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За свою страну 
постоять сумеем!

33-й годовщине 33-й годовщине 
вывода советских вывода советских 



Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

23 февраля – праздник мужества, отваги и чести!
Уважаемые жители и гости района, дорогие земляки, сердечно поздрав-

ляем вас с Днем защитников Отечества  и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь!

Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства и чести. Будакошелевцы глубоко чтят и 
помнят подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость Отчизны, и с 
огромным уважением относятся к тем, кто сегодня защищает границы нашей 
страны, охраняет мир и покой граждан.

Каждый белорус, находится ли он на боевом посту или занимается мирным 
делом, – прежде всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит 
вклад в приумножение богатства и славы нашей страны. Именно поэтому 23 
февраля стал всенародным праздником, днем сильных и твердых духом людей.

В этот замечательный день желаем добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам 
и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным.
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Александр лукашенко о готовности 
признать ДнР и лнР

Президент

об этом Президент 
Беларуси Александр 
лукашенко заявил                               
17 февраля  
журналистам после 
ознакомления с ходом 
белорусско-российского 
учения «Союзная 
решимость-2022» на 
полигоне осиповичский.

Несколько дней назад в Государ-
ственную думу России был внесен 
проект обращения нижней палаты 
парламента к Президенту Владими-
ру Путину о необходимости призна-
ния Россией самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР. В этой связи журнали-
сты поинтересовались у главы бело-
русского государства, если в России 
все-таки будет принято такое реше-
ние, как в таком случае поступит 
Беларусь.

«Мы договоримся с Путиным, как 
нам поступить, чтобы было лучше 
для России и для Беларуси. Но это 
будет совместное решение», – отве-
тил Александр Лукашенко.

Журналисты также заметили, что 
на Донбассе снова обострилась си-
туация, и спросили у Президента, 

Беларусь и Россия будут совместно обсуждать необходимость 
признания самопровозглашенных Донецкой и луганской 
народных республик.

В райисПолкоме

В понедельник на аппаратном заседании председатель райисполкома                           
Анатолий ГАПониК поднял ряд актуальных вопросов. Среди них: заключение 
целевых договоров между абитуриентами сельхозвузов и организациями 
АПК района. «Кадровые задачи могут и должны решать сами работодатели. 
Специалистов нужно растить и заинтересовывать», – отметил глава района.

Специалистов нужно растить

с Победой!

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»ПО СУББОТАМ
• 26 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по 

телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет председатель 
Гомельского областного Совета депутатов Екате-
рина Анатольевна ЗЕНКЕВИЧ.  

• 26 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 7-75-78 проведет председатель 
районного Совета депутатов Наталья Никитовна 
КИСЕЛЕВА. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. 
Как доложил начальник РОЧС Сергей 
ХАЛДАЙ, за прошедшую неделю 
в районе пожаров и чрезвычайных 
ситуаций не зарегистрировано. В 
ходе работы 5 смотровых комиссий 
было обследовано 84 домовладения 
категорируемых граждан. Грубых 
нарушений правил пожарной безопас-
ности не выявлено.  

ПРАВОПОРЯДОК. За отчетный 
период, по информации начальника 
ОВД Виталия ПОДЗЕРУНА, в районе 
зарегистрировано 66 правонарушений 
и 7 преступлений, в том числе одно в 
сфере компьютерных технологий. К 
административной ответственности 

за нарушение антиалкогольного за-
конодательства были привлечены 4 
человека, 1 – за мелкое хулиганство. 
В ходе рейдовых мероприятий у пен-
сионерки д. Потаповка обнаружено и 
изъято 30 литров самогонной браги.  

По линии ГАИ за неделю сотруд-
ники Госавтоинспекции выявили 
170 фактов нарушения ПДД. Так,                                      
2 водителя не пропустили пешеходов, 
столько же выехали на полосу встреч-
ного движения, 10 нарушили правила 
перевозки пассажиров. Правила 
дорожного движения нарушили 32 
пешехода. 

ПРОКУРАТУРА. Выступая на 
аппаратном совещании, прокурор 

Буда-Кошелевского района Олег 
Комаров поднял вопросы соблюдения 
сельскохозяйственными предпри-
ятиями района законодательства о 
сохранности поголовья крупного 
рогатого скота. В частности, он об-
ратил внимание на недостаточность 
мер, принимаемых специалистами 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома, 
ветеринарной службой и руково-
дителями сельхозпредприятий для 
сокращения непроизводительного 
выбытия молодняка и сохранности 
скота в организациях АПК, отсутствие 
надлежащего контроля. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

«Авангард» 
снова в тройке 
лучших
на заседании коллегии Мининформа                                     
17 февраля обнародовали итоги 
республиканского творческого конкурса 
«Год народного единства» на лучшее 
освещение в средствах массовой 
информации тематического года.

В номинации «Лучшие фотоматериалы, 
опубликованные в региональных печатных 
средствах массовой информации и сетевых из-
даниях» обладателем диплома 3-й степени стала 
главный редактор «Авангарда» Ирина Палубец.

Обладатель диплома 2-й степени – Сергей 
Шарай, ведущий фотокорреспондент редакции 
газеты «Чырвоная зорка» УП «Информационное 
агентство «Минская правда». Победила Наталья 
Ёвенко, редактор отдела социальных проблем га-
зеты «Чырвоны Кастрычнiк» (г.п. Октябрьский, 
Гомельская область).

Елена ЛАВРОВА

COVID-19

Райполиклиника 
возвращается 
в штатный режим 
работы
С 21 февраля возобновляется 
проведение всех профосмотров.

Как отметил заведующий районной поликли-
никой Михаил Бураковский, в настоящее время 
эпидемиологическая ситуация в районе благопри-
ятная. Нет уже такого напряжения, связанного с 
сезонным ростом острых респираторных инфек-
ций в условиях коронавирусной инфекции. Это 
позволяет возобновить деятельность отделения 
профилактики райполиклиники в обычном 
режиме после проведения всех дезинфекционных 
и противоэпидемических мероприятий. Также 
возобновятся все профилактические медосмотры, 
продолжатся вакцинация и диспансеризация.

Светлана МЕДВЕДЕВА

готова ли будет Беларусь оказать во-
енную поддержку России, если она 
решит прийти на помощь самопро-
возглашенным республикам. «Мы 
России окажем любую поддержку: 
и военную, и, если будет надо, эко-
номическую. Поделимся последним 
куском хлеба, точно так и со стра-
дальцами на Донбассе. Если это в 
Чернигове – и черниговцам будем 
помогать. Это наша твердая пози-
ция», – заявил глава государства.

Вместе с тем он обратил внима-
ние, что вопрос на самом деле не 
в этом, главное – установить мир 
в данном регионе. «Украина всег-
да об этом говорит: должен быть 
мир на Донбассе. Хорошо, давайте 
установим этот мир, давайте делать 
в этом направлении шаги. Давайте 

не будем танцевать под определен-
ных командиров, которые сидят за 
океаном, а будем смотреть на укра-
инскую землю, ведь война идет на 
территории Украины. Я это говорил 
всем украинским президентам, и 
больше всего Порошенко. И Зелен-
скому: «Война у тебя, что сегодня 
рассказывать, кто прав, кто виноват. 
Надо остановить войну, наладить 
нормальную жизнь на Донбассе». 
И Путин (я передавал Порошенко) 
готов помочь в этом. Они этого не 
хотят. Им, наверное, лучше, чтобы 
кто-то друг друга пугал, а еще боль-
ше – воевал», – отметил Александр 
Лукашенко.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА
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Приглашаем на работу 
вахтовым методом                  

в городе Минске

☑ УПАКОВЩИЦ;
☑ ГРУЗЧИКОВ.

З/п 900 руб. 
Проездные предоставля-
ем. Расчет в конце вахты.
 Тел.:  

ООО «КристалСолюшн»           УНП 193582892

8-044-502-36-28,  
8-044-502-36-26,
8-017-388-28-38

ОАО «Буда-Кошелево-
    агросервис»  

АВТОМОЙЩИК
Обращаться по адресу: г. Буда-Кошелево,
 ул. Интернациональная, 38 Тел.  2-05-04УНП 400054133

на постоянную работу 
 ТРЕБУЕТСЯ

Куплю
• Шкурки енота, куницы. 

Рога лося, оленя, бобровую 
струю. Тел. 8-033-630-74-40 
(МТС).

• Автомобиль 1997-2022 г.в. 
Дорого. Тел.: 8-029-748-77-31, 
8-029-117-53-28.

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

• Дом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Вокзальной, 73, газовое ото-
пление, со всеми удобствами. 
Тел.: 2-52-42, 8-029-944-31-83.

• Дом деревянный в г. Буда-
Кошелево по ул. Пушкина, под-
веден газ. Тел. 8-029-735-77-66.

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, 2-й этаж 
2-этажного дома, есть балкон. 
Недорого. Тел. 8-029-839-49-02. 

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                               
ул. Ленина, общая площадь                  
50 м2, 2-й этаж 3-этажного дома, 
комнаты изолированные, сану-
зел раздельный, отопление цен-
тральное, горячая вода  кругло-
годично, газ природный, теле-
фон, интернет, кладовая в под-
вале, два балкона, рядом «Евро-
опт», детский сад, школа, поли-
клиника. Тел.: 8-029-662-80-51 
(А1), 8-029-77-106-17 (МТС), 
8-025-54-90-337 (лайф). 

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, м-н Восточ-
ный, 7, общая площадь 34 м2, 
жилая – 15 м2, кухня –                    8 
м2, 1-й этаж 5-этажного дома, 
1-й подъезд. Тел. 8-029-305-17-
65 (Анатолий). 

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Сов-
хозной, 41/19,1/12. Тел. 8-029-
172-55-65. 

• Гараж металлический 6х4. 
Тел. 8-029-642-39-73 (Иван). 

• Кур, поросят, кобылу, зерно, 
комбикорм. Возможна достав-
ка. Автомобиль «Opel Zafira» 
2002 г.в, дизель (стоимость 4300 
у.е.) Тел. 8-029-183-15-72.

Продам

Разное

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

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые и взрослые куры от 
6 руб. в воскресенье, 20.02, с 
11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
привиты, кастрированы, 
возраст 7 недель. Возмож-
на доставка.

Тел. 8-029-121-41-17

УП «Торговый дом «Лагуна» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

                                      УНП 290470274 
Тел. 8-033-333-45-33

• Сниму дом с удобствами 
либо двух- или трехкомнатную 
квартиру. Дорого. Тел. 8-029-
120-80-75.

ПР ОДАМ ПОР О С ЯТ,                     
7 недель, привиты, кастри-
рованы. Возможна доставка.

Тел. 8-029-703-02-48

Буда-Кошелевский РГС сообщает, что Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 ноября 2021 года №661 в Беларуси обновлены 
Правила пользования газом в быту. Постановление вступает в силу через 
три месяца после его официального опубликования – с 21 февраля 2022 
года. 

Правилами пользования газом в быту определяются обязанности потре-
бителей газа, пользователей газа, организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммуналь-
ные услуги, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом со-
вместного домовладения, товариществ собственников, организаций за-
стройщиков, газоснабжающих, обслуживающих и специализированных 
организаций, также устанавливаются порядок расчетов за использованный 
газ и выполненные работы (оказанные услуги), технического расследования 
причин аварий, несчастных случаев и требования по обеспечению безопас-
ности при пользовании газом в быту.

Правилами установлено, что документом, предоставляющим право поль-
зования природным газом и сжиженным углеводородным газом (СУГ) через 
газораспределительную систему, является технический паспорт на газифи-
цированный объект. При этом право пользования СУГ от индивидуальной 
баллонной установки дает технический паспорт на нее. Указанные докумен-
ты оформляются газоснабжающей организацией после выполнения всех 
монтажных работ и прохождения потребителем газа инструктажа по пра-
вилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоисполь-
зующим оборудованием.

В новой редакции Правил пользования газом в быту внесены изменения 
и дополнения в части: 

• введения новых и видоизмененных терминов;
• порядка заключения отдельных договоров на газоснабжение и на тех-

ническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных 
и внутренних газопроводов;

• определения видов работ по техническому обслуживанию газового обо-
рудования и газопроводов жилого фонда и установления их периодичности;

• дополнения обязанностей организаций, осуществляющих эксплуатацию 
жилищного фонда;

• дополнения обязанностей потребителей газа;
• установления норм, регламентирующих обязанности обслуживающих 

организаций;
• приведения порядка расчетов за использованный природный газ в со-

ответствие с Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищ-
но-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на 
электроэнергию, утвержденным постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 12 июня 2014 г. №571;

• дополнения единым порядком проверки состояния и прочистки дымо-
вых и вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях;

• установления новых форм договоров на газоснабжение и на техническое 
обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутрен-
них газопроводов.

Дополнительная информация по телефонам: 4-04-04, 7-12-89, 4-96-57.
УНП 400035057

Уважаемые жители города Буда-Кошелева и района! Буда-Кошелевскому 
опытному лесхозу
на постоянную работу                      

на лесной питомник 
н.п. Березина 

ТРЕБУЮТСЯ
ЛЕСОВОДЫ 

(ЖЕНЩИНЫ).
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНО-
ПРЕМИАЛЬНАЯ.
Тел.: 8-02336-7-48-78,
           8-029-808-01-82

У
Н

П
 400054225

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом 

техсостоянии. 
Те л . :  8 - 0 2 9 - 5 4 7 - 7 8 - 2 6  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.        УНП 791070108

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558

Коллектив ГУО «Коммунаровская СШ» и районный ко-
митет Белорусского профсоюза работников образования и 
науки выражают глубокое соболезнование директору Ми-
хаилу Николаевичу Борисевичу в связи с постигшим его 
горем – смертью отца.

Администрация и профсоюзная организация УЗ «Бу-
да-Кошелевская ЦРБ» скорбят по случаю смерти ветерана 
труда, врача Галины Георгиевны Чесноковой и выражают 
искренние соболезнования родным и близким покойной.

Уважаемые потребители! В последнее время в адрес органов внутренних 
дел по Гомельской области поступают обращения граждан по фактам хи-
щения денежных средств из квартир, потерпевшими при совершении ко-
торых стали граждане преклонного возраста.

В ходе совершения преступлений злоумышленники проникали в квар-
тиры граждан под предлогом проверки газового оборудования. В основном 
потерпевшие – это пожилые люди, одинокие пенсионеры, привыкшие к 
порядку и доверяющие работникам газоснабжающих организаций.

В связи с данными случаями РПУП «Гомельоблгаз» просит своих по-
требителей быть внимательными. Помните, что газоснабжающая органи-
зация сообщает о проведении планового технического обслуживания 
газоиспользующего оборудования не менее чем за три дня посредством: 
объявлений на информационных досках или дверях подъездов с указани-
ем контактных телефонов специалистов, выполняющих и контролирую-
щих работы; оповещений по телефонам, SMS-информированием; опове-
щений через «Личный кабинет» пользователя (при его наличии). Во время 
таких визитов сотрудники обязаны предъявить удостоверения, назвать 
полное наименование организации и свои фамилии, а также быть одеты-
ми в спецодежду с логотипом организации.

С целью соблюдения технологии и улучшения качества выполняемых 
работ, принятия верных решений в случае возникновения спорных ситу-
аций работники РПУП «Гомельолгаз» применяют видеорегистраторы для 
фиксации процесса работ по всем видам работ, выполняемым на действу-
ющих системах газоснабжения.

Нашим предприятием периодически на сайте предприятия и в средствах 
массовой информации до сведения потребителей доводится информация 
о том, что в последнее время также выявляются случаи, когда услуги по 
замене газоиспользующего оборудования и прочие работы предлагают 
лица, не имеющие соответствующего разрешения на работу на действую-
щей системе газоснабжения и представляющиеся работниками нашего 
предприятия. В случае выявления информации о предложениях выпол-
нения работ на действующих системах газоснабжения теми или иными 
лицами потребители могут позвонить по «телефонам доверия» филиалов 
нашего предприятия по месту жительства или сообщить на наш сайт.

УНП 400035057

Лжегазовики, или Внимание, злоумышленники!

Не забудьте представить 
декларацию о доходах 

НАЛОГОВАЯ

До 31 марта – срок представления налоговой 
декларации (расчета) о доходе за 2021 год, 
напоминает управление по работе с 
плательщиками по Буда-Кошелевскому району.

Декларацию представляют 
граждане, получившие в тече-
ние 2021 года доходы, подлежа-
щие налогообложению. К ним 
относятся доходы, получен-
ные: за границей; от продажи 
двух и более автомобилей в 
течение года; от продажи авто-
мобиля, технически допусти-
мая общая масса которого пре-
вышает 3500 кг и (или) число 
сидячих мест которого, поми-
мо сиденья водителя, превы-
шает восемь; от продажи или 
иного возмездного отчужде-
ния (мена, рента и др.) в тече-
ние пяти лет более одного объ-
екта недвижимости, принад-
лежащих физлицу на праве 
собственности (доли в праве 
собственности на указанное 
имущество), а именно: более 
одного не завершенного стро-
ительством капитального 
строения, одной квартиры, 
жилого дома, дачи, садового 
домика с хозпостройками (при 
их наличии), более одного га-
ража, машино-места, земель-
ного участка; доходы в виде 
дарения, полученные от физи-
ческих лиц, если они превы-
шают 8078 рублей в год и полу-
чены не от близких родствен-
ников; другие доходы, если 

обязанность по удержанию 
подоходного налога не возло-
жена на источник выплаты до-
хода.

Налоговую декларацию (рас-
чет) можно представить в лю-
бую налоговую инспекцию, не-
зависимо от места регистрации 
физического лица, в понедель-
ник, четверг с 8.00 до 19.00; 
вторник, среда, пятница – с 
8.30 до 17.30, а также 19 и 26 
марта с 9.00 до 13.00, можно в 
электронном виде через «Лич-
ный кабинет плательщика». 
Нарушение установленного 
срока представления в налого-
вый орган данной декларации 
влечет наложение штрафа (ч. 3 
ст. 14.2 КоАП Республики Бе-
ларусь).

За информацией обращай-
тесь в управление по работе с 
плательщиками по Буда-Коше-
левскому району по адресу: г. 
Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, 
либо по тел. 8 (02336) 7-34-47. 

Информация о расположе-
нии налоговых инспекций и 
номерах их телефонов разме-
щена на официальном сайте 
Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь: 
www.nalog.goy.by.

Антонина ТАРАСОВА
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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

20

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

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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СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ НА  ДОМУ
холодильников, стиральных машин, пылесосов всех 
марок. Гарантия и качество. Малоимущим и пенси-
онерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

бое время. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

БЛИЦ-ОПРОС

Размещение
 рекламы
 7-85-22

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

Школа жизни или 
зря потраченное 
время? 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Работаем на результат, не забывая о качестве
◆  Отделка домов, квартир под ключ 
◆  Многие другие сопутствующие работы 
◆  Помощь с расчетом и доставкой 
     материала 
◆  Договор  ◆  Гарантия  ◆  Сроки 
 Осуществляем работы по            
строительству кредитных домов для 
многодетных семей, реконструкции домов 
Тел. +375-44-483-45-45
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ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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Антонину Ивановну 

ЗЯТИКОВУ 

В 70 желаем лет
Немало жизненных побед,
Пусть грусть обходит стороной,
Добра и счастья всей душой.
Хотим скорее пожелать 
И неприятностей не  знать,
Пусть все хорошее придет
И счастье вас большое ждет!

Районная партийная 
организация КПБ, 

ветеранская организация,
 коллеги

РУП «Белоруснефть-Особино»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Телефон отдела кадров
8 (02336) 41-2-23

ТРАКТОРИСТОВ-
МАШИНИСТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 

Заработная плата от 1500 рублей.
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Резюме высылать на электронный адрес 
E.Belbuhova@beloil.bu

РУП «Белоруснефть-
Особино»

приглашает на работу: 
☑ кладовщика, з/п 800 руб.;
☑ оператора ЭВМ, з/п 650 руб.;
☑ мастера ПРР, з/п 1000 руб.;
☑ рабочий персонал на 
производство, з/п 900-1500 руб.

Телефон отдела кадров
8 (02336) 41-2-23

Резюме высылать на электронный 
адрес E.Belbuhova@beloil.bu

УНП 490420663

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

с 70-летием!

Накануне Дня защитников Отечества                              
и Вооруженных Сил Республики Беларусь 
«Авангард» поинтересовался у жителей и гостей 
Буда-Кошелева, нужно ли мужчине служить                  
в армии.  

Олег БЕЛОУСОВ,
 пенсионер МВД:

– Лично я отслужил в ар-
мии и нисколько об этом не 
жалею. Да, порой бывало 
тяжело, иногда приходи-
лось постоять за себя, но 
благодаря этому закаляет-
ся характер. Поэтому счи-
таю, если нет противопо-
казаний, в армию идти на-
до. Тем более сейчас, на мой 
взгляд, в воинских частях 
созданы все условия для 
того, чтобы служба прохо-
дила комфортно.    

Степан ЛАШКОВЕНКО, 
учащийся Гомельского го-
сударственного областного 
лицея:

– Мне 16 лет и с выбо-
ром будущей профессии уже 
определился: хочу стать во-
енным летчиком. Сейчас со-
бираю все необходимые до-
кументы для поступления в 
Военную академию. Поэтому, 
думаю, мой ответ на вопрос 
очевиден: каждый молодой 
человек должен отслужить в 
армии. Во-первых, это почет-
но и престижно, а во-вторых, 
именно там становятся на-
стоящими защитниками.

Сергей МАСЛОВ, 
майор в отставке:

– Если у призывника все в 
порядке со здоровьем, тогда 
в армию нужно идти обяза-
тельно. Служба в Вооружен-
ных Силах – это школа жиз-
ни для мужчины. Именно там 
понимаешь, что такое честь 
и отвага, настоящая дружба, 
ответственность. Еще получа-
ешь военную специальность, 
что в дальнейшем может по-
мочь при трудоустройстве. 
А те, кто говорит, что армия 
– это зря потраченное вре-
мя, наверное, просто боятся 
трудностей.

Кристина АФАНАСЕНКО, 
лаборант РУП «Белорус-
нефть-Особино»:

– Когда парень говорит, 
что не служил, возникает 
вопрос: почему? Если из-за 
проблем со здоровьем, тог-
да, конечно, претензий нет. 
А вот тех, кто «косит», лич-
но я не понимаю. Уверена, в 
армии трудно, но и Родину 
защищать – непростое за-
нятие. И уж если нет меди-
цинских противопоказаний, 
в армию идти нужно.  

Юрий ЕЖОВ, фото автора

КОНКУРСЫ
«ДетКи»
Районный этап одноименного республиканского конкурса прошел неделю 
назад в начальной школе Буда-Кошелева.

За победу в районном эта-
пе соревновались 50 ребят из 
10 школ. Начался конкурс с 
домашнего задания «Давай-
те познакомимся», где юные 
знатоки рассказали о себе. 
Затем им предстояло пройти 
три тура: разминку, интеллек-

туальные игры и учебное ис-
следование, с которыми они 
все успешно справились. 

Диплом победителя район-
ного детского конкурса ин-
теллектуалов «ДетКи» заво-
евала команда «Веселые ре-
бята» Октябрьской средней 

школы, 2-е место заняли «Зна-
токи» из начальной школы, а 
бронзу получили «Юные па-
триоты» из Потаповки. 

Поздравляем победителей 
и желаем удачи на областном 
этапе конкурса!

Юлия АЛЕКСЕЕВА
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