситуа-
ции и не видите из нее вы-
хода, считаете, что жизнь 
закончилась, и не знаете, 
где искать помощи, зво-
ните по номеру 8-0232-
31-51-61 на «телефон до-
верия» Гомельской област-
ной клинической психиа-
трической больницы или 
на республиканскую «Дет-
скую телефонную линию» 
– 8-801-100-16-11. Также 
за помощью можно обра-
титься в Гомельский го-
родской центр социально-
го обслуживания семьи и 
детей, позвонив на корот-
кий номер 170. Экстрен-
ную психологическую по-
мощь в рабочие дни по но-
меру 8-0232-75-55-97 ока-
жут в отделе обществен-
ного здоровья Гомельско-
го областного центра ги-
гиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, 
а также в Буда-Кошелев-
ской ЦРБ – 8-02336-7-66-
44, 2-23-16. 

Анонимно, круглосуточ-
но, без выходных и пере-
рывов вас выслушают, по-
советуют, помогут.

позвоните, 
вам 
помогут

«В былые времена, приезжая 
сюда, когда я начинал говорить 
о чернобыльцах, что мы бед-
ные, люди это спокойно вос-
принимали, но большинство 
соглашались. Сегодня люди 
понимают и я тоже, что на 
этой земле можно жить, нуж-
но жить. И, самое главное, мы 
здесь будем жить», – подчер-
кнул белорусский лидер.

По его словам, уже на полу-
ченном опыте есть понимание, 
в том числе у местного насе-
ления, что и как делать на по-
страдавших территориях. «Я 
приехал сюда, чтобы посмо-
треть, как возрождаются эти 
земли. Если сказать честно, то 
у меня не сложилось впечат-
ления – хорошо или плохо. У 
меня впечатление одно, что мы 
возрождаемся», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Президент заявил, что в лет-
ний период планирует посе-
тить пострадавшие террито-
рии за пределами 30-киломе-
тровой зоны вокруг ЧАЭС. 
«Частично я давал согласие 
свое и распоряжение подписы-
вал по поводу каких-то работ 
здесь. Например, по лесу мы 
давно определились, что мы 
будем перерабатывать лес, что 
неплохо получается. Когда-то 
я принимал решение по раз-
витию здесь лесопиления, ко-
неводства, очень много вы 
занимаетесь пчеловодством, 
– сказал глава государства. – 
Уже вырисовывается, что мы 
можем разводить животных 
в этой заповедной зоне (про 
30 км пока не говорим). Здесь 
очень много вы производи-
те лесозаготовок. Лес спелый, 
его надо вывозить. И слава бо-
гу, что мы, перерабатывая лес, 
получаем чистую продукцию. 
Приличное количество вы 
производите здесь меда, абсо-
лютно чистого, никто грязный 
покупать же не будет».

Александр Лукашенко от-
метил, что в этом плане в 

ближайшее время предстоит 
определиться, что возможно 
дополнительно производить в 
заповедной зоне. «Может, еще 
одно-два направления приду-
маем или остановимся на су-
ществующих трех-четырех. 
Если мы остановимся на трех-
четырех направлениях нашей 
деятельности, мы поддержим 
их, и основные чернобыль-
ские средства будем не рас-
пылять, а комплексно направ-
лять, чтобы развивать здесь 
территории. Если еще направ-
ления добавим, то и их будем 
финансировать. Но пришло 
время очень активно осваи-
вать этот край», – подчеркнул 
Президент.

Он напомнил о своем пред-
ложении, чтобы в Брагин-
ском, Наровлянском и Хой-
никском районах подумать о 
создании многопрофильных 
производственных объедине-
ний - холдингов, включающих, 
например, сельхознаправле-
ние, лесопиление, заготовку, 
возможно, еще что-то. «Есте-
ственно, люди будут заняты, 
будут работать. Это перспек-
тива. Мы подумаем. И до кон-
ца года примем решение, не-
смотря на то, что происходит 
сегодня с экономикой во всем 

мире, – сказал Александр Лу-
кашенко. – Очень сложно про-
давать свою продукцию. Кро-
ме продуктов питания, все 
берут. Уже никто на границе 
никого не задерживает – толь-
ко привозите, и по более вы-
соким ценам. За 2 месяца, как 
докладывал министр, почти 
на $1 млрд мы продадим про-
дукции. Это хорошие показа-
тели. Под $6 млрд по году мы 
получим доход от сельского 
хозяйства. Это очень хорошо, 
кроме того, что будем кормить 
свой народ».

Глава государства, возвра-
щаясь к теме чернобыльских 
территорий, подчеркнул, что 
теперь предстоит решать уже 
не те проблемы, которые бы-
ли 25-30 лет назад, но останав-
ливаться нельзя. Поэтому на-
до сконцентрировать те сред-
ства, которые выделяются по 
чернобыльской линии. Алек-
сандр Лукашенко заверил, что 
деньги найдутся, особенно под 
выгодные производственные 
проекты. Главное, чтобы не 
было расхлябанности. «Буде-
те работать, мы всегда будем 
поддерживать вас», – сказал 
Александр Лукашенко.

Он также поручил вернуть-
ся к проекту дополнительного 

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С профессиональным праздником!
Уважаемые работники печатных изданий, полиграфических предприятий, 

радио, телевидения и связи, поздравляем вас с профессиональными празд-
никами – Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи!

Ваше призвание – находить новости, держать в курсе событий, давать но-
вые знания, дарить хорошее настроение.

Сегодня жизнь современного общества невозможно представить без га-

вас 
выслушают

• 4 мая с 9.00 до 11.00 со-
стоится «прямая линия» 
УВД Гомельского облис-
полкома. На вопросы, ка-
сающиеся деятельности 
органов внутренних дел 
области в сфере граждан-
ства и миграции, по теле-
фону 8 (0232)31- 93-83 от-
ветит начальник управле-
ния, подполковник мили-
ции  Ирина Анатольевна 
ЛИТВИНОВА.

• 4 мая с 11.00 до 12.30 
по телефону 8 (0232) 23-83-
93 Комитет государствен-
ного контроля Гомельской 
области проведет «горя-
чую линию» с жителями  
по вопросу несвоевремен-
ной выплаты заработной 
платы.

зет и журналов, ежедневного телерадиовещания, новейших систем комму-
никации. Благодаря вашему повседневному труду наши  жители обеспечены 
самой разнообразной информацией, осуществляется связь органов государ-
ственной власти и местного самоуправления с населением.

Желаем  вам успехов, благополучия,  вдохновения  и новых творческих по-
бед.

строительства железной 
дороги на юге страны, в 
том числе чтобы обеспе-
чить производственное 
развитие пострадавших 
территорий, транспор-
тировку продукции. «Те 
$120-150 млн, которые 
планировались на эту же-
лезную дорогу, мы найти 
сможем. Надо вернуться 
к этому вопросу. Просчи-
тать экономически и со-
циально. Потому что же-
лезная дорога – это жизнь 
для людей. Я хочу к этому 
проекту вернуться. То есть 
мы посмотрим в комплек-
се все проекты – от земли 
до железной дороги».

«Я не говорю, что мы по-
строим или завтра начнем 
строить железную дорогу. 
Я хочу посчитать это все 
и вернуться к тому про-
екту», – уточнил белорус-
ский лидер.

В завершение Александр 
Лукашенко поблагодарил 
местных жителей и пообе-
щал реагировать на возни-
кающие у них вопросы и 
проблемы.

По материалам 
БЕЛТА подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА
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Продам
• Дом жилой в г.п. Уваро-

вичи, общая площадь 63 м2, 
водопровод, газовое отопле-
ние, земельный участок 15 
соток. Цена 25000 руб. Тел. 
8-033-387-38-28.

• Однокомнатную кварти-
ру. Тел. 8-029-997-16-37 (А1).

• Тренажер профессиональ-
ный эллиптический «Oxygen 
Fitness GX-75 HRC», гарантия 
20 месяцев, выдерживает вес 
до 160 кг. А также два вело-
сипедных колеса диаметром                 
28 см в сборе. Тел.: 7-14-36, 
8-029-601-53-42. 

• Поросят. Возможна до-
ставка. Тел. 8-044-747-63-94.

• Комбикорм свиной гра-
нулированный и для кур-
несушек. Тел.: 7-91-85, 8-033-
617-30-81. 

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

тоянии. Тел.: 8-029-547-78-26  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1).
ИП Шандарович Ю.В.                          УНП 791070108

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

качественное БУРЕНИЕ и 
РЕМОНТ скважин на воду. 
Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 6 мес.
Тел. 8-044-584-87-03. 

www.burim24.by.

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые куры-несушки и взрос-
лые куры от 6 руб., цыплята-бройлеры                            
(1-31 дн.), цыплята кур-несушек, утя-
та, гусята, комбикорм в воскресенье,                       
3 мая, с 8.00 до 9.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

КУПЛЮ живым весом 
лошадей, коров, быков. 
8-029-907-57-99,  
8-025-936-32-61. ИП Островский М.Н.

УНП 691338395

Ра з н о е
• В среду, 6 мая, будут про-

даваться ку ры-нес ушки, 
цыплята, утята, корма воз-
ле магазинов: в аг. Октябрь 
в 8.00, аг. Коммунар в 8.30,                   
д. Уза в 8.50, д. Руденец в 9.10, 
д. Кр. Знамя в 9.30, г.п. Уваро-
вичи в 9.50, д. Гусевица в 10.30, 
аг. Кривск в 11.00, д. Ст. Бу-
да в 11.30, д. Недойка в 12.00,                                                                        
аг. Губичи в 12.30, д. Потапов-
ка в 13.20, д. Дербичи в 14.00, 
аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 8-044-
747-63-94, 8-044-568-98-47. 

РОЧС

И снова пожары

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

УСП «СлавМол» Гомельского р-на
на постоянную работу требуются:
• животноводы – з/п от 600 руб.; 
• операторы машинного доения – 
з/п от 700 руб.;
• трактористы-машинисты – 
з/п от 700 руб.;
• юрисконсульт • главный 
инженер • начальник охраны 
(з/п по результатам собеседования).
Семейным предоставляется жилье.
Телефон 8-0232-99-61-37.

УНП 490782224

Требуется ПРОДАВЕЦ
м-н «Продукты» 

д. Бушевка
з/п 450 руб.

Сменный график работы.
Тел. 8-033-619-57-29.
ИП Ванаков С.М.                            УНП  491477756

Жлобинская дистанция 
пути сообщает, что 5 мая с 
8.00 до 23.59, 6 мая с 8.00 
до 17.00 и 7 мая с 8.00 до 
20.00 железнодорожный 
переезд на 254 км + 455 м 
д. Забабье будет ЗАкРыт 
в связи с ремонтом желез-
нодорожного пути, а 8 мая 
с 9.00 до 15.00 железнодо-
рожный переезд на 228 км 
+ 590 м подъезд к д. Раде-
ево будет ЗАкРыт для дви-
жения автотранспорта в 
связи с производством ра-
бот по выправке железно-
дорожного пути машиной 
ВПР-09-3Х со снятием пе-
реездного настила.

уП «буда-кошелевский 
хлебоприемный пункт»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

главного 
инженера

оплата высокая.
Тел. 8-033-656-83-79

УНП 490767687

За прошедшие выходные 
на территории района 
произошли три пожара.

● 25 апреля в результате по-
жара уничтожена баня в дерев-
не Лозов. Причина происше-
ствия устанавливается. Рассма-
триваемая версия – нарушение 
правил эксплуатации печей, 
теплогенерирующих агрегатов 
и устройств. 

● 26 апреля поступило со-
общение о пожаре трактора в 
здании склада подстилочного 
материала РУП «Белоруснефть-
Особино» в аг. Коммунар. В ре-
зультате огнем уничтожен трак-
тор «Беларус-92П». Причина 
пожара также устанавливается. 
Рассматриваемая версия – кон-
структивный недостаток элек-
трооборудования. 

● 29 апреля произошел пожар 
жилого дома в аг. Дуравичи, в 
результате чего уничтожены 
кровля, потолочное перекры-
тие, имущество внутри деревян-
ного дома, повреждены стены.  
Рассматриваемая версия – на-
рушение правил эксплуатации 
печей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств. 

Каждый четвертый пожар, 
каждая третья жертва на пожа-
ре – следствие неосторожного 
обращения с огнем. МЧС напо-
минает: будьте бдительны и 
помните о том, что соблюдение 
правил пожарной безопасности 
является гарантией сохранно-
сти вашей жизни и имущества. 

Ваша безопасность в ваших 
руках. В случае пожара звоните 
по телефону 101 или 112.

Подготовила
Наталья НИКОЛАЕВА

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

5 МАя – ВСЕМИРНый дЕНь ГИГИЕНы РУК

Чистые руки – путь к здоровью

Всемирная организация здравоохранения 
дает рекомендации по снижению риска 
COVID-19. Прежде всего необходимо избе-
гать контакта с людьми с симптомами 
острой респираторной инфекции, а также 
соблюдать правила мытья рук. На самом де-
ле содержать руки в чистоте довольно про-
сто, сложнее всего – не забывать делать это. 
Дезинфицирующие лосьоны и гели с содер-
жанием спирта эффективны в уничтожении 
бактерий и вирусов, но они действуют наи-
лучшим образом при удалении невидимой 
грязи. Видимая грязь должна смываться 
только водой с мылом.

АЛгОрИТм мыТья руК. Обработка 
рук должна осуществляться от 30 секунд до 
минуты: смочите руки водой; чтобы намы-
лить руки, используйте жидкое или кусковое 
мыло; потрите одну ладонь о другую, тыль-
ные стороны ладоней и между пальцами, 
сплетая их; потрите ладонью ладонь, после 
сложите руки в замок и подвигайте ими так, 
чтобы тщательно потереть пальцы; как сле-
дует потрите большие пальцы и кончики 
пальцев о другую ладонь; сполосните руки 
и вытрите их одноразовым бумажным по-
лотенцем и им же закройте кран (при этом 
старайтесь избегать сушилок для рук). 

Для мытья рук желательно выбирать жид-
кое мыло или бесконтактные диспенсеры 
для него, так как твердое кусковое мыло, 
если не хранится в сухой мыльнице, стано-
вится рассадником инфекции. Следует 
знать, что частое использование антибакте-
риального мыла  ослабляет иммунные силы 
организма, а это приводит к возрастанию 
заболеваний. Поэтому им рекомендуется 
пользоваться после посещения мест массо-
вого пребывания людей и после контакта с 
больными.

Если нет возможности вымыть руки с мы-

ежегодно 5 мая в нашей 
стране проводится 
Всемирный день гигиены рук. 
В нынешнем году в связи
с неблагополучной 
эпидемической ситуацией по 
коронавирусной инфекции эта 
тема весьма актуальна, ведь 
руки являются одним 
из главных способов 
взаимодействия
с окружающей средой.

лом, используйте антисептик. Это обеззара-
живающее средство для наружного приме-
нения, используемое для соблюдения элемен-
тарных правил гигиены в местах, где нет 
доступа к воде и мылу. Он выпускается в 
форме жидкого раствора, геля и пены и мо-
жет иметь разнообразный состав, обеспечи-
вающий определенный уровень эффектив-
ности. Чаще всего активным компонентом 
выступает спирт, но есть и другие действую-
щие вещества. 

ОсНОВНыЕ усЛОВИя, КОгДА ОбЕз-
зАрАжИВАющЕЕ срЕДсТВО ПОмО-
гАЕТ ПрЕДОТВрАТИТь COVID-19.

 1. Наличие в составе спирта высокой 
концентрации. Именно спиртосодержащие 
растворы оказывают устойчивый вирули-
цидный эффект. Но при этом количество 
спирта в общем объеме должно достигать 
60% и более. Поэтому антисептики с более 
низкой концентрацией считаются бесполез-
ными. 

2. Достаточный объем используемого 
средства и длительность однократной об-
работки. Важен не только состав и концен-
трация активного вещества, но и длитель-
ность воздействия. Спирт при распределе-
нии по поверхности кожи быстро испаряет-
ся (10-15 секунд), а недостаточное количе-
ство активного компонента не обеспечит 
желаемый результат обеззараживания. По-
этому необходимо увеличить объем исполь-
зуемого средства до 3-5 мл в зависимости от 
формы выпуска. 

3. Чистота поверхности кожи. Средства 
для дезинфекции, содержащие спирты, не 
сработают на сто процентов, если кожа будет 
грязной. Наибольшую эффективность мож-
но получить при сочетании мытья рук мы-
лом и обработки обеззараживающими рас-
творами.

4. Правильное использование. Средство 
необходимо нанести на ладонь и сразу его 
втереть. Нужно обработать всю поверхность 
кистей, уделяя особое внимание участкам 
между пальцами и под ногтями. Если анти-
септик впитался раньше, чем за 15 секунд, 
нужно взять еще немного средства, чтобы 
суммарно время обработки было не менее 30 
секунд. Через несколько минут можно ис-
пользовать увлажняющий крем, а смывать 
водой не рекомендуется. 

Обрабатывать руки антисептиком необхо-
димо после контакта с больным человеком, 
перед и после надевания защитной маски, а 
также после посещения мест массового поль-
зования. Антисептической обработке следу-
ет чаще подвергать вещи общего пользова-
ния. К самым «грязным» предметам, на ко-
торых накапливаются опасные бактерии, 
относятся деньги, ключи, мобильные теле-
фоны, дверные ручки, поручни на лестнице 
и в транспорте. Важно ответственно отне-
стись к вопросу дезинфекции, когда вы уха-
живаете за больным человеком. Обязательно 
дезинфицируйте руки перед тем, как зани-
маться приготовлением пищи, а также до ее 
приема. 

ПОмНИТЕ: забота о своем здоровье – 
это ответственность каждого человека.

5 мая на базе Гомельского областного цен-
тра гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья будут работать «прямые 
линии»:

– с 8.00 до 17.00 (ежедневно) по телефону 
8 (0232) 75-56-99 – «горячая линия» по во-
просам профилактики коронавирусной ин-
фекции;

– с 10.00 до 12.00  по телефону 8 (0232) 33-
57-24 – врачи-валеологи отдела обществен-
ного здоровья.  

Подготовила Ольга мАрЦЕЛЕВА

КУПЛЮ! дОРОГО!
В любое время! 

Говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 
А1 +375-44-748-00-05.

ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928
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Какую профессию выбрать 
и как быть востребованным 
на рынке труда в будущем? 
Какая профессия принесет и 
удовольствие, и финансовое 
благополучие? Этими 
вопросами задается сегодня 
каждый абитуриент. 

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

2 мая 2020 г. №18
Авангард

ÐÅÌÎÍÒ 

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

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

Ремонт окон ПВХ.
8-029-831-69-62. 
ИП Осипов Л.Е.  УНП  491006875

ИП Радченко В.А. УНП 491437986
Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85.

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

Мы предлагаем нынешним 
выпускникам присмотреться 
к профессии землеустроите-
ля. Не многие знают, в чем со-
стоит суть такой профессии. 
Между тем, землеустройство 
создает пространственную 
основу и для мелиораторов, 
и организаторов сельскохо-
зяйственного производства, 
архитекторов и строителей. 
Посредством землеустрой-
ства государство во все вре-
мена регулировало земель-
ные отношения, что во мно-
гом определило востребован-
ность данной профессии и в 
наши дни. 

Кто же он, землеустроитель? 
Сегодня это не просто чело-
век-энтузиаст, который лю-
бит родную землю. Это еще и 

профессионал, обладающий 
широким спектром знаний в 
современных информацион-
ных технологиях, геодезии, 
картографии, земельном и 
гражданском праве. Именно 
этот человек подготавливает 
к рассмотрению материалы 
государственного земельно-
го кадастра, проводит анализ 
использования земель.

Единственным центром 
подготовки кадров высшей 
квалификации для землеу-
строительной отрасли респу-
блики является землеустрои-
тельный факультет УО «Бело-
русская государственная сель-
скохозяйственная академия». 
В настоящее время на землеу-
строительном факультете ве-
дется подготовка инженеров 

АБИТУРИЕНТ-2020 

Чему нас научит 
коронавирус?

ЛИЧНОЕ
Ирина ШУТОВА

Нынче все разговоры только о коронавирусе. 
Игнорировать эту тему просто невозможно. Она 
затрагивает абсолютно все области нашей жизни. 
Количество зараженных увеличивается с каждым 
днем, и паника, соответственно, тоже. Хочешь 
или нет, а не думать об этом не получается, благо 
времени сейчас хоть отбавляй.

Начну с того, что три недели назад я предпочла изоли-
ровать своих двоих детей у бабушки. Поскольку я хожу на 
работу и общаюсь с людьми, с родными не контактирую. 
Приношу «заключенным» продукты, смотрю на детишек 
через окно, сглатывая слезы. Каждый день возвращаюсь 
в пустую квартиру. Времени подумать о жизни более чем 
достаточно.

На днях в одной из соцсетей прочитала следующее:
– Мы перестали уметь сосуществовать в семьях, и поэ-

тому болезнь закрыла нас в наших домах, чтобы мы снова 
научились жить как семья.

– Мы перестали ценить медицинских работников и полу-
чили болезнь, чтобы знать, какие они незаменимые.

– Мы перестали уважать учителей, и болезнь закрыла 
школы, чтобы родители сами попробовали, что такое учить.

– Мы перестали уважать людей пожилого возраста, по-
этому получили эту болезнь, чтобы вспомнить, какие они 
уязвимые.

– Свободное время мы проводили в торговых центрах, бо-
лезнь закрыла их, чтобы мы поняли, что счастье не купить.

– Мы много времени уделяли своей внешности и сравни-
вали себя с другими, поэтому болезнь закрыла наши лица 
масками, чтобы мы поняли, что нашей красоты там нет.

Правда, сложно не согласиться? Ведь нет ничего ценнее 
жизни и здоровья близких. Да и своего тоже, что уж тут 
лукавить. Никакие материальные блага не принесут тебе 
счастья, если их не с кем разделить. И работа не волк, ка-
кая бы она любимая и интересная не была. Денег всех то-
же не заработаешь. Да и не нужно их много, если тратить, 
кроме как на себя, не на кого. Есть в жизни вещи гораздо 
ценнее. Возможность прижать к себе детей, поцеловать. А 
мы все бежим куда-то, гонимся за чем-то…

На днях принесла продукты своим «заключенным». До-
чурка спрашивает: «Мамочка, а можно я тебя поцелую?» 
– «Нет, милая, нельзя, карантин» – «Ну хотя бы дай об-
ниму…» И это нельзя. Стою, а слезы катятся по щекам. И 
сдержать их нет сил. И, казалось бы, дети под присмотром, 
вкусно накормлены и обласканы бабушкой, веселые, до-
вольные и жизнерадостные, а на душе тяжко.

Отличное, конечно, время для переосмысления, не огля-
дываясь назад, не строя каких-то планов на будущее. Не 
так уж много нужно для счастья, как оказалось. И когда 
это было, мы не ценили. 

Может после всего этого кошмара мы, наконец-то, станем 
больше улыбаться друг другу, чаще отрывая взгляд от экра-
нов смартфонов. Просто так. На улице. Даже незнакомым. 
Начнем крепче жать друг другу руки. Будем чаще гулять со 
своими детьми, наблюдая за их счастливыми лицами. Бу-
дем ценить каждое мгновение, проведенное с близкими. 
Может поймем, что для встреч вовсе не нужен какой-то 
особый повод, можно просто прийти в гости и насладить-
ся вечером в обществе друг друга. 

А когда все это закончится, первым делом я крепко обни-
му и поцелую своих родных. Коронавирус точно изменит 
нашу жизнь. Только вот надолго ли?

Я б в землеустроители 
пошел

Тел.: +375-25-797-80-03,
          +375-29-735-99-35.

УНП 491424704

Навоз, щебень, 
песок, дрова, 

чернозем, грунт.

по специальностям «Землеу-
стройство», «Земельный ка-
дастр» и специализации «гео-
дезическое обеспечение када-
стра и землеустройства».

Быть студентом одного из 
старейших факультетов на-
шей республики почетно и 
престижно! Приглашаем вас 
поступать на землеустрои-
тельный факультет.

За получением подроб-
ной информации обращай-
тесь в Белорусскую госу-
дарственную сельскохо-
зяйственную  академию 
по телефонам: 8 (02233) 
7-96-44 – декан, 7-96-56 – 
методист. Электронный 
адрес:dekzem@baa.by

Подготовила 
Наталья ЛОГУНОВА
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