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Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

4 марта – День милиции
Уважаемые сотрудники и  ветераны органов внутренних дел Будакоше-

левщины, примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

В истории органов правопорядка немало ярких и поистине героических 
страниц, наполненных примерами мужества и самоотверженности. Ваша 
работа всегда требовала высоких профессиональных и личных качеств, была 
связана с немалым риском и опасностью. И лучшие сотрудники милиции не-
изменно берегли честь мундира, безупречно выполняли свой служебный долг.

Сегодня перед вами стоит целый ряд ответственных задач. Среди них 
– защита прав и свобод жителей района, решительное противодействие 
коррупции, обеспечение безопасности на дорогах. Новых подходов и особого 
внимания требует профилактика правонарушений, особенно в молодежной 
среде. В числе приоритетов, конечно, остается кадровое укрепление органов 
внутренних дел, их пополнение молодыми перспективными сотрудниками.

Примите слова благодарности за верность долгу и выбранной профессии. 
Новых вам успехов, здоровья и благополучия! 
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ВАс 
ВыслушАют

Александр лукашенко о ситуации в украине: 
Надо искать пути к недопущению кровопролития 
и массовой бойни

ПрезиДент

Об этом 
президент 
Беларуси 
Александр 
лукашенко 
заявил                          
24 февраля                         
на оперативном 
совещании                       
с военными.
коротко                                   
о главном.

ВЫПиСКА 
из реШениЯ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
ПО СУББОТАМ

• 5 марта с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону                                
8 (0232) 33-12-37 проведет заме-
ститель председателя Гомельско-
го областного исполнительного 
комитета Андрей Васильевич 
КОНЮШКО.  

• 5 марта с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председа-
теля районного исполнительного 
комитета Дмитрий Николаевич 
ШПИГАНОВИЧ. 

На основании Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 ноября 1992 
г. №1914-ХII «О воинской обя-
занности и воинской службе», 
Указа Президента Респуб-лики 
Беларусь от 9 февраля 2022 г. 
№34 «Об увольнении в запас и 
призыве на срочную военную 
службу, службу в резерве» Буда-
Кошелевский районный испол-
нительный комитет РЕШИЛ:

Призвать на срочную воен-
ную службу, службу в резерве 
граждан Республики Беларусь 
мужского пола, которым ко дню 
призыва исполнилось 18 лет 
и которые не имеют права на 
отсрочку от призыва, граждан 
призывного возраста, утратив-
ших право на отсрочку в период 
с 15 февраля по 31 мая 2022 г.

Установить срок явки в во-
енный комиссариат Буда-Коше-
левского и Чечерского районов 
Гомельской области граждан, не 
получивших персональной по-
вестки о явке на мероприятия по 
призыву, с 15 февраля 2022 г. по 
31 мая 2022 г. Указанным гражда-
нам иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность.

Военный комиссар 
Буда-Кошелевского                                

и Чечерского районов
подполковник 
В. С. Петрусёв

• 2 марта с 10.00 до 12.00 
по телефону 8 (02336) 4-35-
86 «прямую линию» проведет 
первый заместитель начальника 
районного отдела внутренних 
дел Евгений Анатольевич 
ОВЧИННИКОВ и ответит на 
вопросы, касающиеся обеспе-
чения личной и имущественной 
безопасности, своевременного 
реагирования на сообщения о 
происшествиях, охраны обще-
ственного порядка, профилак-
тики правонарушений, безопас-
ности дорожного движения, 
гражданства и миграции.

Надо искать пути 
к недопущению кровопроли-

тия и массовой бойни
«Конфликт начался, что делать? Если 

меня не услышали во время послания, 
когда я к ним обратился, я хочу, чтобы 
в этот момент они (в Украине) меня 
услышали. Надо искать пути к недо-
пущению кровопролития и массовой 
бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, 
начнется наземная операция… Там 
еще ракетами и прочим стреляют то по 
нефтебазам, то по инфраструктуре во-
енной – боеприпасам и складам, якобы 
уже и подавлена вся инфраструктура. 
Она всем была известна, и России в том 
числе. Так вот, при наземной операции 
– единственный выстрел, и погибнет 
хоть один человек – это начнется 
полномасштабная война. Этого нельзя 
допустить», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

При этом глава государства отметил, 
что военное руководство Украины 
было предупреждено о возможности 
боевых действий, но не предприняло 
никаких шагов. «Сегодня ночью до 
операции он (представитель военного 
руководства Украины) попросился на 
разговор. Я говорю: «Говорите с ним». 
Вы ему от меня предложили, что после 
встречи с Президентом Путиным наш 
Президент Беларуси вам рекомендует 
немедленно связаться с министром 
обороны, Генштабом России для того, 
чтобы не началась эта бойня. Позвонил 
он туда? Не позвонил. Он, зная, что 
может начаться конфликт, даже не 
позвонил в Москву. Слушайте, были же 
случаи в истории, когда Хрущев Кен-
неди ночью позвонил – и прекратили 
термоядерную войну. А здесь, видите 
ли, позвонить было трудно, снять 
трубку. Мерзавец!» – заявил Александр 
Лукашенко.

Президент отметил взвешенную 

позицию Китая касательно ситуации 
в Украине: «Китайцы, мудрые люди, 
говорят: «Сейчас еще дверь не захлоп-
нута. Сейчас еще этот конфликт можно 
предотвратить». Поэтому надо искать 
пути к недопущению кровопролития. 
Чтобы не допустить этого и остановить 
эскалацию, нужно сесть за стол пере-
говоров».

Белорусские войска     
не принимают участия                        

в российской спецоперации                            
в Донбассе

«Вот я прочитал: «Около 5 утра                     
госграница Украины на участке России 
и Беларуси подверглась атаке со сто-
роны российских войск, которые под-
держиваются Беларусью». Мерзавцы 
крайние! Наши войска никакого уча-
стия не принимают в этой операции», 
– подчеркнул Александр Лукашенко.

 «Еще раз хочу подчеркнуть: наши 
люди должны быть уверены в том, что 
мы не сделаем никаких ошибочных 
шагов. Никаких. Мы не собираемся 
втягиваться в войну, во-первых. Во-
вторых, нас об этом никто не просит, 
там без нас способны разобраться. Но 
еще раз подчеркиваю: если нужно, мы 
окажем всяческую поддержку», – об-
ратил внимание белорусский лидер.

сшА и Запад, решив ввести 
санкции, не оставили 

для Беларуси альтернативы
«Давайте откровенно: а что, НАТО, 

Америка и Запад нам оставили аль-
тернативу? Недавно седьмой или 
какой пакет санкций приняли. Украина 
(никто ее не подгонял) неделю назад 
запретила железной дороге перевозить 
наш калий. Выгодный для них про-
ект закрыла. Кто ее об этом просил? 
Никто. Ранее закрыли небо. Совсем 

недавно (заявили): «Мы не будем у вас 
покупать электроэнергию». Господь с 
вами. Простите мне, баба с возу – коню 
легче», – сказал глава государства. Он 
также емко охарактеризовал украин-
ские власти за решение об отказе от 
импорта белорусской электроэнергии: 
«Безумцы, страшные безумцы». «Вот 
еще завтра откажутся от дизельного 
топлива и бензина, – иронично за-
метил Президент. – А поставки идут 
на 90% из России и Беларуси. Пусть 
откажутся».

Белорусы должны прийти 
на референдум

 «Если мы сейчас еще начнем ша-
таться и не пойдем на референдум, 
это позорище будет для нас, для 
граждан Беларуси. Это позор. Мы, 
наоборот, должны прийти. Это не мой 
референдум и не моя Конституция. 
Мне, как Президенту, и эта была бы 
нормальная Конституция, – сказал 
глава государства. – Это первый шаг 
к переменам. Мы все это пропишем 
и дальше потихоньку, в течение года  
двух отстроим. Это будет совершенно 
другая, как журналисты говорят, 
политическая мозаика, политическая 
карта Беларуси, совершенно иная, и 
сдерживающие факторы для нынешне-
го Президента и особенно  будущего».

Что касается критики проекта об-
новленной Конституции, которую вы-
сказывают беглые, то было отмечено, 
что они в принципе не поддерживают 
любые шаги и решения власти. «Для 
них все, что говорит Лукашенко, – 
это все равно против, даже если он 
правильно говорит. Вот они винтят, 
винтят… Порой не подумают, что сами 
в тупик зашли».

Подготовила
Наталья НИКОЛАЕВА
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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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную бла-

годарность генеральному 
директору Азамату  Ауэсо-
вичу Борсову и всему кол-
лективу ООО «Вахавяк 
Плюс» за то, что не оста-
лись в стороне в трудное 
для меня и моих детей вре-
мя, оказывают материаль-
ную помощь и помогают 
нам выйти из непростой 
жизненной ситуации после 
случившегося пожара.

Огромное всем спасибо.
Виктория Кузьменкова 

Приглашаем 
на РАБОТУ

УПАКОВЩИЦ.  
З/п от 1000 руб. на руки. 

Возраст от 20 до 40 лет.
Вахтовый метод работы с 
предоставлением жилья.
Место работы: Руденск.
Тел. 8-029-611-11-27 

ЧП «Шалу» УНП 800005774

• Дом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Исаченко. Тел. 8-029-241-
90-25.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, м-н Вос-
точный, 7, 3-й этаж 5-этаж-
ного кирпичного дома. Тел. 
8-029-626-25-80. 

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                               
ул. Луговой, 1, общая площадь 
50 м2, жилая – 32 м2, кухня –                           
7 м2, 2-й этаж 3-этажного до-
ма, 2-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. 

• Кур, поросят, кобылу, зер-
но, комбикорм. Возможна до-
ставка.  Автомобиль «Opel 
Zafіra» 2002 г.в, дизель (стои-
мость 4300 у.е.) Тел. 8-029-183-
15-72.

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

• 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).

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, 27.02, с 11.30 до 12.00, и сре-
ду, 2.03, с 12.30 до 13.00 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

•ТРЕБУЕТСЯ неработаю-
щая женщина трудоспособного 
возраста по уходу за инвали-
дом 1-й группы (женщиной) в 
г. Буда-Кошелево. Справки по 
тел. 8-044-592-38-00.

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

Тел. 8-029-703-02-48

Буда-Кошелевский район газоснабженния филиала «Рогачевское про-
изводственное управление» Республиканского производственного уни-
тарного предприятия «Гомельоблгаз» информирует, что до начала прове-
дения земляных работ вблизи трассы подземного газопровода вам необ-
ходимо обратиться в газоснабжающую организацию для получения раз-
решения на право производства ремонтных, строительных и земляных 
работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы. 

В соответствии с п. 3.13. Перечня административных процедур, осу-
ществляемых в отношении юридических лиц и предпринимателей, срок 
осуществления административной процедуры «Выдача разрешений на 
право производства строительных и земляных работ в охранной зоне га-
зораспределительной системы» составляет 2 рабочих дня. Оформить за-
явку на выдачу разрешения на право производства ремонтных, строитель-
ных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной 
системы возможно посредством электронного ресурса «Единый портал 
электронных услуг» (www.portal.gov.by).

Для получения административной процедуры заинтересованному лицу 
необходимо на едином портале электронных услуг заполнить заявление, 
приложив к нему проект плана производства работ, и отправить в упол-
номоченный орган. 

Услуга оказывается на бесплатной основе. 
Оповещение заинтересованного лица о принятом административном 

решении выполняется путем отправки сообщения на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении при его подаче. В сообщении указывается 
результат решения. В случае положительного решения в сообщении ука-
зывается адрес структурного подразделения уполномоченного органа, 
куда необходимо прийти ответственному за производство работ для по-
лучения разрешения, а также прохождения соответствующего инструк-
тажа.

По интересующим вопросам обращаться по телефону 4-95-57.
Буда-Кошелевский РГС

филиала ПУ «Рогачевгаз»
РПУП «Гомельоблгаз»

УНП 400035057

Вниманию юридических лиц                                   
и индивидуальных предпринимателей!

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 «Буда-
Люшевская средняя школа» 
и районный комитет Бело-
русского профсоюза работ-
ников образования и науки 
выражают искренние сопе-
реживания  в связи со смер-
тью ветерана педагогиче-
ского труда Натальи Ми-
хайловны Матюшковой.

Светлая память о Ната-
лье Михайловне навсегда 
сохранится в сердцах род-
ных, друзей, коллег и всех 
тех, кто знал ее как компе-
тентного педагога, честно-
го и высокопорядочного 
человека.

Примите наши искрен-
ние соболезнования, слова 
сочувствия и поддержки.

ОСТРАЯ ТЕМА

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198Выражаю огромную благодарность Буда-Ко-
шелевскому районному Совету депутатов, ООО 
«Вахавяк Плюс», фермерскому хозяйству Андрея 
Владимировича Романенко, районному комите-
ту профсоюзов работников образования и науки, 
РО «Белорусского Общества Красного Креста», 
районному совету ветеранов, РОО «Поможем 
детям Чернобыля», РУП «Белоруснефть-Особи-
но», РОО «Белорусский союз женщин», волон-
терам ГУО «Потаповский детский сад-средняя 
школа», редакции районной газеты «Авангард», 
храму Святителя Николая Чудотворца г. Буда-
Кошелево за оказанную помощь в решении 
проблем детей-инвалидов ГУО «Буда-Кошелев-
ский районный ЦКРОиР».

Юлия Балахонова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Насилие в семье
Куда можно 
обратиться за 
помощью, если вашей 
жизни угрожает 
опасность.

Как сообщили в террито-
риальном центре социально-
го обслуживания населения, 
в районе организована рабо-
та «кризисной комнаты» для 
оказания помощи в случае 
необходимости совершенно-
летним дееспособным лицам 
(возможно с детьми), нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, где можно 
получить временный приют. 
Напомним, «кризисная ком-
ната» – специально оборудо-
ванное помещение для вре-
менного пребывания граж-
дан, в котором созданы не-
обходимые условия для бе-
зопасного проживания. 

Временный приют предо-
ставляется: жертвам торгов-
ли людьми; лицам, постра-
давшим от психофизическо-
го, в том числе домашнего, 
насилия (в т.ч. с несовершен-
нолетними детьми); тем, кто 
состоит в конфликте с дру-
гими членами семьи; лицам, 
по объективным причинам 

утратившим возможность 
нахождения по месту жи-
тельства и месту пребыва-
ния.

За помощью можно об-
ратиться к психологу по 
« т е л е ф о н у  д о в е р и я »                               
8 (02336) 7-73-24 (эмоцио-
нальная поддержка, ин-
формирование о видах по-
мощи и организациях, ока-
зывающих помощь жерт-
вам насилия в семье), по 
телефону специалистов                    
8 (02336) 7-35-86 (оказание 
информационно-консуль-
тационных услуг, при не-
обходимости предоставле-
ние временного приюта). 
Звонки принимаются в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00 
(обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00). Также в правоох-
ранительные органы по 
тел. 102.

Если в семье воспитыва-
ются несовершеннолетние 
дети, можно обратиться в 
учреждение образования, 
находящееся на вашей тер-
ритории, или в сектор по 
охране прав детства отдела 
образования, спорта и ту-
ризма райисполкома.

Подготовила 
Елена БЕЛКО

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную бла-

годарность врачу с боль-
шой буквы Уваровичской 
больницы Рашиду Фарва-
зовичу Муртазину. Как  
мать, я низко кланяюсь за 
лечение моего сына Сер-
гея Анатольевича Леташ-
кова. 

Здоровья вам на долгие 
годы!

д. Радеево

Размещение
 рекламы 

7-85-22

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ ЯИЦ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

АВТОКЛАВЫ, РУЧНЫЕ
СЕЯЛКИ, КОРМОРЕЗКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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



РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, ад-
друкавана ў ААТ “Полеспечать”: 246015, 
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём – 5 друк. 
аркушаў. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.
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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

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 

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

Вы можете посмотреть видео блиц-опроса на нашем 
YouTube-канале «PRO Буда-Кошелёво».

Для этого:
• отсканируйте QR-код; • перейдите по ссылке;
• подпишитесь на наш канал; • смотрите видео.

Будьте в курсе событий с нами! 

БЛИЦ-ОПРОС

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

СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим 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

д о 
-20%

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

markamebel.by

Вы счастливый человек?

Размещение                  
рекламы 
7-85-22

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

Что такое счастье? Наверное, у каждого из нас есть свое определение 
данного понятия. Иногда, наоборот,  человек не может дать ответа на этот 
важнейший вопрос и всю жизнь ищет его. А считают ли себя счастливыми 
будакошелевцы? 

Сергей ПРОКОПЕНКО, 
водитель ООО «МИРТЕК-Инжиниринг»:

– Для меня, как молодого отца, счастье – 
это здоровье ребенка. Если все хорошо у ма-
лыша, тогда чувствую себя замечательно, на 
душе спокойно и легко. А еще мужчине, что-
бы чувствовать себя счастливым, важно со-
стояться как кормильцу и обеспечивать до-
стойную жизнь своей семье. Счастливый ли 
я человек? Думаю, да.    

Игорь ВЕНЦЕЛЬ, 
учитель обществоведения гимназии г. Буда-
Кошелево:

– Считаю себя счастливым человеком. Поче-
му? У меня любимая жена, наши отношения по-
строены на принципе взаимопонимания и под-
держки, замечательная дочка, которая радует 
успехами. А еще работа приносит мне удоволь-
ствие, особенно в те моменты, когда ученики 
показывают хорошие результаты. А случается 
это достаточно часто.

Регина ПРОКОПЕНКО, 
учащаяся гимназии г. Буда-Кошелево:

– Я живу с любящими родителями, кото-
рые поддерживают меня, заботятся и помо-
гают. В нашей семье все хорошо, дома уютно 
и комфортно, у меня есть кошка. Поэтому да, 
я счастлива. Также меня делают счастливой 
успехи в учебе. Когда добиваешься высоких 
результатов и тебя оценивают по достоинству 
– это приятно и радостно.

Марина СТЕПАНЦОВА, 
работник ОАО «Юбилейный-Агро»:

– Могу сказать, что счастлива. Наша жизнь 
многогранна. Семья, здоровье, отношения с 
близкими и друзьями, карьера, увлечения – 
это то, из чего она состоит. И когда в каждой 
составляющей все складывается хорошо, тог-
да и чувствуешь себя счастливой. Счастье для 
меня – это здоровье родных и близких, лю-
бовь и материальное благополучие.  

Юрий ЕЖОВ, фото Алины Юринской

Ïîçäðàâëÿåì
дорогих и любимых 

Сегодня от души мы поздравляем 
Вас с прекрасным юбилеем! 
В день свадьбы золотой 
                                       мы пожелаем: 
Пусть ваши чувства будут лишь сильнее.
Спасибо вам хотим сказать, родные, 
Что вместе воспитать вы нас смогли. 
И может были слезы и обиды, 
Но вы очаг семейный сберегли.
Пусть ангелы лелеют ваше счастье, 
Мы вам желаем мира и добра. 
Пусть дом всегда ваш будет полной чашей, 
Исполненный уюта и тепла!

С любовью дети и внуки

Александра Николаевича 
и Раису Васильевну 

КАЧКИНЫХ!

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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