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Лесоводы Дуравичского лесничества на протяжении трех дней, начиная со среды, 
наводят порядок на территории святой кринички в д. Селец

Фото Ирины палубец

Как не заразиться 
коронавирусом 
О важности социального дистанцирования 
и соблюдении санитарно-гигиенических 
норм и правил

Ольга Киселева 
из ОАО 
«Николаевка» 
о секретах 
профессии
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Сегодня проходит областной субботник
▶ стр. 7
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В райисполкоме

Об этом глава государства заявил 2 ноября 
на встрече с митрополитом Минским 
и Заславским Вениамином, Патриаршим 
экзархом всея Беларуси.

Александр Лукашенко во время встречи

президент

Александр лукашенко: государство всегда будет 
привержено межконфессиональному миру в Беларуси

Глава государства заметил, 
что в Беларуси зарегистриро-
вано множество религиозных 
конфессий и направлений, 
в том числе православные, 
католические и протестант-
ские организации, общины 
старообрядцев, иудейские 
объединения, мусульман-
ские и буддистская общи-
ны. «Нам удалось сохранить 
это равновесие и баланс при 
всех событиях, которые про-
исходили и еще происходят, 
особенно в Минске. Конеч-
но, не без ошибок и со сто-
роны властей, и со стороны 
наших конфессий. Но (хочу, 
чтобы вы меня понимали и 
услышали другие) если хоть 
одна организация в Белару-
си, будь то общественная или 
религиозная, будет нацелена 
на разрушение государства, 
я, конечно, буду вынужден на 
это реагировать. Я как глава 
государства по Конституции 
обязан защищать это госу-

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

завтра – день октябрьской революции
Уважаемые жители Будакошелевщины, примите искренние поздравления 

со 103-й годовщиной Октябрьской революции!
7 ноября 1917 года – знаменательная дата в летописи многих народов, во 

многом определившая ход мировой истории. Для нашей республики события 
той поры открыли путь к национальному самоопределению и собственной 
государственности. С именем Октябрьской революции мы связываем много-
численные победы, свершения и трудовые достижения нашего народа, кото-

рые и поныне продолжают оставаться предметом нашей особой гордости.
Сегодня Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Сози-

дательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к 
истории и традициям – главные факторы консолидации белорусского 
общества.

В преддверии праздника желаем всем крепкого здоровья, счастья, спо-
койствия и мира, новых трудовых достижений на благо нашей республики.

В приоритете – безопасность 
пациентов и медиков

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

на аппаратном заседании обсудили ключевые аспекты работы 
центральной районной больницы
Вопрос состояния и 
функционирования 
системы 
здравоохранения 
Будакошелевщины в 
условиях пандемии 
коронавируса стал 
одним из основных 
на еженедельном 
совещании, которое 
вел председатель 
райисполкома 
Анатолий Гапоник. 

дарство, это моя первейшая 
обязанность», – подчеркнул 
Президент.

Александр Лукашенко на-
помнил о ситуации с митро-
политом Минско-Могилев-
ским архиепископом Тадеу-
шем Кондрусевичем, который 
«ездил в Польшу и получал 
консультации, как разрушать 
страну». Подобное, предупре-
дил глава государства, никому 
не позволено.

Президент также обратил 
внимание, что, кроме право-
славной церкви, белорусское 
государство активно сотруд-
ничает и с другими конфес-
сиями. В пример он привел 
строительство мечети в Мин-
ске. При этом, по его мне-
нию, государство и общество 
должны считаться с тем, что 
большинство граждан отдает 
предпочтение какому-либо 
течению, в случае Беларуси – 
православию.

Президент также коснулся 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 14 ноября с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет председатель 
Гомельского областного 
исполнительного комите-
та Геннадий Михайлович 
СОЛОВЕЙ.  

• 14 ноября с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-78 проведет 
заместитель председателя 
районного исполнитель-
ного комитета Дмитрий 
Николаевич ШПИГАНО-
ВИЧ. 

Глава района, обращаясь к 
главному санитарному врачу 
Сергею Антонову и главно-
му врачу центральной рай-
больницы Жанне Евтуховой, 
призвал обеспечить строгий 
контроль за соблюдением са-
нитарно-эпидемиологическо-
го законодательства как в ста-
ционарах района, так и в ам-
булаторно-профилактических 
учреждениях. «В приоритете – 
безопасность пациентов и ме-
дицинского персонала. Ведь 
именно от последних зависит 
и здоровье наших жителей, – 
подчеркнул председатель, при 
этом отметив: – Профилакти-
ческие мероприятия должны 
соблюдаться всеми субъекта-
ми хозяйствования, располо-
женными на территории рай-

она. Мы видим, как мало лю-
дей сегодня соблюдают соци-
альную дистанцию, пользуют-
ся средствами индивидуаль-
ной защиты, антисептиками, 
демонстрируя беспечность и 
безответственность по отно-
шению к своему здоровью и 
окружающих».

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ.  Как доложил началь-
ник РОЧС Сергей Халдай, за 
неделю в районе пожаров не 
произошло. В ходе работы 3-х 
смотровых комиссий обследо-
вано 48 домовладений катего-
рируемых граждан. Наруше-
ний правил жизнедеятельно-
сти выявлено не было. 

ПРАВОПОРЯДОК. По ин-
формации начальника РОВД 
Виталия Подзеруна, за ми-

нувшую неделю зареги-
стрировано 93 происше-
ствия, 3 преступления. В 
ходе рейдов по объектам 
АПК выявлен факт хище-
ния молока животноводом 
МТФ «Центр» ОАО «Ува-
ровичиЭлит». В процессе 
повседневного надзора со-
трудниками ГАИ выявлено 
129 нарушений ПДД, в том 
числе 1 водитель управлял 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, 2 
– не имели права управле-
ния. 17 пешеходов и вело-
сипедистов нарушили Пра-
вила дорожного движения, 
9 из них не были обозна-
чены фликерами в темное 
время суток.

Ирина ПАЛУБЕЦ

темы пандемии. Он отметил, 
что последствия распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции серьезно повлияли на 
экономику как государства, 
так и церкви. «Приходы не-
много обеднели, потому что 
меньше людей приходит, хотя 
мы храмы никогда не закры-
вали и закрывать не будем, 

потому что любая беда – иди 
и молись, чтобы Господь по-
мог. Что значит закрыть хра-
мы в беду? Да мы в войну хра-
мы не закрывали. Поэтому мы 
никогда это делать не будем. 
Это дело каждого человека: 
хочет помолиться, пусть пой-
дет помолится – один, вдвоем, 
с семьей. В этом плане мы го-

товы войти в положение, на-
до проработать этот вопрос 
в правительстве – если нуж-
но церковь поддержать в эти 
трудные времена, значит, надо 
поддержать», – резюмировал 
Александр Лукашенко. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

12 ноября с 10.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 8 (02336) 2-13-56 
по вопросам, касающим-
ся приема и прохождения 
службы в ОВД, проведет 
заместитель начальника 
РОВД по ИРиКО Андрей 
Сергеевич ШЕЙМАН. 
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Твори добро

Продам поросят породы 
ландрас (привиты, кастрирова-
ны). Возраст 7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-101-61-33 (а1)

Продам
• дом в г. Буда-Кошеле-

во, недорого. Тел. 8-029-277-
24-66.

• дом или сдам в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Трудовой, 13. В 
доме газ, вода. Тел. 8-033-651-
79-55 (Надежда).

• Дом кирпичный в г. Буда-
Кошелево по ул. 1-я Гагарина, 
30 общей площадью 128 м2, 
имеются гараж, кирпичные 
постройки, баня, летняя кух-
ня, газ. Цена договорная. Тел.: 
2-20-70, 8-029-328-79-19.

• Дом д. Брилево общей пло-
щадью 55 м2, участок 25 со-
ток, всё в собственности. Тел: 
8-029-339-36-92.

• раковину для воды, под-
дон для душевой кабины, 
набор инструментов для 
воды (новые), тахту, сти-
ральную машину (б/у). Цена 
договорная.Тел. 8-029-240-
74-33.

• Поросят трех пород. Тел. 
8-029-370-99-93.

• Поросят домашней поро-
ды (привиты, кастрированы), 
гусят. Доставка по району и 
г. Буда-Кошелево. Тел.: 8-029-
578-89-70, 8-025-644-51-39.

• Поросят домашней поро-
ды (привиты, кастрированы), 
вьетнамской (2 месяца). Воз-
можна доставка. Тел.: 7-01-11, 
8-029-839-05-02.

• Поросят домашней поро-
ды, г.п. Уваровичи. Цена 130 
руб. Возможна доставка. Тел. 
+375-44-554-54-28.

• Поросят, корову дойную, 
телку. Тел.: 4-08-48, 8-029-
234-58-82.

• Поросят породы лан-
драс, возраст 2 месяца. Цена 
договорная. Тел. +375-29-794-
44-08.

• Поросят от 10 до 25 кг. 
Помол, зерно, комбикорм. 
Возможна доставка. Тел. 
8-029-183-15-72.

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

Тел.: 8-044-537-37-13 (А1),
звонить в будние дни с 9.00 до 17.00 8-02336-7-24-37

ооо «НПГ мариленд-Бел»  
в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу 

требуЮтся:
• слесарь по сборке металлокон-
струкций (умение читать чертежи); 
• токарь;
• подсобный рабочий.  

УНП 491478382 

Ку плю
• Значки, монеты, иконы, 

статуэтки, бижутерию, часы, 
фототехнику и многое другое. 
Тел.: + 375-29-167-62-54, + 375-
33-377-11-41.

• Рога, бобровую струю, 
клыки волчьи. Тел. 8-029-
983-45-70. 

  МЕЛЬНиЦЫ
двигаТЕЛи  дЛя МЕЛЬНиЦ,

КорМорЕзКи, иНКубаТорЫ,
шкафы для ГаЗовых БаллоНов, 

доильНые аППараТы, 
авТоклавы, сеПараТоры, 

маслоБойки.
досТавка каждый деНь!! ЗаПасНые часТи!!!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
УНП 190751912                 ИП Рачицкий С.Н. 

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

кУПлЮ 
лошадей, Быков  

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

кУПлЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

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.

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

УНП 691338395

Разное
• Сниму квартиру или дом в 

г. Буда-Кошелево. Дорого. Тел. 
+375-29-310-45-95.

• Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-044-575-54-64.

КФХ ПОКУПАеТ 
телят, коров, 

коней, быков.
Тел.: 8-029-188-88-03 (Дмитрий).

КФХ «Амид-Трейд»   УНП 790956821

Учреждение «Редакция газеты «Авангард» выражает глу-
бокое соболезнование федору антоновичу свердликову 
и его семье  в связи с постигшим их горем – безвременной 
смертью внука.

ПомиНаем
10 ноября – 5 лет, как не стало 

нашего дорогого и любимого сына, брата, отца
Виталия Владимировича ФИДЧУКА. 

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни слишком рано, 
Но светлый образ твой родной,
Мы будем помнить постоянно.

мать, сестра, сыновья

УП «Буда-кошелевский 
хлебоприемный пункт»

ПригЛаШаЕТ На рабоТу:
● продавца магазина;
● мастера.

Тел. 8-029-778-01-07 
оплата высокая! 

У
Н

П
 490767687

Помогите Роме!
У 5-летнего Ромы Рудакова инвалидность                           
с детства, 4 степень утраты здоровья, ДЦП 3-й 
степени тяжести, тяжелая интеллектуальная 
недостаточность. 

Эпилептические приступы, ко-
торые проявляются у мальчика, 
купируются лекарствами, а от дис-
тонических спасает только помощь 
в отделении реанимации. Рома не 
может удерживать свое тело, не 
держит голову, сам не сидит, на 
ножки не становится. Он изредка 
откликается на собственное имя, 
не может показать, где у него болит, 
не понимает речь. Но когда мама 
улыбается ему, ребенок улыбается 
ей в ответ.

Роме необходима специализиро-
ванная коляска для передвижения. 
«Я очень прошу добрых людей о 
помощи. Нам очень нужна прогу-
лочная коляска, в которой будут 
глубокое сиденье, регулируемая 
подножка и спинка, чтобы ножки 
не висели, чтобы сыночек не засы-
пал на улице с повешенной на пле-
чо головой, был хорошо и правиль-
но зафиксирован», – обращается 
мама мальчика.

Вы можете помочь в приобрете-

нии для ребенка кресла-коляски 
«Racer Nova» с дополнительной 
комплектацией стоимостью 4390 
бел. рублей, внеся целевое пожерт-
вование на любой из благотвори-
тельных реквизитов с указанием 
назначения платежа – рудакову 
роме:

1. Электронный платеж/онлайн-
пожертвование. Можно помочь 
при помощи банковской карты 

аКТуаЛЬНо

Алименты рассчитываются по-новому
об изменениях в уплате алиментов с 1 июля 
текущего года рассказали в отделе 
принудительного исполнения Буда-
кошелевского района. 

В соответствии со ст. 104 Кодек-
са о браке и семье алименты упла-
чиваются в добровольном поряд-
ке либо путем удержания из за-
работной платы по месту работы 
или по месту получения пенсии, 
пособия, стипендии, осуществле-
ния других выплат. Данная статья 
дополнена положениями, закре-
пляющими сроки уплаты алимен-
тов, а также возможность их упла-
ты на будущее время. 

Так, алименты уплачиваются 
ежемесячно, если иное не опреде-
лено Брачным договором, Согла-
шением о детях, Соглашением об 
уплате алиментов. При этом их 
уплата за текущий месяц произ-
водится не позднее последнего 
дня следующего за ним месяца. 
Алименты могут быть уплачены 
на будущее время в порядке, уста-
новленном законодательством об 
исполнительном производстве. 
Такая возможность может быть 
предусмотрена Соглашением об 

уплате алиментов.
Изменился порядок расчета за-

долженности по алиментам в от-
ношении должников, которые не 
работали или не представили до-
кументы, подтверждающие свой 
заработок. В настоящее время раз-
мер задолженности по алиментам 
определяется судебным исполни-
телем исходя из заработка и (или) 
иного дохода, полученного долж-
ником за время, в течение которо-
го не производилось взыскание. 
если должник в этот период не 
работал или не представил доку-
менты, подтверждающие его за-
работок и (или) иной доход, за-
долженность определяется исходя 
из заработка и (или) иного дохода, 
получаемого им на момент начис-
ления задолженности по алимен-
там.

В случаях, когда должник на мо-
мент начисления задолженности 
по алиментам не работает, ее раз-
мер определяется исходя из зара-

обязанные лица: 
кто они, кому и что должны?

Таковыми считаются лица, в 
отношении которых вступило в 
законную силу решение суда о 
взыскании расходов, затрачен-
ных на содержание их детей, на-
ходящихся или находившихся на 
гособеспечении. Они должны 
исправно трудиться, чтобы еже-
месячно возмещать эти расходы 
(Декрет №18). Но в большинстве 
случаев у них нет такого желания. 
Обязанные считают, что раз у них 
отобрали детей, то теперь они 
никому ничего не должны. К со-
жалению, дети для таких людей 
– далеко не самое ценное. 

(Visa, Visa Electron, MasterCard, 
Maestro, Белкарт), внеся онлайн-
пожертвование, перейдя по ссылке 
https://c-vera.by/online-pomocsh/

2. Банковский благотворитель-
ный счет. Гродненское областное 
управление №400 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», г. Гродно, ул. Новоок-
тябрьская, 5. УНП 591029371. БИК 
(SWIFT): AKBBBY2X. Благотвори-
тельный счет: BY83 AKBB 3135 0000 
0038 9400 0000. Центр помощи Вера. 

3. система «расчет» (ериП). Вы-
берите последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (еРИП)
+ Благотворительность, обще-

ственные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦеНТР ПОМОЩИ ВеРА  
– Пожертвования
В случае возникновения про-

блем с поиском услуги выполняйте 
поиск по УНП: 591029371. 

4. SмS-пожертвование. если вы 
являетесь абонентом мобильного 
оператора life:) или МТС, то може-
те совершить пожертвование, от-
правив на  номер 553 SМS-
сообщение (не тарифицируется) 
вида:

1222 <фамилия ребенка> <сумма>
1222 ПРОБеЛ рудаков ПРОБеЛ 

сумма

ботка должника по последнему 
месту работы, а при отсутствии 
сведений об этом либо если с мо-
мента увольнения прошло более 
трех месяцев – исходя из средней 
заработной платы работников в 
республике. Теперь задолжен-
ность по алиментам с граждан, 
которые не занимаются трудовой 
деятельностью, зависит от бюд-
жета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения: 50%  
– на одного ребенка, 100% – на 
двух и 150% – на трех и более де-
тей.

Устанавливается и расчет за-
долженности по алиментам за 
период пребывания должника в 
составе Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь, других войск и 
воинских формирований на сроч-
ной военной службе, прохожде-
ния им альтернативной службы, 
если размер алиментов не опре-
делен Брачным договором, Со-
глашением о детях или Соглаше-
нием об уплате алиментов. В та-
ких случаях алименты будут 
определяться: на одного ребенка 
– 25%, на двух – 33%, на трех и 
более детей – 50% фактически по-
лученного должником дохода.

Отметим, что уголовная ответ-
ственность для обязанных лиц 
наступает в случае неявки на ра-
боту в течение 10 и более рабочих 
дней в течение 3 месяцев либо в 
сокрытии или занижении ими 
размера заработной платы и при-
равненных к ней доходов, а равно 
в уклонении от трудоустройства 
по судебному постановлению, со-
вершенном в течение года после 
наложения административного 
взыскания за такое же нарушение 
(ч. 2 ст. 174 УК). Наказание за данное 
преступление – вплоть до лише-
ния свободы сроком до 1 года, в 

случае повторного его соверше-
ния – до 2 лет. Самой распро-
страненной причиной прогулов 
является тяга к алкоголю, ведь, 
по статистике, большая часть 
обязанных лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, со-
стоит на учете у врача-нарколога. 

Обращаемся к лицам, которые 
в силу различных жизненных 
причин должны возмещать рас-
ходы, затраченные государством 
на содержание их детей: одумай-
тесь, пока не поздно, и не совер-
шайте ошибок, влекущих уголов-
ную ответственность.

Подготовила 
елена Белко
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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

6 лістапада 2020 г. №45
Авангард

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

8-0232-230-230, 
8-029-673-06-07, 
8-033-616-60-60

• Рамы раздвижные, 
   алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Москитные сетки + подарки
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СКИДКИ
РАССРОЧКА 

0% 

ОКНА ПВХ ДВЕРИ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

8-029-960-38-39     8-0232-51-01-02

Îêíà è äâåðè ÏÂÕ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
áàëêîííûå ðàìû, ïîäîêîííèêè, îòëèâû, 
ìîñêèòíûå ñåòêè,  îòäåëêà îòêîñîâ.

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

4

д о 
-20%

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

markamebel.by
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«На мыша»

ИП Прошко А.Н.                                      
УНП 491524406
ИП Прошко А.Н.                                      

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 6 руб. Пенсионерам скидка 10%.

Светильники, плинтусы и карнизы в подарок.
Рассрочка без %.

А1 8-029-686-70-41,
МТС 8-033-341-71-98.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую и любимую

Светлану Ивановну 
КУЗИКОВУ 

с 85-летием!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Дочери с семьями, 
внуки и правнуки 

Год 1970-й. Хабаровский 
край, Амурская область, тайга. 
Преддипломная летняя прак-
тика в поисково-съемочной 
геологической партии.

Наша па латка ме трах в              
50-ти от уреза воды. Река с пе-
рекатами и невысокими поро-
гами. Мой начальник и руко-
водитель практики как-то го-
ворит: «Завтра устроим выход-
ной, а сегодня ночью пойдем на 
рыбалку «на мыша». Погода что 

надо! Полная луна. Тишина. 
Изумительно! Что это за ры-
балка такая, я без понятия. 
Оказывается, снасть – про-
ще простого. Леска серьез-
ного сечения, длиной метров 
30-40, на конце обычная де-
ревяшка с тройником и хво-
стиком,  что-то вроде мыши. 
Никакой катушки. На берегу 
расстилаем полиэтиленовую 
пленку 2х2 м, на ней – бух-
ту лески. Леску раскручи-
ваем и забрасываем с руки. 
Когда «мышь» начинаешь 
подтаскивать, то на воде об-
разуются так называемые 
усы. Вот тут-то и происхо-
дит   рыбья хватка. Таймень 
или ленок: если промахива-
ется, то слышно, как клаца-
ют зубы.

Из подручного материала 
сделана коптильня для хо-
лодного копчения. Ориги-
нально и просто. Когда по-
шкерили рыбу, то в желудке 
одного тайменя оказалось 
8 мышей – настоящих! Вот 
такая рыбалка – «на мыша».

Виталий КУХАРЕНКО, 
г.п. Уваровичи

В жизни всё должно 
происходить для души

В каждом человеке живет 
романтик. Но одно дело, ког-
да ты это чувство лелеешь в 
душе всю жизнь, и оно так и 
остается только мечтой. Дру-
гое – когда мятежная душа вы-
рывается наружу и мчит тебя 
по жизни. Как это произошло 
с автором письма. В неполный 
час беседы вместилась, конеч-
но, не вся его жизнь, а самые 
яркие ее события. Начитав-
шись в детстве «Робинзона 
Крузо», он твердо решил свя-
зать судьбу с геологией. Бело-
русского парня помотало по 
белу свету: Башкирия, Хаба-
ровский край, Казахстан, Вла-
дивосток. Встречался с медве-
дицей лицом к лицу, вместе с 
экспедицией находили уголь 
еще времен Петра I. А рыбал-
ка – настоящее удовольствие: 
хариус, ленок, таймень – делай 
из рыбы, что хочешь. 

С 1975 года судьба тесно 
связала Виталия Владимиро-
вича с Мурманском. Северное 
сияние, белые ночи, недалеко 
– полярный круг. Ягод – не-
мерено: черника, морошка, 
она же – северная малина, со-

всем не приедается, можно 
съесть сколько угодно. По 
субботам – на лыжи и на 
рыбалку. Зимняя рыбал-
ка, по признанию Виталия 
Кухаренко, – особая его 
страсть. 

Несколько последних лет 
Виталий Владимирович с 
супругой Ириной Алексан-
дровной живет в родитель-
ском доме в Уваровичах. Но 
по-прежнему ему снится та 
рыбалка, встает перед гла-
зами таежная природа… и 
не дают покоя воспомина-
ния, но они – для души. 

Вообще, по словам Ви-
талия Владимировича, его 
жизненное кредо и состо-
ит в том, чтобы в жизни 
все происходило для души 
– это великое удовольствие. 
И очень приятно, что он до-
верил свои воспоминания 
нам, своим землякам, по-
делился с нами сокровен-
ным, личным. Ну а мы, в 
свою очередь, будем ждать 
новых встреч с автором на 
страницах «Авангарда».

Наталья ЛОГУНОВА 

Уваровчанин поделился своим 
опытом рыбалки в тайге


	Avangard45-1
	Avangard45-2
	Avangard45-15
	Avangard45-16

