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Авангард

Владимир Позняков и аист Даша
Фото Ирины Палубец

Аист под крышей

СОVID-19 
С 1 февраля 
Буда-Кошелевская ЦРБ 
перешла на семидневку. 

Подробности 
«Авангард» узнал 
у главного врача 
Станислава Крылатова
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Во время встречи

Заседание райисполкома

о том, как развивался район в ушедшем году, 
а главное – какие цели мы ставим перед собой 
на год предстоящий, говорили 1 февраля 
на заседании райисполкома. 

преЗидент

от нашей с вами работы зависит 
благосостояние людей

ВАС ВыСлушАют

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Глава государства Александр 
лукашенко рассказал об основной 
цели белорусско-российских учений 
на юге Беларуси. Соответствующие 
заявления он сделал 3 февраля 
на встрече с министром обороны 
Российской федерации Сергеем шойгу.

«Мы проводим учения. Мы 
с вами в том числе догова-
ривались о том, что выберем 
время для проведения этих 
учений, чтобы и народному 
хозяйству, сельскому хозяй-
ству не мешать. И проведем 
крупные учения на юге Бела-
руси. С Президентом дважды 
обсуждали эту тему. Все время 
совершенствовали замыслы. 
Спасибо, что вы организо-
вали эти учения. Нам совсем 
немного осталось времени по 
передислокации войск из Рос-
сийской Федерации. У нас тут 
проблем абсолютно нет. Все, 
что спланировано с нашей 
стороны, фактически реали-
зовано. Думаю, что где-то с 
10-го числа мы начнем актив-
ную фазу этих мероприятий», 
– отметил глава государства.

• 10 февраля с 14.00 до 
16.00 «прямую линию» по 
вопросам, касающимся но-
тариальной деятельности, 
по тел. 8 (02336) 7-74-75 
проведет заведующий но-
тариальной конторой Буда-
Кошелевского района Елена 
Викторовна Гусакова. 

• 10 февраля с 10.00 до 
11.00 выездной личный 
прием, а также «прямую 
линию» по тел. 8 (02336) 
7-75-61 проведет предсе-
датель комитета по труду, 
занятости и социальной 
защите Гомельского об-
ластного исполнительного 
комитета Пе тр Леони-
дович ШУТЬКО на ба-
зе управления по труду, 
занятости и социальной 
защите Буда-Кошелевского 
райисполкома по адресу:                                             
г. Буда-Кошелево, ул. Лени-
на, 2, каб. №206.

Предварительная запись 
по тел. 8 (02336) 7-31-22. 

• 12 февраля с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет первый за-
меститель председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 
Дмитрий Иванович КО-
ЗЕЛ.

• 12 февраля с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-80 прове-
дет первый заместитель 
председателя – начальник 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
райисполкома Олег Леони-
дович АРХИПЕНКО.

анатолий Гапоник: 

Так, было проанализиро-
вано выполнение основных 
доведенных целевых показа-
телей, обозначены планы по 
развитию экономики, сель-
скохозяйственной отрасли, 
строительству жилья, а также 
улучшению качества обра-
зовательных и медицинских 
услуг.

Лейтмотивом проходила 
мысль, что район, как и вся 
страна, ощутил трудность и 
напряженность этого года, 
но, несмотря на это, многое 
удалось сделать: выполнены 
7 показателей из 12 доведен-
ных, в том числе совокупные 
поступления доходов кон-
солидированного бюджета. 
Выполнены задания по темпу 
роста экспорта услуг, товаров, 
по номинальной начисленной 
среднемесячной заработной 
плате, числу вновь создавае-
мых предприятий, в том числе 
в производственной сфере, а 
также по вводу в эксплуата-
цию общей площади жилых 
домов.

  Среди невыполненных: 
показатели по производству 
продукции сельского хозяй-
ства в сельхозорганизациях, 
розничному товарообороту. 
Есть проседание по инвести-

циям в основной капитал, 
индексу промышленного про-
изводства и снижению уровня 
затрат на производство и 
реализацию продукции. Ру-
ководители, допустившие 
невыполнение показателей, 
держали ответ за отрицатель-
ные итоги за трибуной.

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата в целом по району за ян-
варь-декабрь составила 979,4 
руб. и выросла на 8,4% по 
сравнению с 2020-м годом, в 
том числе в декабре она соста-
вила 1002 руб. Экспорт това-
ров всего по району составил 
67,1 млн. долл. США, или 
131,4% к уровню 2020-го года, 
при прогнозе 102,0%, импорт 
товаров – 8,5 млн. долл. США, 
или 79,8%. В результате сальдо 
внешней торговли товарами 
всего по району сложилось 
положительное – 58,6 млн. 
долл. США. Положительную 
динамику обеспечили: РУП 
«Белоруснефть-Особино», 
СП «АМИПАК»-ОАО и ООО 
«Вахавяк Плюс». 

Экспорт услуг по итогам ра-
боты за январь-ноябрь 2021-го 
года составил 679,5 тыс. долл. 
США, темп роста сложился на 
уровне 195,6% при прогнозе на 

101,0%. Основными экспор-
терами услуг являются пред-
приятия, оказывающие услуги 
по строительным работам, 
грузоперевозкам, в области 
сельского хозяйства, удельный 
вес которых в  экспорте услуг 
по району равен 98,1%. По 
организациям коммунальной 
формы собственности поло-
жительную динамику по дан-
ному показателю обеспечило 
УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ». 
По организациям частной 
формы собственности экспорт 
услуг за январь-ноябрь 2021-го 
года составил 643,8 тыс. долл. 
США, что более чем в 2 раза 
больше аналогичного периода 
2020-го. Выполнение показате-
лей обеспечили: ОДО «Агро-
техкомплект», КХ «Никитенко 
В.В.», ООО «Б-Р СТРОЙ» 
и ООО «ДЕМЕЗА». Сальдо 
внешней торговли услугами 
сложилось положительное – 
355,1 тыс. долл. США.

Выручка от реализации 
продукции (товаров, работ, 
услуг) в целом по району 
составила 360,6 млн. рублей, 
или 110,9% к аналогично-
му периоду 2020 года. Не 
обеспечили уровень 2020-го 
предприятия строительной 
сферы (ДРСУ-184) и сферы ус-
луг (ОАО «Агрохимуслуги»). 
Остальные отрасли сработали 
с положительной динамикой.  

За анализируемый период 
в районе создано 15 новых 
юридических лиц – субъектов 

малого и среднего бизнеса, в 
том числе в производствен-
ной сфере 7 предприятий. 
Вновь созданные предпри-
ятия планируют заниматься 
сельским хозяйством, опто-
вой торговлей, распиловкой, 
пропиткой и строганием 
древесины, производством 
пластмассовых изделий для 
упаковки товаров, переработ-
кой рыбы, деятельностью по 
управлению компьютерными 
системами, общей врачебной 
практикой и оказанием услуг 
бухгалтерского учета.

Председатель райисполкома 
Анатолий Гапоник в очеред-
ной раз обратил внимание 
присутствующих, что сегодня 
первоочередная общая за-
дача – крепкая экономика: 
«Каждый должен работать на 
результат. От нашей с вами 
работы зависит заработная 
плата, а значит и благосо-
стояние наших людей». А 
потому перед руководите-
лями отделов, структурных 
подразделений райисполко-
ма, городских и районных 
предприятий и организаций 
поставлена приоритетная 
задача по решению именно 
этих вопросов в 2022-м году.

На заседании был также 
рассмотрен вопрос о вы-
полнении мероприятий по 
профилактике правонаруше-
ний на территории района в 
2021-м году.

Ирина ПАЛУБЕЦ

«Как мы и договаривались 
и с вами, и с Президентом 
России, для нас очень важно, 
чтобы наши военные люди не 
просто увидели эту технику на 
картинке, но и, что называет-
ся, пощупали. Чтобы вместе с 
россиянами, братьями свои-
ми, подучились пользоваться 
этой техникой. Для нас это 
очень важно, потому что прак-
тически всю технику, которая 
будет здесь, мы планируем за-
купать у вас в этом, следующем 
году и так далее. Это для нас 
очень важно. И не только для 
нас. Это для нашего Союзного 

государства критически важно 
сегодня в связи с тем, как себя 
ведут и НАТО, и Украина, ко-
торая стремится туда. Поэтому 
мы хотим научиться», – заявил 
Александр Лукашенко.

Он также отметил, что со-
вместно с Россией создаются 
центры, в которых обучают об-
ращению с новейшими образ-
цами российских вооружений. 
Как было отмечено на встрече, 
где присутствовал также и ми-
нистр обороны Беларуси Вик-
тор Хренин, уже созданы три 
таких центра: два на террито-
рии Российской Федерации, 

один в Беларуси. «Мы готовы 
создавать еще центры для то-
го, чтобы освоить и системы 
противовоздушной обороны, 
и новейшие образцы вооруже-
ний, которые сегодня создают-
ся на территории России. Нам 
опять же критически важно их 
освоить и уметь пользовать-
ся», – подчеркнул белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко так-
же назвал еще одну цель про-
ведения совместных учений: 
«Я ее не скрываю. Сегодня у 
нас, к сожалению, открывается 
южное направление. От этого 

никуда не денешься. Мы вы-
нуждены укреплять границу 
с Украиной».

«Ваша помощь здесь важна, 
ваших военных специалистов 
– помогут нам определить са-
мые болевые точки на этом 
направлении для того, чтобы 
без лишних затрат создать эту 
оборону на южных наших ру-
бежах. Это также важно и для 
Российской Федерации. По-
этому разговоры о войне - не 
войне и так далее… Полезут 
– получат. Вот и вся война. Я 
об этом недавно говорил. Нам 
чужого не надо. Дай бог свое 
освоить – от Бреста до Влади-
востока», – заявил глава госу-
дарства.

Александр Лукашенко по-
благодарил российскую сто-
рону за поддержку Воздушно-
космическими силами. Пре-
зидент отметил и успешную 
реализацию недавней опера-
ции по переброске в Казахстан 
миротворческих сил ОДКБ. 
«Пройдет время – в учебники 
запишут. Это была блестящая 
операция», – сказал он. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

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

• Дом в г. Буда-Кошелево, 
имеются хозпостройки, по-
греб, колодец, водоем, участок 
15 соток, подведен газ. Недо-
рого. Тел. 8-029-277-24-66.

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Совхозной, 41/19,1/12. Тел. 
8-029-172-55-65. 

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево, м-н 
Восточный, 7, общая площадь 
34 м2, жилая – 15 м2, кухня –                    
8 м2, 1-й этаж 5-этажного до-
ма, 1-й подъезд. Тел. 8-029-
305-17-65 (Анатолий). 

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

• Трехкомнатную кварти-
ру в аг. Коммунар по ул. Го-
мельской, 5 общей площадью 
74,9 м2, 2 лоджии, кухня 12,2 
м2, имеются подвал и кладо-
вая, а также участок земли 
1,5 сотки. Тел. +7-916-633-87-
23 (ватсап). 

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Лав-
риновича, 9, гараж в гараж-
ном кооперативе. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-033-686-65-06 
(МТС), 8-029-915-59-11 (А1). 

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Сов-
хозной, 13, 4-й этаж, общая 
площадь 76 м2, жилая – 55 м2, 
3 лоджии. Квартира большая, 
уютная, светлая, с хорошей 
планировкой. Тел. +7-980-543-
34-80 (Viber, WhatsApp).

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, м-н Вос-
точный, 4-й этаж, общая пло-
щадь 67,2 м2, косметический 
ремонт, балкон и окна ПВХ, 
имеется подвал. Тел. 8-033-
674-13-50.

• Кур, поросят, зерно, ком-
бикорм. Возможна доставка. 
Тел. 8-029-183-15-72. 

• Кур-несушек разноцвет-
ных от 4 рублей, при покупке 
10 – одна в подарок. Возможна 
доставка. Запись по тел. 8-029-
840-35-31 (МТС). 

• Поросят вьетнамской по-
роды. Тел. 8-029-198-70-63 
(А1).

• Поросят домашней поро-
ды, привиты, кастрированы. 
Тел. 8-033-600-44-01.

• Поросят породы боль-
шая белорусская, привиты, 
кастрированы. Тел.: 4-34-50, 
8-029-539-35-73 (д. Потапов-
ка).

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

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  
Тел. 8-029-677-65-08

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые и взрослые куры от 
6 руб. в воскресенье, 6.02, 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

ПОМИНАЕМ
7 февраля исполняется год, как скоропостижно ушел                         

из жизни наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка

Прошел тяжелый трудный год, 
Как ты покинул этот свет.
Нам нелегко поверить в то,
Что тебя рядом с нами нет.
Память о тебе всегда жива.

Жена, дети, внуки

Виктор Федосович 
ИВАНОВ

В редакцию позвонила 
жительница городского по-

селка Уваровичи Полина 
Николаевна Антоненко. 

Пенсионерка через газе-
ту благодарит медицинский персонал Уваро-

вичской участковой больницы. К ее словам присоеди-
няются Зинаида Николаевна Курицкая, Татьяна Павловна 

Чернова. Женщины говорят спасибо доктору Рашиду Фарва-
зовичу Муртазину, медицинским сестрам Марине Алексан-
дровне Гулуевой, Алле Васильевне Байковой, Дарье Никола-
евне Пиляк за внимательное отношение к больным, заботу и 
профессионализм. Также слова благодарности прозвучали в 
адрес работников скорой помощи и технического персонала.

 Медицинским работникам женщины желают здоровья, 
энергии, семейного счастья, божьей благодати в жизни.  

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Филиалу «Торфобрикетный 
завод «Сергеевичское» 

УП «МИНГАЗ» 
в п. Правдинский Пуховичского 

района Минской области 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

◆ машинисты машин по добыче 
и переработке фрезерного торфа 
(трактористы), заработная плата в 
период с 1 мая по 30 сентября от 
2000 до 4000 руб., в период с 1 фев-
раля по 30 апреля от 1000  до 1800 
руб.;

◆ машинист экскаватора, зара-
ботная плата от 1300 руб.

Предоставляется временное жилье 
(общежитие), при трудоустройстве по 
контракту есть возможность получе-
ния арендного жилья, полный социаль-
ный пакет.

Все интересующие вопросы 
можно уточнить по телефону  от-
дела кадров 8-044-750-05-98.

УНП 100308563 

ПРОДАВЕЦ 
шестидневная рабочая неделя, 
оплата сдельно-премиальная.

В магазин по приему 
памятников 

ТРЕБУЕТСЯ

ЧПТУП «Честякова Галина»                          УНП 490650417

Тел. 8 (029) 120-89-69 

ПРОДАМ ПОР ОСЯТ, 
привиты, кастрированы, 
возраст 7 недель. Возможна 
доставка.

Тел. 8-029-121-41-17

УП «Торговый дом «Лагуна» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

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

В  СП «АМИПАК»-ОАО
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
✓ уборщик служебных и про-
изводственных помещений; 
✓ экономист;
✓ машинист экструдера;
✓ оператор универсальной 
роторной установки; 
✓ слесарь-сантехник; 
✓ монтажист.
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         8-029-344-15-97 

УНП 400054120

ДЭУ-46
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
✓ дорожный рабочий; 
✓ водитель автомобиля МАЗ 
(кат. С);
Оплата труда согласно штатному 
расписанию.
Тел.: 8-02332-7-07-23, 
         8-02332-7-07-24 

УНП 400560895

Для ремонта 
торгового объекта 
в г. Буда-Кошелево 

ТРЕБУЮТСЯ 
укомплектованные 

бригады строителей. 
Оплата труда сдельная. 

Тел. 8-029-611-11-27 
ЧП «Шалу» УНП 800005774

• Сниму одно- или двух-
ко м н ат н у ю  к в а р т и р у  в                                   
г. Буда-Кошелево. Тел. +375-
29-309-43-31.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ,                 
7 недель, привиты, кастри-
рованы. Возможна достав-
ка.

Тел. 8-029-703-02-48

Гомельский филиал 
Гомельского областного 

потребобщества 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАГОТОВКУ 
черного, цветного метал-
ла и вторичного сырья 
( г . Б у д а - К о ш е л е в о ,                                
ул. Прищепы, 3в). 

Тел.+375-29-275-91-77
УНП 400158558

На базе спортивного комплекса Гомельского 
государственного училища олимпийского 
резерва состоялось первенство Гомельской 
области по вольной борьбе среди молодежи 
до 23 лет. 

Две бронзы и серебро 
на области

Воспитанники СДЮШОР 
«Спарта» стали призерами 
соревнований: Евгений Ни-
китенко завоевал 2-е место в 
своей весовой категории, а 
Алексей Титюк и Иван Плуч 
– бронзу. 

Поздравляем спортсменов!
Юлия АЛЕКСЕЕВА

Фото из архива 
СДЮШОР «Спарта»

Властелины мяча
Кто одержал победу                    
в Рождественском турнире 
В спортивном зале гимназии Буда-Кошелева 
28 января прошла финальная игра 36-го 
Рождественского турнира по волейболу, 
организованного ФСК «Урожай» при поддержке 
Буда-Кошелевского благочиния.

На церемонии награждения протоиерей Сергий Пешко 
вручил сувениры победителям и гостям турнира, а ветерану 
ОВД Сергею Кондратьеву – икону Преподобного Сергия Ра-
донежского за многолетний вклад в развитие спорта в рай-
оне.

В течение трех недель восемь команд соревновались за по-
беду. По результатам игр третье место заняла команда Буда-
Кошелевского предприятия мелиоративных систем, вторыми 
стали волейболисты отдела образования, спорта и туризма 
райисполкома, а первое место по праву досталось спортсме-
нам Неговской школы.

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото автора

Алексей Титюк и Евгений 
Никитенко (слева направо)▶
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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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

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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С 1 февраля в связи с подъемом заболеваемости и увеличением потока 
пациентов поликлиника перешла на особый режим работы. Подробности               
в комментарии главного врача Станислава Крылатова.
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8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

COVID-19

Поликлиника 
переходит на 
семидневку

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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ИП Солодуха А.А. 
УНП 190715553

Ра
зм

ещ
ен

ие
            

      
ре

кл
ам

ы 
7-8

5-2
2

Ïîçäðàâëÿåì!
2 февраля свой 60-летний юбилей отметил 

наш дорогой муж, отец и дедушка 
Сергей Алексеевич РЫБИК!

От чистого сердца, простыми словами 
Позволь с днем рожденья поздравить тебя, 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепко, любя! 
За доброе сердце, за ласку и нежность, 
Что ты нам всегда отдаешь, 
За то, что работу, заботу и радость 
В семье ты по жизни несешь.

Жена, дочь, зять и внуки

Мамочка, бабушка, прабабушка наша                              
родная, добрая, милая, просто святая,
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Ты самый близкий и родной наш человек!
Твоей любовью свято дорожим мы,
Спасибо за всё мы тебе говорим:
За ласку, заботу и нежность твою
Мы пред тобой в неоплатном долгу.
Здоровья очень крепкого желаем, 
Печали чтобы ты не знала.
Весь мир готовы положить
К твоим натруженным ногам.
Хотим сказать: "Побереги себя!"
Родная, только не болей и горьких слез 
                                                       за нас не лей. 
Поверь, дороже нет тепла твоих 
                                                счастливых глаз.
Живи подольше, боли, старости не зная, 
Пусть будут сны твои спокойны 

и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочь Наталья, зять, муж Николай, 
внуки, правнуки 

Ïîçäðàâëÿåì!
31 января свой 70-летний юбилей 
отметила наша дорогая, любимая 

мамочка, бабушка, прабабушка
Нина Михайловна ХОМЕНКО!

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

И
П

  Г
ир

ик
ов

а О
.Н

.  
УН

П
 4

91
47

61
11

– Для того чтобы очередей 
к специалистам было меньше, 
а здоровых пациентов – боль-
ше, с 1 февраля в Буда-Коше-
левской ЦРБ временно при-
остановлены все виды меди-
цинских комиссий, а специ-
алисты отделения профилак-
тики направлены на работу в 
«красную зону» поликлини-
ки и обслуживание на дому 
температурящих пациентов 
с признаками ОРИ и COVID-
инфекции. Так, с 3 февраля 
мы увеличили количество 
врачей на приеме с трех до 
пяти и переместили «красную 
зону» с первого этажа поли-

клиники на третий. Маршрут 
разработан с учетом санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований, а именно разделения 
потоков пациентов. Чтобы 
не заблудиться, рекомендую 
больным придерживаться 
указателей. 

Здесь же, на третьем эта-
же, делают ПЦР-диагностику. 
Рентген-диагностику темпе-
ратурящим пациентам про-
водят с 9 до 13 часов в буд-
ние дни и субботу. В случае 
экстренной необходимости 
снимки сделают в любое вре-
мя. Начиная с ближайших вы-
ходных, прием пациентов в 

поликлинике будет вестись 
и в воскресные дни с 8 до 
15 часов, а в рабочие дни и 
в субботу – с 8 до 18. Изме-
нения будут действовать до 
момента нормализации эпи-
демиологической обстанов-
ки и уровня заболеваемости 
ОРИ и COVID-19.

Могу заверить, что работа 
организована таким обра-
зом, чтобы оказать помощь 
всем, кто обратился. Поль-
зуясь случаем, хочу также 
напомнить будакошелев-
цам, что сегодня именно от 
действий каждого из нас в 
отдельности зависит своя 
жизнь и жизнь другого чело-
века. Мы, врачи, делаем все 
возможное: не прекращаем 
прием до тех пор, пока не 
будет осмотрен последний 
пациент. Но и от вас ждем 
проявления сознательности 
и ответственности. Носите 
маски, соблюдайте социаль-
ную дистанцию, ну и, конеч-
но, вакцинируйтесь, – про-
комментировал Станислав 
Евгеньевич.

Ирина ПАЛУБЕЦ 
Фото автора 

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 

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
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