
28 января 
представители 
Будакошелевщины 
приняли участие 
в областном 
собрании делегатов 
VI Всебелорусского народного 
собрания

Работаем на благо 
людей

Буда-Кашалёўская раённая газета
Выдаецца з 1 кастрычніка 1931 года 
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Плотник ремонтно-строительного подразделения Василий Гуценков

Фото Ирины Палубец

▶ стр. 3

Коммунальная служба района отмечает 
70-летний юбилей ▶  стр. 8-9

С 1 марта, когда в силу вступят новые КоАП 
и ПИКоАП, белорусских водителей ждут несколько 
важных изменений
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26 января состоялся телефонный разговор 
Президента Беларуси Александра лукашенко 
с Председателем Китайской народной 
Республики Си цзиньпином. 

Президент

Политическое сотрудничество, торговля, 
поставка вакцины 
Александр лукашенко и Си цзиньпин обсудили ключевые темы 

назначение

В райисПолкоме

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручает 
диплом директору агроколледжа Николаю Ящуку 

Александр Лукашенко и Си 
Цзиньпин констатировали 
высокий уровень белорусско-
китайских политических от-
ношений, которые успешно 
развиваются в формате до-
верительного всесторонне-
го стратегического партнер-
ства и взаимовыгодного со-
трудничества. С учетом име-
ющейся высокой динамики 
во взаимодействии стороны 
готовы и дальше повышать 
уровень сотрудничества и со-
гласовывают текст соответ-
ствующей декларации.

Актуальные вопросы жизнедеятельности 
района обсудили в понедельник, 25 января, на 
аппаратном заседании в райисполкоме. начали 
с приятного момента – награждения победителей 
областных смотров-конкурсов.

Александр Лукашенко по-
благодарил Председателя КНР 
за поддержку Беларуси на 
международной арене. Бела-
русь также продолжит ока-
зывать Китаю поддержку по 
всем ключевым вопросам.

Значительное внимание в 
разговоре было уделено ситу-
ации с пандемией COVID-19. 
В соответствии с договорен-
ностями Беларусь и Китай 
и далее будут максимально 
открыты и готовы к сотруд-
ничеству в этом вопросе. 
Также Китайская Народная                 

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

с юбилеем!
Уважаемые работники, ветераны КЖУП «Буда-Кошелевский коммуналь-

ник»! Примите искренние поздравления со значимой датой – 70-летием 
предприятия!

Его становление неразрывно связано с развитием нашего города и райо-
на в целом, со строительством жилых массивов, совершенствованием ин-
фраструктуры. Однако предприятие – не только метры жилья, километры 
сетей и сооружений. Это, прежде всего, люди – настоящие профессионалы, 
которые своим трудом заработали ему уважение. Поэтому история «Буда-

Кошелевского коммунальника» – это еще и история большого полутысячно-
го коллектива: рабочих, инженеров, мастеров, руководителей всех уровней, 
глубоко осознающих особую ответственность своей работы. Это история са-
моотверженного труда ветеранов, заложивших многие замечательные тради-
ции. Высокий профессионализм позволяет коллективу сегодня решать самые 
сложные задачи, развиваться дальше.

Желаем здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, мира и     
добра, успехов в профессиональной деятельности на благо родного края.

Республика подтвердила го-
товность поставить в Бела-
русь вакцину от COVID-19 в 
нужном объеме.

Как безусловно позитивный 
факт Президент Беларуси и 
Председатель КНР отметили 
рост двусторонней торговли: 
спада удалось не допустить в 
сложных условиях пандемии 
и снижения деловой актив-
ности. Основными точками 
роста в целом остаются про-
довольствие и продукция де-
ревообработки. Также лиде-
ры обсудили тему увеличения 
объемов закупки Китайской 
Народной Республикой у Бе-
ларуси калийных удобрений.

Кроме того, во время теле-
фонного разговора затрагива-
лись вопросы взаимодействия 

анатолий ГаПоник: 

нужно повышать эффективность смотровых 
комиссий, а также субъектов профилактики  

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

с китайскими финансовыми 
институтами, реализация с 
их поддержкой ряда круп-
ных инфраструктурных и 
инвестиционных проектов.

В центре внимания бы-
ли и вопросы дальнейшего 
развития и реализации по-
тенциала индустриально-
го парка «Великий камень», 
который является ключевым 
элементом участия Беларуси 
в инициативе «Пояс и путь». 

С целью развития межре-
гионального сотрудничества 
предложено объявить Год 
регионов Беларуси и Китая и 
провести его в течение трех 
лет, с 2021-го по 2023 год. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Председатель 
Липиничского 

сельского 
исполнительного 

комитета, 
Совета депутатов

Светлана 
Николаевна 
ХАмЛюК

Родилась в д. Волохов-
щина Брагинского района 
Гомельской области. Окон-
чила Мозырский государ-
ственный педагогический 
университет им. И.П. Ша-
мякина.

С 1998 года работала учи-
телем ГУО «Неговская ба-
зовая школа Буда-Кошелев-
ского района», с 2007 – вос-
питателем УО «Буда-Лю-
шевский государственный 
детский сад Буда-Кошелев-
ского района», с 2014 – вос-
питателем УО «Неговский 
государственный детский 
сад Буда-Кошелевского рай-
она». С августа 2020-го  – 
воспитатель группы прод-
ленного дня в Буда-Люшев-
ской средней школе.

С 29 декабря 2020 года на-
значена председателем Ли-
пиничского сельского ис-
полнительного комитета,  
Совета депутатов. 

• 6 февраля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 прове-
дет управляющий делами Го-
мельского областного испол-
нительного комитета Елена 
Владимировна КЛИЧКОВ-
СКАЯ. 

• 6 февраля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 7-75-78 проведет пер-
вый заместитель председате-
ля – начальник управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия райисполкома 
Олег Леонидович АРХИ-
ПЕНКО.

Так, газета «Авангард» бы-
ла удостоена диплома II сте-
пени в номинации «Лучшее 
средство массовой инфор-
мации Гомельской области», 
а главный редактор Ирина 
Палубец – диплома I степени 
в номинации «Лучшие фото-
материалы». Дипломом III 
степени за лучшую организа-
цию идеологической работы 
награжден аграрно-техниче-
ский колледж. Заслуженные 
награды победителям вручил 
председатель райисполкома 
Анатолий ГАПОНИК.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. Как доложил на-
чальник РОЧС Сергей ХАЛ-
ДАЙ, за прошедшую неделю 
в районе произошел 1 пожар, 
на котором погиб мужчина, 
1972 года рождения. Погиб-
ший состоял на учете как ве-

дущий асоциальный образ 
жизни. Предположительная 
причина – курение в посте-
ли. Глава района потребовал 
повысить эффективность ра-
боты смотровых комиссий, а 
также всех субъектов профи-
лактики по предупреждению 
правонарушений, которые 
способствуют гибели людей 
от внешних причин. «В райо-
не проводится большая рабо-
та по укреплению безопасно-
сти жизнедеятельности граж-
дан, но есть и проблемы. Так, 
наметилась тенденция к уве-
личению количества постра-
давших от внешних причин. 
Звучат разные точки зрения 
относительно смотровых ко-
миссий. Мне кажется, нужно 
говорить о повышении эф-
фективности их работы, ухо-
дить от формализма. Обрати-

те внимание на асоциальных 
граждан. Тесно поработайте 
с их соседями, привлекайте 
депутатов сельсоветов, ста-
рост», – отметил Анатолий 
Генрикович.

ПРАВОПОРЯДОК. За от-
четный период в дежурную 
часть РОВД поступило 83 со-
общения о происшествиях, в 

том числе о трех преступлени-
ях. На дорогах района произо-
шло 2 ДТП с материальным 
ущербом. Правила дорожного 
движения нарушили 169 во-
дителей. Трое из них не про-
пустили пешеходов, двое на-
рушили скоростной режим.

Ирина ПАЛУБЕЦ
Фото Ирины Шутовой



В военном комиссариате 
Буда-Кошелевского 
и Чечерского 
районов прошла 
профориентационная 
встреча школьников 
с представителями 
военных факультетов 
Белорусского 
государственного 
университета 
и Гродненского 
государственного 
университета им. Янки 
Купалы.  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МТС 8-033-354-99-90, 
А1 8-029-192-37-49.

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

Продам

Куплю

  МЕЛЬНИЦЫ
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

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

УНП 691338395

Разное

Как стать военным

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Ленина, 9, общая площадь 
34,8 м2, жилая 22,4 м2. Тел. 
8-025-586-03-23.

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево на пер-
вом этаже, общая площадь 
55,6 м2, жилая 32,1 м2. Тел. 
8-044-713-46-05.

• Двухкомнатную кварти-
ру в г.п. Уваровичи с ремон-
том и мебелью. Тел.: 8-029-
732-10-43, 8-033-616-37-06.

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Ленина, 63 (1-й этаж), комби-
корм для кур-несушек и сви-
ной гранулированный, пи-
анино. Тел.: 7-91-85, 8-033-
617-30-81.

• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево, пер. Интерна-
циональный, 4. В доме вода, 
газ подведен, забор из метал-
лопрофиля. Цена договорная. 
Тел.: 8-029-347-60-59, 8-029-
645-67-69.

• Матрас с подушками, 
поддон для душевой кабины, 
набор инструментов для во-
ды, раковину для воды – всё 
новое, машину стиральную 
(б/у). Цена договорная. Тел. 
8-029-240-74-33.

• Сено в рулонах. Тел. 8-029-
940-14-75.

•  М о т о б л о к .  Ку п л ю 
пресс-подборщик. Тел. 8-029-
937-59-13. 

•  По р о с я т  д о м а ш н е й 
породы. Доставка. Тел.: 8-029-
732-32-20, 8-029-733-33-89.

Вниманию 
граждан, 
получающих 
доходы от 
сдачи внаем 
(поднаем) 
другим 
физическим 
лицам жилых 
и нежилых 
помещений, 
машино-мест.
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• Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-044-575-54-64. 

• Семья с детьми СНИМЕТ  
квартиру или дом на длитель-
ный срок. Своевременную 
оплату и чистоту гарантиру-
ем. Тел. +375-29-218-56-43.

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

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

• Значки, монеты, иконы, 
статуэтки, часы, фототех-
нику и многое другое. Тел.: 
+375-29-167-62-54, +375-33-
377-11-41.

Военный комиссариат 
Буда-Кошелевского 

и Чечерского районов 
приглашает на работу 

ведущего специалиста 
группы призыва на воен-
ную службу (коммуника-
бельного, имеющего знание 
ПЭВМ). З/п от 500 руб.  
Контактный тел. 7-76-94

УНП 400296703

ОАО «БУДА-КОШЕЛЕВО-АГРОСЕРВИС» 
СООБЩАЕТ: 25 февраля в 15.00 состоится очередное 
общее собрание акционеров по адресу: г. Буда-Кошелево, 
ул. Интернациональная, 38 (актовый зал Общества). 

ПОВЕСТКА  ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 

год и основные направления деятельности Общества в 2021 году.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о  прибы-

лях и убытках Общества за 2020 год.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2020 год.
4. Отчет наблюдательного совета Общества за 2020 год.
5. О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

Общества, и выплате дивидендов за 2020 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной  комис-

сии Общества.
7. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии Общества. 
8. О внесении изменений в Устав Общества.
Регистрация участников собрания в день проведения собрания по 

месту нахождения Общества с 14.00 до 14.45.
При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – 

паспорт и доверенность.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться 

с материалами к собранию в рабочие дни, начиная с 5 февраля, по       
месту нахождения Общества с 9.00 до 16.00, а также в день проведе-
ния собрания с 9.00 до 14.00 (каб. юрисконсульта). 

Наблюдательный совет Общества   УНП 400054133

ПРОДАМ ЗЕРНО с до-
ставкой.

Тел.  8-033-688-68-50 
(МТС).

Об этом и многом другом рассказали 
будущим призывникам

О том, почему решил стать 
военным, ребятам рассказал 
курсант военного факультета 
ГГУ им. Янки Купалы Павел 
Летяго. Он подробно остано-
вился на условиях и порядке 
приема абитуриентов на спе-
циальности «Тыловое обеспе-
чение войск (по направлени-
ям)» и «Физическая подготов-
ка военнослужащих». Молодой 
человек гордится, что сейчас 
он является курсантом одного 
из лучших высших учебных за-
ведений страны и скоро будет 
носить офицерское звание. 

Перед будущими защитника-
ми Родины выступил старший 
преподаватель общевойсковой 
кафедры военного факультета 
БГУ подполковник Андрей Ба-
тухтин. Он подчеркнул, что 

сегодня военный факультет 
БГУ – один из лучших факуль-
тетов по подготовке военных 
кадров в Беларуси. В свое вре-
мя здесь служили будущие ге-
рои СССР и преподавал Мар-
шал Георгий Жуков. На фа-
культете осуществляется под-
готовка военных кадров для 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, органов погранич-
ной службы Государственного 
пограничного комитета, Коми-
тета государственной безопас-
ности и внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел 
Республики Беларусь. Кроме 
того, факультет неоднократно 
был признан лучшим среди 
профильных факультетов в уч-
реждениях высшего образова-
ния нашей страны.

Обращаясь к ребятам, пред-
ставители силовых вузов под-
черкнули, что сегодня престиж 
профессии военного вырос и 
дает ряд преимуществ перед 
гражданскими специальностя-
ми. Немаловажным является и 
то, что после получения выс-
шего образования выпускни-
кам гарантированы трудоу-
стройство, достойная оплата 
труда, социальная защищен-
ность, возможность для про-
фессионального и карьерного 
роста.

В завершение встречи ребята 
могли почувствовать себя на-
стоящими военными и попрак-
тиковаться в сборке и разборке 
автомата. 

Ольга ЧЕРНЯКОВА 
Фото автора

НАЛОГОВАЯ

Сдал помещение внаем – уплати
В связи со вступившими из-

менениями в Налоговый кодекс 
с 01.01.2021 года, согласно Зако-
ну от 29.12.2020 №72-З, изменен 
размер ставок подоходного на-
лога в фиксированных суммах, 
применяемых для уплаты нало-
га в отношении жилых (нежи-
лых) помещений, сдаваемых 
физическими лицами внаем.

Ставки подоходного налога в 
фиксированных суммах, дей-
ствующие на территории г. Буда-
Кошелево и района (приложение 
№2 НК), следующие:

г. Буда-Коше-
лево, 

г.п. Уварови-
чи 

15.50

4.40

5.60

3.40

Буда-Коше-
левский 
район 

11.10

3.40

4.40

2.20

Ставки подоходного налога с 
физических лиц в фиксирован-
ных суммах за месяц, рублей: 

• жилые помещения (за каж-
дую сдаваемую комнату), садо-
вые домики, дачи

нежилые помещения, маши-
но-места: 

• металлический или деревян-
ный гараж, машино-место

• железобетонный или кир-
пичный гараж

• другие нежилые помещения 
(за 1 кв. м площади)

Обращаем внимание на то, 
что за неуплату налогов в уста-
новленный законодательством 
срок предусмотрена админи-
стративная ответственность.

По всем возникающим во-
просам обращайтесь в управ-
ление по работе с плательщи-
ками по Буда-Кошелевскому 
району по адресу: г. Буда-Коше-
лево, ул. Горького, 3, либо по 
тел.: 7-67-86, 7-34-47. 

Подготовила 
Антонина ТАРАСОВА

Юрий Герцев демонстрирует сборку и разборку автомата
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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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

4

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

К примеру, сумма штрафа и срок лишения водительских прав за 
пьяную езду будут зависеть от степени опьянения водителя. Так, если 
медосвидетельствование покажет в организме водителя от 0,3 до 0,8 
промилле, сумма штрафа составит 100 базовых величин (или 2900 руб.), 
а водительских прав лишат на три года. Если степень опьянения окажется 
больше, придется заплатить 200 базовых (5800 руб.), а права заберут на 5 лет. 
Мы узнали у жителей райцентра их мнения по поводу нововведений в КоАП.

БЛИЦ-ОПРОС

16

Телефон/
факс отдела 

рекламы 
2-13-94

avangard.buda@

budakosh.by

Что думают будакошелевцы 
об изменении «водительских» 
статей КоАП
С 1 марта, когда в силу вступят новые КоАП и ПИКоАП, 
белорусских водителей ждут несколько важных изменений

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85.

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный, в день рожденья 
Все пожеланья хороши, 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут лишь радость для души. 

Семья Савченко

Ïîçäðàâëÿåì!
28 января свой 

день рождения отметила 
Нина Владимировна 

ЦЫБРАНКОВА!

на коров, бычков, 
коней. 
КУПЛЮ убойным 
весом в любое время. 
Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
         8-029-540-57-57.
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Татьяна ПАВЛЮКОВА, 
заместитель директора по 
идеологической работе лесхоза: 

– Моя идея проста и очевидна: за езду 
подшофе человек должен отвечать не толь-
ко лишением прав. Как по мне, так размер 
штрафов нужно еще увеличить. Не можешь 
контролировать себя добровольно – будешь 
очень долго расплачиваться рублем. Лише-
ние прав тоже, на мой взгляд, не действует. 
Знаю тех, кого лишили, но они продолжают 
рулить. Пусть не каждый день, но все же… 
Для искоренения проблемы требуются самые 
жесткие меры, выпивох жалеть нельзя, из-за 
них страдают невинные люди.

Николай ТИМОШЕНКО, 
пенсионер: 

– Пьяный водитель – угроза для жизни. 
Людей, позволяющих себе выпить и сесть 
за руль, надо сразу же навсегда лишать прав 
на управление автомобилем, а не ждать, по-
ка человек провинится второй раз. Выпил 
– иди пешком. Увеличение штрафов не при-
ветствую, потому что если уж кто-то выпил 
и решил сесть пьяным за руль, то вряд ли он 
о последствиях задумается. А вот по семей-
ному бюджету штраф в 100 базовых ударит 
крепко.

Юрий МАКСИМЕНКО, 
главный ветврач филиала 
«Морозовичи-Агро» ОАО 
«Гомельский химический завод»: 

– Как автолюбитель с восьмилетним ста-
жем вождения, могу с уверенностью сказать, 
что все ужесточения, касающиеся езды в не-
трезвом виде, считаю вполне обоснованны-
ми. Все мы знаем, сколько бед приносят води-
тели, позволившие себе сесть за руль, выпив 
спиртное. Самое печальное, что зачастую их 
жертвами становятся ни в чем неповинные 
люди. На мой взгляд, меры наказания можно 
сделать еще строже, чтобы всем любителям 
пьяной езды неповадно было. Уверен, толь-
ко такими радикальными мерами мы сможем 
дисциплинировать водителей и обеспечить 
порядок на дорогах, а значит, сохранить жиз-
ни и здоровье других участников дорожного 
движения.

Олег СТАРОСТЕНКО, 
предприниматель: 

– По вине пьяных водителей в основном 
страдают невинные люди: пассажиры, вело-
сипедисты, пешеходы, среди которых немало 
детей. А виновники аварий остаются живы-
здоровы: пьяному действительно море по ко-
лено. В таком состоянии им не страшны ни 
наказания, ни возможные последствия. Как 
правило, садясь за руль, они вполне осозна-
ют, что делают, но надеются, что «пронесет». 
Как по мне, необходимо даже ужесточить 
наказание, вплоть до привлечения к уголов-
ной ответственности. Самый действенный 
способ – арест. Причем не на пару месяцев, 
а дольше. Таких безответственных людей не-
обходимо наказывать публично: рассматри-
вать на заседаниях исполкома, освещать ре-
шения в СМИ, чтобы другим неповадно бы-
ло. Тогда кто-то, может, и задумается, стоит 
ли употреблять перед тем, как сесть за руль.

Ирина ШУТОВА, Ольга МАРЦЕЛЕВА, фото авторов 
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