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Александр Лисейчиков, 
начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД райисполкома

Фото Ирины Палубец

▶ стр. 2-3

В очередь на прививку
Для жителей Буда-Кошелевского района 
проводится предварительная запись вакцинации 
«Спутник V» ▶ стр. 2

Делегаты ВНС 
обсуждают 
решения, 
принятые 
на собрании, делятся 
впечатлениями

Служу 
Родине!
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«ПРЯМЫЕ линии» 
По СУББоТАМ

24 февраля председатель районного ис-
полнительного комитета Анатолий Ген-
рикович Гапоник проведет с 15.00 до 
16.00 выездной прием граждан, их пред-
ставителей, представителей юридических 
лиц в Кривском сельском исполнитель-
ном комитете.

Предварительная запись на прием по 
тел.: 7-50-00, 7-91-31 и 4-42-23. 

24 февраля с 15.00 до 16.00 выездные 
приемы проведут:

→ Наталья Никитовна Киселева – пред-
седатель районного Совета депутатов, в  
д. Бацунь (сельский Дом культуры);

→ Александр Викторович Ковалев – за-
меститель председателя райисполкома, в 
д. Поросль (вблизи д. 12);

→ Дмитрий Николаевич Шпиганович 
– заместитель председателя райисполко-
ма, в д. Ивольск (сельский Дом культуры);

→ Геннадий Анатольевич Вамбриков – 
заместитель председателя райисполкома, 
в д. Синичино (ул. Ветка,  вблизи д. 56).

к СвЕдЕнию

вниМАнию ЖиТЕлЕЙ

• 27 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 
проведет первый заместитель председа-
теля Гомельского областного исполни-
тельного комитета Игорь Николаевич 
ЧЕСНОК. 

• 27 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-80 проведет 
первый заместитель председателя – на-
чальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия районного исполни-
тельного комитета Олег Леонидович АР-
ХИПЕНКО. 

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

23 февраля – день воинской доблести и гордости нашей страны
Уважаемые будакошелевцы, дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь!

Этот поистине всенародный праздник олицетворяет преемственность луч-
ших традиций служения своей стране, глубокое уважение ко всем поколе-
ниям защитников Отечества и символизирует неразрывную связь героиче-
ского прошлого и настоящего.

Сегодня мы поздравляем тех, кто отстоял свободу и независимость нашей 

Отчизны в годы Великой Отечественной войны и спас мир от фашизма, тех, 
кто своим ратным трудом крепил боевую мощь нашей армии, кто с высочай-
шей доблестью выполнял интернациональный долг. В этот день мы чествуем 
и тех, кто служил и служит в Вооруженных Силах,  кто независимо от про-
фессии и рода деятельности своим трудом вносит достойный вклад в обе-
спечение национальной безопасности государства.

Желаем вам и вашим  близким крепкого здоровья, счастья,  оптимизма, но-
вых свершений в службе и труде на благо Республики Беларусь.

Президент

Александр лукашенко анонсировал 
встречу с владимиром Путиным 
в 20-х числах февраля

«Мы действительно с Путиным 
давно договорились, что в начале 
20-х чисел февраля повстречаемся 
и поговорим по некоторым направ-
лениям нашего сотрудничества. Но 
сразу хочу сказать: у нас, как всегда 
в России бывает, некоторые под-
хватят повестку, и вот «Лукашен-
ко приедет аж $3 млрд просить». 
Нет, я не еду туда чего-то просить», 
– подчеркнул белорусский лидер.

«Вы видели, мы подписывали на 

об этом Президент заявил 18 февраля на встрече 
с государственным секретарем Союзного государства 
Григорием Рапотой.

этот год по энергоносителям, что для 
нас чувствительно, общим рынкам 
документы. Вообще ничего не про-
сили и не спорили. Если Россия счи-
тает, что уровень нашего экономиче-
ского сотрудничества должен быть 
вот такой высоты, значит он такой 
и будет. Чего там ходить и просить? 
Поэтому немножко эти либералы в 
России отстали от чувствительных 
вопросов, которые мы обсуждаем. 
Мы ничего не собираемся просить», 

– заявил глава государства.
По его словам, во время визита 

в Россию есть договоренность и о 
встрече с заместителем председа-
теля Совета безопасности Россий-
ской Федерации Дмитрием Медве-
девым. «Думаю, что и с Медведе-
вым повстречаемся, договорились 
встретиться. И обсудим самые жи-
вотрепещущие вопросы, которые 
нас сегодня волнуют. Есть вопросы 
поважнее – обеспечение обороны, 
безопасности нашего государства», 
– сказал Президент. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

COVID-19

В очередь 
на прививку

С целью уточнения количества необ-
ходимой вакцины «Спутник V» для жи-
телей Буда-Кошелевского района прово-
дится ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ запись на-
селения (18 лет и старше), желающего 
пройти вакцинацию для профилактики 
Covid-19. Обращаться следует в приви-
вочный кабинет райполиклиники (тел. 
7-22-10) либо на АВОП или ФАП по ме-
сту жительства.

26 февраля в районном исполнитель-
ном комитете (г. Буда-Кошелево, ул. Ле-
нина, 7) заместитель Председателя Госу-
дарственного комитета по имуществу Рес-
публики Беларусь Екатерина Святосла-
вовна ЛУКьяНОВА проведет с 11.00 до 
12.00 личный прием граждан и юридиче-
ских лиц (малый зал заседаний, 2-й этаж).

Предварительная запись на прием по 
тел.: 7-50-00, 7-91-31. Запись проводится 
с 22 по 25 февраля (включительно) с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

делегаты внС обсуждают решения, 
принятые на собрании, делятся 
впечатлениями

ЕдинСТво. 
РАзвиТиЕ. 
нЕзАвиСиМоСТь

Всебелорусское народное собрание

Большой народный форум 
состоялся. Его проведение совпало 
с серьезным и переломным 
периодом в жизни нашего народа. 
на мой взгляд, главная задача 
форума выполнена. Мы не только 
наметили и определили стратегию 
развития нашего государства, но и 
укрепились в вере в нашу страну, 
в наш народ. Главные посылы, 
которые мы ощутили, – уверенность 
в завтрашнем дне и ориентир на 
упорную работу.

наталья киселеВа, 
председатель районного совета депутатов:

– Выступление главы государства было многогранным, до-
ходчивым и эмоциональным, поэтому никого не оставило 
равнодушным. Оно затрагивало все важные аспекты раз-
вития страны и направления жизни общества.

Уже в первый день форума был охвачен широкий спектр 
вопросов: экономика, образование, здравоохранение, сель-
ское хозяйство, молодежная политика и другие. Александр 
Григорьевич акцентировал внимание делегатов на том, что 
за последние годы наша страна достигла многого. И теперь 
наша общая задача – сохранить это и приумножить. Чтобы 
на нашей земле был мир и стабильность, прежде всего нуж-
но быть едиными. Будущее страны – в наших руках, и то, как 
мы будем жить дальше, зависит только от нас. Именно этот 
лейтмотив прослеживался на протяжении всех выступлений.

(Продолжение на 3-й стр.)



• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                      
ул. Ленина, 63 (1-й этаж), ком-
бикорм для кур-несушек и 
свиной гранулированный, пи-
анино. Тел.: 7-91-85, 8-033-617-
30-81.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, недорого. 
Тел. 8-029-839-49-02.

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, м-н Вос-
точный, 7, 1-й этаж. Тел. +375-
25-513-68-53.

• Поросят домашней по-
роды, 2 месяца, привиты, 
кастрированы. Возможна до-
ставка. Тел. 8-029-578-89-70.

• Поросят домашней поро-
ды, привиты. Доставка. Тел.: 
8-029-839-10-45, 8-029-103-
69-44.

• Поросят домашней породы, 
привиты. Тел. 8-029-732-09-98.

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, яч-
мень, пшеницу, кукурузу и 
размол зерна. Доставка бес-
платно. Тел. +375-29-627-99-99 
(Александр).

Коллектив ГУО «Уваровичская средняя шко-
ла» и районный комитет Белорусского 
профсоюза работников образования и науки 
скорбят по случаю смерти ветерана педагоги-
ческого труда Нины Николаевны Барсуковой 
и выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойной.

Нина Николаевна всегда будет для нас при-
мером безграничной преданности своей 
профессии, милосердия и мудрости. Светлая 
память о ней сохранится в наших сердцах на-
всегда.

Продам

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:
• экономист (опыт работы 
с металлоизделиями); 
• кладовщик (уверенный 
пользователь ПК );
• подсобный рабочий.  

УНП 491478382 

Утерянный единый 
билет серии Е №0150057, 
выданный отделом об-
разования, спорта и ту-
ризма Буда-Кошелев-
ского райисполкома на 
имя Даниила Алексан-
дровича Маковецкого, 
считать недействитель-
ным.

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

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ 
СЕЯЛКИ, ЗЕМЛЕРОБЫ, ЛУКОСАЖАЛКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

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

Размещение 
рекламы 2-13-94 

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

УНП 691338395

Разное

ПОМИНАЕМ
20 февраля прошло                       

14 дней, как не стало                    
нашего дорогого 

Виктора Федосовича 
Иванова!

Память не умирает,
Сердце не забывает,
Время проходит,
А скорбь не уходит. 

Жена, дети, внуки
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• Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-044-575-54-64. 

• Сниму квартиру/дом в                     
г. Буда-Кошелево. Дорого. Тел. 
8-044-722-57-77. 

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.

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

медальонов 

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в торговый павильон «Петруха»

(г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 11)

 ПРОДАВЦОВ 
Тел. 8-029-747-38-30 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

ПРОДАМ ПОРОСЯТ до-
машней породы. Возможна 
доставка.

Тел. 8-033-688-68-50.

ООО «ХантПоинт»   УНП 491331079

приглашает на работу:
✓ кладовщика, з/п от 600 руб.;           
✓ продавца, з/п от 700 руб. 
(цех убоя птицы в д. Уза);                   
✓ тракториста-машиниста с/х 
производства, з/п от 1000 руб.;
✓ электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, з/п от 600 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 800 руб.; 
✓ аппаратчика термической 
обработки цеха углубленной 
переработки;
✓ инженера-технолога;
✓ агронома;
✓ ветеринарного врача. 
Телефоны для справок:
8-02336-4-12-23, 4-11-82.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
трактористов-
машинистов 

для работы на 
лесозаготовительной технике
Заработная плата сдельно-пре-

миальная от 1000 руб.
По вопросу трудоустройства 

обращаться по телефону 
+375-29-133-95-64.

УНП 400054225

ГОЛХУ «Буда-Кошелевский 
опытный лесхоз» 

ОАО «АГРОХИМУСЛУГИ» 
ОКАЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• перевозка грузов автомобилями, тракторами;
• доставка автомобильного топлива;
• услуги погрузчика;
• услуги грузчиков, сварщиков;
• аренда складских помещений, охраняемой автостоянки.

Телефон 8-029-116-07-33 УНП 400054146

Вниманию потребителей и пользователей газа!
Обучающая организация «Стан-

дарт промышленной безопасности» 
ООО проводит обучение граждан по 
выполнению работ по повторной 
проверке состояния и прочистке ды-
моходов и вентиляционных каналов 
в газифицированных одноквартир-
ных, блокированных жилых домах.

После прохождения данного                   
обучения вы получите свидетель-
ство и журнал на право бессрочной 
и самостоятельной проверки дымо-
вых и вентиляционных каналов в 
своих домах без ежегодного вызова 
специализированных организаций 
(пп. 43 Правил пользования газом в 
быту, утвержденных постановлени-

ем Совмина Республики Беларусь 
19.11.2007 №1539 в редакции поста-
новления от 29.03.2019 №213).

Стоимость обучения составляет                      
20 руб. (оплата на месте, без комис-
сии), при себе иметь паспорт. 

Следующее обучение состоится                     
25 февраля в 16.00 по адресу: г. Бу-
да-Кошелево, ул. Лавриновича, 1 
(актовый зал аграрно-технического 
колледжа).

Предварительная запись по тел.           
8 (029) 530-13-93 в рабочие дни                             
с 8.30 до 17.00, информацию по 
всем интересующим вопросам мож-
но получить по тел. 8 (029) 252-36-
44.

Коллектив ГУО «Средняя школа №1 г. Буда-
Кошелево» и районный комитет Белорусского 
профсоюза работников образования и науки 
выражают глубокое соболезнование учителю 
начальных классов, председателю первичной 
профсоюзной организации Светлане Викто-
ровне Недогреенко в связи с постигшим ее 
горем – смертью отца.

Коллектив ГУО «Средняя 
школа №1 г. Буда-Кошелево» 
и районный комитет Белорус-
ского профсоюза работников 
образования и науки выража-
ют глубокое соболезнование 
ветерану педагогического тру-
да Екатерине Игоревне Шаф-
ранской в связи с постигшим 
ее горем – смертью мужа.

Администрация и проф-
союзная организация УЗ «Бу-
да-Кошелевская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезнова-
ние санитарке хирургического 
отделения Наталье Никола-
евне Гореловой в связи с по-
стигшим ее горем – смертью 
матери.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Горячее водоснабжение 
в режиме реагирования

К нам обратился житель                
д. 4 «А» микрорайона Восточ-
ный райцентра: «В нашем до-
ме периодически возникают 
проблемы с горячим водо-
снабжением и отоплением. 
Хотелось бы узнать, когда си-
туация стабилизируется».

Директор КЖУП «Буда-Ко-
шелевский коммунальник» 
Н и кол а й  К А Р П Е Ч К И Н 
разъясняет:

– Перебои с горячим водо-
снабжением и теплоснабжени-
ем в жилом доме 4 «А» в ми-
крорайоне Восточный связа-
ны с продолжающимися пу-
ско-наладочными работами 
на блочно-модульной котель-
ной на местных видах топли-
ва, возведенной в 2019-м году 
на ул. Прищепы в райцентре. 
В рамках проекта, финансиру-
емого Международным бан-
ком реконструкции и строи-
тельства, предусмотрено и 
реализовано строительство 
котельной на МВТ мощностью 
10,5 МВт, замена магистраль-
ных тепловых сетей протя-
женностью 1700 м в трехтруб-
ном исполнении, устройство 
индивидуальных тепловых 
пунктов в количестве 23 штук 
в 21-м многоквартирном жи-
лом доме и детском саду 
«Светлячок», а также приоб-

ретение фронтального по-
грузчика, щеподробильной 
установки и трактора. 

В процессе проведения пу-
ско-наладочных работ были 
выявлены недостатки в рабо-
те смонтированных индиви-
дуальных тепловых пунктов 
и существующих инженер-
ных сетей в жилых домах. В 
связи с этим заказчиком, ко-
им является КЖУП «Буда-
Кошелевский коммуналь-
ник», совместно с подрядчи-
ком (ООО «Гомельский завод 
«Коммунальник») проводит-
ся перерасчет нагрузок и 
корректировка проектно-
сметной документации по 
каждому жилому дому.

На основании перерасчета 
будут проведены работы по 
замене либо регулировании 
смонтированного оборудо-
вания индивидуальных те-
пловых пунктов. Устранить 
перебои быстро не удастся. 
Поэтому в настоящее время 
работники коммунальника 
работают в режиме реагиро-
вания: при возникновении 
перебоев выезжают на место 
и проводят настройку обо-
рудования в ручном режиме. 

Извините за неудобства! 
Будем держать вас в курсе.

Ирина ПАЛУБЕЦ
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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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в 

любое время. Коней живым 
весом.

Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57.

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

Праздник настоящих 
защитников 

ДРОВА КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

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

БЛИЦ-ОПРОС
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Виктора Петровича 
КАЗАКА  

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений.
Пусть говорят Вам много теплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет.

Управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома                              

и райком профсоюза работников АПК

Виктора Петровича Виктора Петровича 
Ïîçäðàâëÿåì

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

8-044-496-58-58
8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

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.

ИП Прошко А.Н.                                      
УНП 491524406

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
Максима Евгеньевича 

БЕЛОГО
с 40-летием! 

   Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру – радость, в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным,
Чтоб был во всем ты в жизни первым. 

Мама, папа, племянник 

ТЕЛЕФОН 
отдела 

рекламы
 2-13-94
avangard.

buda@
budakosh.by

Ламинат

Заборы, навесы, козырьки
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ШКАФЫ-купе ДЁШЕВО 
и другая корпусная мебель 
по индивидуальному заказу.

РАССРОЧКА на 4 месяца.
Выезд замерщика,                                        

доставка, сборка, установка 
БЕСПЛАТНО!!! 

8(033)395-14-84 МТС
8(029)115-14-84 А1

ИП Пашук С.В.                                   УНП 491537527

Сегодня – восемьдесят пять!
Красивый возраст и достойный! 
Хотим вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить.
Хотим вам пожелать тепла – 
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря вам много светлых дней.

Дети, внуки, правнуки 

Ïîçäðàâëÿåì!
21 февраля свой юбилей отме-
тит наша дорогая и любимая 

мамочка и бабушка
Ольга Феоктистовна

КОВАЛЕНКО!

23 февраля в нашей стране отмечают День 
защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Мы узнали у жителей 
райцентра, что для них значит этот праздник. 

Татьяна ЧЕРНЯКОВА, вос-
питатель детского сада №1 
г. Буда-Кошелево:     

– По-моему, каждый настоящий 
мужчина защитит свою семью и 
страну. Поэтому поздравлять в 
этот день стоит не только отслу-
живших в армии, а всех предста-
вителей сильного пола, даже са-
мых маленьких.

Мария ДОМНЕНКО:       
– Мое мнение: каждый мужчина 

должен отслужить в армии, ведь 
именно там становятся настоящи-
ми защитниками. Для меня этот 
праздник – повод сказать теплые 
слова всем близким мужчинам: от-
цу, дедушке, дяде, своему молодо-
му человеку.  

Юрий ЕЖОВ, фото автора        

Сергей ТУКАЛЕНКО, 
пенсионер:    

 – Думаю, к этому празднику 
имеет отношение каждый, ведь 
в годы Великой Отечественной      
войны Родину защищали все: и во-
енные, и женщины, и дети. Поэто-
му защитник Отечества – это каж-
дый из нас. Праздник этот, конеч-
но, отмечаю, так как сам служил в 
Вооруженных Силах. С радостью 
поздравляю всех своих друзей и 
знакомых. 

с 80-летием! 
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