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Качественно 
новое 
производство: 
свинокомплекс 
по самым 
современным 
технологиям 
открыли 
в районе

Валерий Седро и  Иван Шелешко – молодежный экипаж-тысячник из ОАО «Юбилейный-Агро» 
Фото Ирины Шутовой

в прямом эфире, открытый, 
глаза в глаза и без купюр
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

в прямом эфире, открытый, 
глаза в глаза и без купюр 
в годовщину 
президентских 
выборов во Дворце 
Независимости 
состоялся 
«Большой разговор 
с Президентом». 
встреча главы 
государства 
Александра лукашенко 
с представителями 
общественности, 
экспертного и 
медийного сообщества 
длилась 8 часов 
15 минут. Самое 
главное в подборке 
«Авангарда».

Александр Лукашенко

«Мы прошли серьезное ис-
пытание на национальное 
единство. Знаем, у нас есть 
все для того, чтобы этот пери-
од в своей новейшей истории 
пройти достойно. Есть народ, 
думающий, образованный, 
преданный интересам суве-
ренной Беларуси. Есть всеоб-
щее понимание, что в сфере 
национальных интересов мы 
все смотрим в одном направ-
лении – государственном», 
– заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко от-
метил, что нынешний 2021 
год и был объявлен Годом на-
родного единства потому, что 
белорусы смогли сохранить 
страну в борьбе за свой выбор 
исторического пути и своих 
перспектив. Президент под-
черкнул, что это было бы не-
возможно без консолидации 
общества в желании и стрем-
лении обеспечить мир на род-
ной земле.

Президент добавил: «Как бы 
ни было сложно и трудно, мы 
пережили этот год. Он был 
непростой. Мы выдержим и 
другие годы. Но мы не отсту-
пим, не встанем на колени. 
Хватит. Нас ставили на ко-
лени. А кто не вставал, того 
уничтожали – каждого тре-
тьего – в середине прошлого 
века. Кто этого не знает, при-
езжайте чаще, мы вам рас-
скажем».

оДНи готовилиСь 
к СПрАвеДливой 
кАмПАНии, 
А Другие – 
к Перевороту

Предвосхищая вопросы 
журналистов о последних 
выборах, Глава государства 
отметил: «Мы тогда провели 
подготовку к выборам и сами 
выборы в условиях тотальной 

гласности и демократизации 
политической жизни. Разни-
ца была лишь в том, что одни 
готовились к справедливым 
и честным выборам, а дру-
гие, – призывающие «долбить 
власть», к перевороту», – за-
явил Президент. 

При этом Глава государства 
признал, что  действительно 
не уделял внимания прове-
дению агитационной пред-
выборной кампании, потому 
что не это было в приоритете 
в то время – нужно было за-
ниматься вопросами лечения 
людей от коронавируса, спасе-
ния жизней. «Я не самоустра-
нился. У меня не было для это-
го времени. Мне нужно было 
защитить людей, спасти их», 
– подчеркнул Александр Лу-
кашенко. Ведь в то время, в 
отличие от других государств, 
Беларусь не закрыла границы, 
не ввела комендантский час, 
хотя этого требовали не про-
сто политики из-за границы, а 
специалисты Всемирной орга-
низации здравоохранения. И 
тогда они были приглашены 
приехать и лично оценить об-
становку. По итогам этого ви-
зита специалисты ВОЗ, пусть 
и непублично, но между со-
бой признавали: о том, как 
организована медпомощь в 
Беларуси, надо говорить на 
Западе, чтобы об этом слы-
шали те, кто критикует Пре-
зидента, потому что уровень 
лечения и безопасности по 
борьбе с ковидом в Беларуси 
беспрецедентный.

рАзвитие 
экоНомики – 
результАт ПриНятых 
АНтиковиДНых мер 

«Основа того, что происхо-
дит в первом полугодии в эко-
номике, была заложена тогда, 

когда мы не остановили эко-
номику, не загнали людей в 
четыре стены, когда мы вы-
работали четкий подход к ле-
чению людей – амбулаторный, 
клинический и санаторный 
этапы. Назовите хоть одно 
богатое государство, которое 
пошло этим путем? А это не-
малые деньги. Но люди доро-
же», – сказал Александр Лу-
кашенко. Он также добавил, 
что в прошлом году падение 
мирового ВВП в отдельных, 
в том числе ведущих, странах 
было колоссальным.

«Мы, по-моему, 0,1% или 
0,2% всего лишь потеряли в 
прошлом году к предыдуще-
му, то есть у нас в прошлом 
году был очень высокий уро-
вень. И к этому высокому 
уровню года мы сегодня при-
росли – примерно 3,5%. Для 
нас это хорошие показатели. 
Понятно: все, что происходит, 
во многом обусловлено внеш-
ними факторами и внутрен-
ними. На внешних рынках 
цены на продукты, на другие 
виды товаров выросли зна-
чительно. А поскольку мы не 
закрылись в прошлом году, у 
нас достаточно было товара, 
чтобы на рынке предложить 
к этому спросу наш товар по 
высоким ценам. Поэтому мы 
получили хороший результат, 
в том числе и в плане внешне-
го сальдо платежного баланса. 
Оно у нас положительное», – 
констатировал он, отметив 
высокий спрос на белорус-
скую продукцию.

«Не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Во всем ми-
ре, особенно в нашей брат-
ской России, на постсовет-
ском пространстве, Украине 
и так далее, люди еще раз уви-
дели белорусскую продукцию,  
особенно продукты питания. 
Мы наторговали за полгода 

около $3 млрд на продуктах 
питания и планируем в этом 
году превзойти $6 млрд. Но 
это не главный наш товар. То 
есть у нас было что при дефи-
ците предложить миру. И мир 
купил. Ну, естественно, рост 
объемов. При таком спро-
се рост объемов нас просто 
спас», – пояснил Александр 
Лукашенко. 

люБАя иНтегрАция 
возможНА, 
Но Без Потери 
гоСуДАрСтвеННоСти 
и СувереНитетА

На «Большом разговоре» 
говорили и о перспективах 
развития сотрудничества с 
Россией. Президент отметил, 
что Беларусь никогда не бы-
ла против теснейшего союза 
с Россией, но основа любо-
го союза – это одинаковые 
условия и равноправие. Он 
подчеркнул, что для людей – 
обычных граждан двух стран 
– равноправие во многом обе-
спечено. «Но как можно ин-
тегрироваться и делать шаги, 
если у вас цены на природный 
газ в два-три раза ниже, чем 
в Беларуси», – обратил вни-
мание Александр Лукашенко.

«Намеки от отдельных лиц 
идут, чтобы разрушить эту 
интеграцию, чтобы нас оттол-
кнуть от России с намеком на 
то, что интеграцию они по-
нимают как вхождение Бела-
руси в состав России. Вы для 
нас – родные люди, я всегда 
проводил эту политику. При 
этом мы суверенные и неза-
висимые государства, наши 
люди очень ценят то, что спу-
стя много веков мы стали су-
веренными и независимыми. 
И когда я слышу эти намеки, 
что Беларусь войдет в состав 
России, я думаю, а нужна ли 

России еще одна головная 
боль? Нет, и Президент Рос-
сии так это и понимает», – 
сказал Александр Лукашенко. 

Глава государства считает, 
чтобы развивать интеграцию, 
особенно в сфере экономики, 
«не надо того, чтобы кого-то 
взять и включить в состав». 
«Говоря об интеграции, мы 
должны четко понимать: лю-
бая интеграция возможна, но 
без потери государственно-
сти и суверенитета. У нас бы-
ло около 30 дорожных карт. 
С Владимиром Путиным сра-
зу убрали ту, которая имела 
политический подтекст. Это 
было предложение Владими-
ра Владимировича. Он ска-
зал: «Слушайте, если мы все 
время на нее наталкиваемся, 
если мы не может решить, да-
вайте ее отложим или вообще 
выбросим». Я его поддержал. 
Сказал, мы ничего не потеря-
ем, потому что у нас не нацио-
нальные, а совместные ведом-
ственные органы. Например, 
совместная коллегия Мини-
стерства промышленности 
России и Беларуси, совмест-
ная коллегия Минобороны 
Беларуси и России и другие – 
и они работают. И я задаю при 
всех вопрос на переговорах – 
какие вопросы мы не решили? 
Все вопросы решены», – под-
черкнул белорусский лидер. 

Он отметил также, что со-
бытия прошлого года многое 
показали и подтолкнули Бела-
русь и Россию к более актив-
ному сотрудничеству. 

Что кАСАетСя 
САНкций – 
это вСегДА 
возможНоСти 

Говоря о развитии белорус-
ской экономики в условиях 
санкционного давления, Гла-
ва государства обратил вни-
мание, что экспорт действи-
тельно важен для страны, так 
как значительные объемы 
производимой продукции 
предназначены для поставки 
на внешние рынки. Однако 
рынки Европейского союза и 
США, которые сейчас вводят 
санкции, для Беларуси не яв-
лялись приоритетными, оте-
чественную продукцию туда 
никогда особо и не пускали, 
отметил Президент. Он также 
напомнил, что Беларусь прак-
тически все время находилась 
под влиянием тех или иных 
санкций. Единственный пе-
риод без них – когда по пред-
ложению лидеров России и 
Германии Владимира Пути-
на и Ангелы Меркель Минск 
был выбран в качестве места 
проведения переговоров в 
«нормандском формате» по 
урегулированию кризиса на 
юго-востоке Украины. 



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

УП «Торговый дом «Лагуна» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

продавца-
консультанта

с функцией погрузки, разгруз-
ки и сборки мебели.
Тел. 8-033-333-45-33

                                      УНП 290470274 
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• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Пушки-
на, подведен газ. Тел. 8-029-
735-77-66.

• Полдома из кирпича в                         
г. Буда-Кошелево по ул. Лу-
говой, 10, общ. площ. 82,5 м2. 
Центральное водоснабжение, 
газ, отопление газовое + печ-
ное. Цена договорная. Тел.: 
+375-29-152-69-07, +7-921-
825-64-95 (ватсап).

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево, 2-й 
этаж 2-этажного дома, име-
ется балкон. Тел. 8-029-839-
49-02 (МТС).

• Участок 7 соток в г. Буда-
Кошелево, пер. Интернацио-
нальный. Имеются вода, газ. 
СРОЧНО. Цена 5000 у.е. Торг. 
Подробности по тел.: 8-029-
347-60-59, 8-029-645-67-69.

• Матрас и три подушки 
для дивана (новые), паркет 
дубовый 10 м2 (новый), ковер 
размером 1,2х2 (б/у), ковро-
вую дорожку 1,4х5 (б/у), на-
бор инструментов для под-
вода воды (новый), поддон 
для душевой кабины (новый). 
Цена договорная. Тел. 8-029-
240-74-33.

•  По р о с я т  д о м а ш н е й 
породы, 2 месяца. Тел. 8-029-
933-00-22.

• Поросят домашней по-
роды (свинки), цена 130 руб., 
г.п. Уваровичи. Тел. 8-044-554-
54-28. 

• Поросят домашней поро-
ды (привиты, кастрированы). 
Тел. 8-029-578-89-70.

Продам

Куплю

Разное

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558 •  Пр е с с-подб орщик и 

картофелекопа лку.  Тел. 
8-029-937-59-13.

• Мотоблок или мини-
трактор (можно в нерабочем 
состоянии). Тел. 8-029-937-
59-13.

• Лошадь для себя. Тел. 
8-033-627-93-24.

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

качественное БУрЕНИЕ 
и рЕМоНТ скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
Тел. 8-044-584-87-03 

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

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

  МЕЛЬНИЦЫ,
АвТоКЛАвЫ, КорМорЕзКИ,
ДвИгАТЕЛИ  ДЛя МЕЛЬНИЦ,

шКАфы ДЛя гАзовых бАЛЛонов, 
ДоиЛьные АППАрАТы,

 СеПАрАТоры и МАСЛобойКи, 
СеяЛКи и зеМЛеробы.

ДоСТАвКА КАжДый День!! зАПАСные чАСТи!!!

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

Требуется 
ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты»

д. Бушевка.
Тел. 8-033-619-57-29
ИП Ванаков С.М.                            УНП  490767965

бУрение СКвАжин 
нА воДУ 
Помощь в подборе насосов. рассрочка. 
гарантия. опыт работы более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 8-029-642-55-35 ИП Майсейков М.М.   УНП 491222251 

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

• Молодая семья снимет 
квартиру в г. Буда-Кошеле-
во на длительный срок. Тел. 
8-025-504-29-69.

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.

ЛАМПАДА

Три Спаса

Вниманию потребителей и пользователей газа!
Обучающая организация «Стан-

дарт промышленной безопасности» 
ООО проводит обучение граждан 
по выполнению работ по повторной 
проверке состояния и прочистке 
дымоходов и вентиляционных кана-
лов в газифицированных одноквар-
тирных, блокированных жилых до-
мах.

ПоСЛе ПрохожДения ДАн-
ного обУчения вы ПоЛУчи-
Те СвиДеТеЛьСТво и жУр-
нАЛ нА ПрАво беССрочной 
и САМоСТояТеЛьной Про-
верКи ДыМовых и венТиЛя-
Ционных КАнАЛов в Своих 
ДоМАх без ежегоДного вы-
зовА СПеЦиАЛизировАн-
ных оргАнизАЦий (пп. 43 Пра-

вил пользования газом в быту, ут-
вержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
19.11.2007 №1539 в редакции поста-
новления от 29.03.2019 №213).

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

Следующее обучение состоится                     
18 августа в 16.00 по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Лавриновича, 1 (акто-
вый зал аграрно-технического кол-
леджа).

Предварительная запись по тел.           
8 (029) 530-13-93 в рабочие дни                             
с 8.30 до 17.00. Информацию по всем 
интересующим вопросам можно по-
лучить по тел. 8 (029) 252-36-44.

УНП 291369269

Утерянное свидетельство 
о государственной регистра-
ции индивидуального пред-
принимателя №0711029, вы-
данное на имя Любови 
ильиничны городной, счи-
тать недействительным. 

требУЮтся:
ККУП «буда-Кошелево-

киновидеосеть»

УНП 490690228

● методист кинотеатра;
● инженер.

Телефон 8-029-735-57-03

КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник»

НА РАбоТУ ТРЕбУюТСя:
▶ начальник водопроводно-
канализационного хозяйства;
▶ мастер транспортного 
участка; 
▶ ведущий инженер по охра-
не труда; 
▶ главный инженер.
Заработная плата по результатам 
собеседования. 

обращаться по телефону 
отдела кадров 7-43-68. 

УНП 400041543

КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник»

ТРЕбУюТСя НА РАбоТУ:
машинисты (кочегары) на 
отопительный период 
2021-2022 г.

Возможно обучение в учеб-
ном центре ГУО «Центр ЖКХ».

обращаться по телефо-
ну отдела кадров 7-43-68. 

УНП 400041543

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, 
районный Совет депутатов и районный комитет профсою-
за работников государственных и других учреждений вы-
ражают глубокое соболезнование начальнику управления 
по труду, занятости и социальной защите райисполкома 
Вере Петровне Савельевой в связи с постигшим ее горем 
– смертью матери.

найда нашлась!

Хотим выразить огром-
ное спасибо всем людям, 
которые участвовали в по-
исках Найды. Всем, кто 
звонил и днем, и ночью, кто 
не остался равнодушным. 
Мы не теряли надежды и 
благодаря вам мы ее нашли. 

Спасибо за неравнодушие 
и отзывчивость. Наша со-
бака дома.

Куплю коней, коров 
в любое время. 

            Дорого. 
               Тел.: 8-029-115-61-19,
                    8-029-144-33-33

ИП Миходенко И.В.  УНП 791209812

Требуется 
ПроДАвеЦ
8-029-840-87-28

ЧТУП «ТоргВеста»      УНП 490355532

В августе православные верующие отмечают 
три праздника в честь Спасителя, три Спаса 
– медовый, яблочный и ореховый. 

Медовый Спас выпадает на 
начало Успенского поста – 14 
августа. Именуют его Макаве-
ем: в этот день православные 
чтят память семи мучеников 
Маккавеев, принявших казнь 
за отказ поклоняться языче-
ским богам.

В церковном календаре 
праздник отмечен как Проис-
хождение честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня, 
сопровождается он выносом 
креста, крестным ходом и во-
досвятием водоемов. Освяща-
ли также и колодцы, поэтому 
Первый Спас иногда называют 
Мокрым (Спасом на воде). Как 
правило, в этот день начина-
ется сбор и освящение меда в 
храме: такое лакомство счита-
ется целебным. 

яблочный Спас празднуется 
19 августа, в день Преображе-
ния Господня. Называют его 
Спасом на горе. По преданию, 
Иисус вместе с тремя ученика-
ми поднялся на гору, чтобы 
помолиться. Во время этой мо-
литвы он преобразился: лицо 
его озарилось светом, а одежда 
стала белее снега. Именно по-
этому праздник связывают с 
духовным очищением.

В этот день в храмах освя-
щали яблоки и другие плоды, 
после чего позволялось упо-
треблять их в пищу. По тра-
диции, верующие люди гото-
вили блюда с яблоками и 
угощали ими друг друга.

ореховый Спас (Спас Не-
рукотворный, Спас на полот-
не) отмечается 29 августа.  
Празднество установлено в 
честь перенесения Нерукот-
ворного образа Господня в 
Константинополь. Согласно 
Библии, после сна Иисус 
умылся и вытер лицо поло-
тенцем, и на нем отпечатался 
лик Сына Божьего. С тех пор 
Нерукотворный образ Хри-
ста является символом этого 
дня.

К 29 августа созревают лес-
ные орехи, (к слову, орешник 
считается растением, симво-
лизирующим жизнерадост-
ность и плодовитость), освя-
щают их в церкви. Ореховый 
Спас называют еще Хлеб-
ным. Именно в этот день 
принято выпекать первый 
хлеб и освящать в храме, бла-
годаря Господа за новый уро-
жай.

 елена ДорошКо

КУПЛЮ Дорого
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

 +375-29-353-05-91,
+375-29-240-15-05

ИП Бычков Р.Л.                                        УНП 791041601 
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За галоўнага рэдактара 
Наталля Мікалаеўна ЛАГУНОВА

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

ÐÅÌÎÍÒ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ                                 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому у заказчика.
ГАРАНТИЯ. Плат-
ный гарантийный 

ремонт.
8-029-734-93-03 (МТС) 
8-029-147-46-34 (А1)

ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

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

16

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

д о 
-20%

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

markamebel.by

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 8-044-496-58-58

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

ТЕЛЕФОН отдела 
рекламы 7-85-22 

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Ïîçäðàâëÿåì
Николая Ефремовича 

ДРОЗДОВА 
с 80-летием!

Восемь десятков! Почти что век!
Достойный живет на земле человек!
Его мы поздравить хотим от души,
Ведь ты покорил столько вершин.
Вся мудрость столетья у тебя за спиной,
И внуки, и дети толпятся гурьбой.
Желаем здоровья, тепла, оптимизма,
От всех поздравок для тебя, рукописный. 

Родные и близкие 
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Песок, щебень, дрова.
Вывоз земли, боя.

БЛИЦ-ОПРОС

Кем вы мечтали 
стать в детстве?
Такой вопрос мы задали уроженцам 
нашего района.

Галина ОЗДЖАН, 
учитель, г. Стамбул:

– Сначала мечтала о том, 
чтобы стать космонавтом. 
Однако мама не решилась 
отпустить меня так далеко, 
поэтому для себя определи-
лась – буду учителем. По-
сле окончания школы по-
ступила в Гомельский госу-
дарственный университет 
им. Ф. Скорины, переехала 
в Жлобин и 20 лет прора-
ботала там в школе. Сейчас 
живу с мужем в Стамбуле и 
продолжаю свою педагоги-
ческую деятельность: обу-

чаю русскому языку турецких детей.

Наталья ПАНОВА, 
работник РУП «Белорус-
нефть-Особино», г. Буда-
Кошелево:

– Была детская мечта стать 
продавцом. Очень мне нра-
вилась эта профессия. Но не 
сложилось. После школы ре-
шила быть самостоятельной 
и сразу пошла работать. Сей-
час тружусь обработчиком 
птицы. Жалею ли я, что не 
получила профессиональное 
образование? Может быть 
чуть-чуть. А так меня все 
устраивает. 

Валерий ЖУРАВЛЕВ, 
вед ущий мероприятий,                     
г. Минск:

– Сколько помню себя, 
всегда хотел быть артистом, 
выступать на сцене. И моя 
детская мечта воплотилась в 
жизнь. После 9-го класса по-
ступил в Гомельский государ-
ственный колледж искусств 
им. Н.Ф. Соколовского, по-
том в Белорусскую академию 
искусств на актерское отделе-
ние. Снимался в кино, играл 
в театре. Сейчас занимаюсь 
организацией, проведением 

праздников и получаю от своей работы огромное удоволь-
ствие. Я счастлив и считаю, что нужно оставаться верным 
своей мечте. 

Ольга СПИРИДОНОВА, 
пенсионерка, г. Жлобин:    

– Честно, не помню, чтобы 
я мечтала в детстве о какой-
то профессии. У меня полу-
чилось все само собой. После 
школы поступила в Бобруй-
ское художественное учили-
ще им. А.Е. Ларина и полу-
чила профессию фотографа, 
а потом – в кооперативный 
техникум на специальность 
«товаровед», закончила заоч-
ное отделение кооператив-
ного института. Практиче-
ски всю жизнь проработала 
экономистом в главном управлении Министерства финансов 
Республики Беларусь, оттуда и ушла на заслуженный отдых.   

Юрий ЕЖОВ
Фото Аллы Якушевич

НА ДОРОГАХ

Берегите детей!
На неделе под таким названием стартовала республиканская 
профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием 
несовершеннолетних. Продлится она до 18 августа.

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем взрослым участ-
никам дорожного движения 
с убедительной просьбой 
быть максимально предусмо-
трительными на дороге в от-
ношении детей. Разъясняйте 
им, как правильно выбрать 
безопасное место для актив-
ных игр, катания на велоси-
педах и других средствах пе-
редвижения. Во время пре-
бывания на улице дети не 
должны быть без присмотра. 
Обязательно акцентируйте 

внимание на использовании 
световозвращающих элементов 
в темное время суток и не за-
бывайте, что личным примером 
можно предостеречь несовер-
шеннолетних от роковых оши-
бок на дороге.

Водителям следует соблюдать 
осторожность при проезде 
вблизи остановок обществен-
ного транспорта, учреждений 
образования, так как в этих ме-
стах возможно неожиданное 
появление на проезжей части 
юных пешеходов. Заблаговре-

менно снижайте скорость и при 
подъезде к нерегулируемым пе-
шеходным переходам, ибо дети 
порой выскакивают на них, не 
убедившись, что поблизости 
нет движущегося автомобиля. 

И помните: в транспортном 
средстве дети должны перево-
зиться в детском удерживаю-
щем устройстве, соответствую-
щем весу и росту ребенка, и 
быть пристегнутыми ремнем 
безопасности.

Подготовила 
Елена БЕЛКО
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