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Авангард
Главное за неделю
О последних событиях 
в мире и стране 
"Авангард" 
рассказал на ▶ стр. 17

На заметку
Как будет работать 
Буда-Кошелевская 
ЦРБ в большие 
выходные ▶ стр. 20Любовь Гракун, ведущий инженер-микробиолог РУП «Белоруснефть-Особино»

Фото Ирины Палубец

Всё идет 
по плану 
Владимир Петрусёв 
рассказал 
о вручении повесток 
военнообязанным    

▶ стр. 4

Беларусь 
сказала ДА 
Референдум на 
Будакошелевщине 
прошел на 
высоком уровне

▶ стр. 4

О важном 
Что лежит в основе конфликта 
в Украине. Почему он стал 
неизбежен и каким будет 
путь к миру? 
Комментарии экспертов 
читайте на ▶ стр. 3

В райисполкоме
Всё необходимое 
для начала работ в 
сельхозпредприятиях 
района есть 
На заседании 
райисполкома 
обсудили конкретные 
вопросы и проблемы, 
возникающие в ходе 
подготовки к посевной 
кампании, определили 
планы по структуре 
посевных площадей 
яровых ▶ стр. 4

На женщинах держится мир

В преддверии 
О милых женщинах, 
наших землячках, 
представительницах 
разных возрастов 
и профессий 
читайте на ▶ стр. 8-17



Александр Лукашенко: белорусы не хотят 
скандалов, конфликтов и никакой войны 

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С праздником весны, тепла и красоты! 
Уважаемые жительницы района, милые женщины, примите самые теплые 

и искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Днем 
женщин! 

Он связан с пробуждением природы, с началом нового, светлого и прекрас-
ного времени года, олицетворяет неиссякаемое женское обаяние, материнскую 
доброту и нежность.

Всему самому лучшему, доброму и святому мы обязаны вам, наши любимые 

матери, жены и сестры. Именно от вас, вашей житейской мудрости, чуткости 
и трудолюбия во многом зависит наше благополучие. 

Благодарим вас за непростое умение сочетать профессиональные качества, 
терпение и ответственность с неповторимой женственностью, очарованием 
и оптимизмом. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и ис-
полнения самых заветных желаний! Будьте всегда обаятельны и любимы!
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К сведению 
депутатов 
Буда-Кошелевского 
районного  Совета 
депутатов

Анатолий Гапоник в ходе очередного 
аппаратного заседания поблагодарил 
всех причастных к проведению 
республиканского референдума.

Президент

Александр Лукашенко вручает орден Матери Ольге Кличук

Референдум прошел 
на высоком уровне

ВАС ВыСЛушАют

В райиСПолкоме

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

об этом глава 
государства заявил 
3 марта во время 
церемонии вручения 
государственных 
наград во Дворце 
независимости.

«Времена непростые. Вы 
видите: со всех сторон тут 
нас пытаются не просто уже 
укусить. Мы все видим, мы 
разгадали их замыслы. По-
этому вы, читая всякие ка-
налы, письма, которые вам 
присылают, прочитали – и 
забыли. Вы должны знать, 
что самое ценное для меня, 
Президента, – это вы и ваши 
дети, – сказал Александр Лу-
кашенко, обращаясь прежде 
всего к представительницам 
прекрасного пола. – И я знаю, 
что эти дети должны жить в 
мирной стране под мирным, 
светлым небом».

Глава государства заметил, 
что Беларусь хотят затолкать 
в войну в Украине и делается 
это специально. «Чтобы мы 
оголили остальные наши гра-
ницы, – пояснил Президент. 
– А потом с нами разберутся 
быстро. Это тактика. А стра-

10 марта с 15.00 до 17.00 
по телефону  8 (02336) 
2-12-48 «прямую линию» 
проведет начальник район-
ного отдела внутренних дел 
Виталий Юрьевич ПОД-
ЗЕРУН и ответит на вопро-
сы, касающиеся противо-
действия преступности и 
коррупции, обеспечения 
личной и имущественной 
безопасности граждан, при-
ема и прохождения службы 
в ОВД, а также оказания 
охранных услуг.

тегия у них – разобраться с 
Россией и с нами заодно, что-
бы потом опять не начинать, 
как в августе 2020-го. Мы раз-
гадали их замыслы, не просто 
разгадали: имеем достаточно 
для этого информации».

Александр Лукашенко на-
помнил, что на недавнем за-
седании во Дворце Незави-
симости он подробно расска-
зал о замыслах противника. 

Участникам совещания даже 
была продемонстрирована 
карта с обстановкой у бело-
русских границ.

Он предупредил, что фей-
ков и вранья оппоненты Бе-
ларуси будут создавать много. 
«Еще раз повторяю: мы зна-
ем, чего они хотят, – обратил 
внимание глава государства. – 
Мы к этому готовы. Мы будем 
бороться и умирать за вас на 

нашей земле. В этом вы може-
те не сомневаться».

Президент подчеркнул: бе-
лорусы не хотят никаких 
скандалов, конфликтов и 
никакой войны. «Мы люди 
мирные. И хотели бы, чтобы 
вокруг нас был мир», – резю-
мировал белорусский лидер. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

«Слов а благодарно с ти 
хочется направить в адрес 
членов комиссий по референ-
думу, наблюдателей, предста-
вителей правоохранительных 
органов, спасателей и меди-
ков. Электоральная кампания 
прошла в позитивном ключе 
и при высокой явке. Порадо-
вало, что жители района про-
явили активную гражданскую 
позицию и пришли на участки 
для голосования», – отметил 
глава района.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как доложил началь-
ник РОЧС Сергей ХАЛДАЙ, 
за прошедшую неделю в 
районе пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций не зареги-
стрировано. В ходе работы 
4 смотровых комиссий было 
обследовано 65 домовладений 
категорируемых граждан. 
Грубых нарушений правил 
пожарной безопасности не 
выявлено.  

П РА В О П О РЯ Д О К .  З а 

отчетный период, по ин-
формации начальника ОВД 
Виталия ПОДЗЕРУНА, в 
районе зарегистрировано 
74 правонарушения и 12 
преступлений, в том чис-
ле 2 в сфере компьютерных 
технологий. К администра-
тивной ответственности за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства были при-
влечены 7 человек, за мелкое 
хулиганство – 1, правила до-
рожного движения нарушили 
100 водителей. Так, 2 водителя 
управляли транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, 177 
нарушили правила перевоз-
ки пассажиров. На дорогах 

района произошло 2 ДТП с 
материальным ущербом.

П Р ОКУ РАТ У РА .  П р о -
курор Буда-Кошелевского 
района Андрей Комаров 
акцентировал внимание на 
необходимости рассмотрения 
на заседании райисполкома 
вопроса об организации на 
территории района пожарной 
безопасности. Связано это, по 
мнению Андрея Олеговича, с 
ростом погибших на пожаре 
в 2021-м году по сравнению 
с 2020-м в два раза (с 1 до 
6). Вместе с тем за истекший 
период 2022-го в районе за-
фиксирован 1 случай гибели 
на пожаре.  

 Ирина ПАЛУБЕЦ

 17 марта в 10.00 в зале за-
седаний Буда-Кошелевского 
районного исполнитель-
ного комитета состоится 
сессия Буда-Кошелевского 
районного Совета депута-
тов 28 созыва с повесткой 
дня:

1. Об отчете председателя 
Буда-Кошелевского рай-
онного исполнительного 
комитета Гапоника А.Г. о 
работе Буда-Кошелевского 
районного исполнительно-
го комитета в 2021 году;

2. Другие вопросы.
На сессию приглашаются 

депутаты районного, сель-
ских Советов депутатов, 
председатели сельских Со-
ветов депутатов, заместите-
ли председателя районного 
исполнительного комитета, 
прокурор района, органы 
территориального обще-
ственного самоуправления.

Президиум 
Буда-Кошелевского 

районного Совета 
депутатов

• 12 марта с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет председатель 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 
Иван Иванович КРУПКО. 

• 12 марта с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 7-75-78 проведет управ-
ляющий делами районного 
исполнительного комитета 
Вячеслав Геннадьевич                     
КИРИЛЕНКО. 
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на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

Заработная плата – согласно штатному расписанию + натуральная оплата, 
предоставляется жилье. 

Обращаться по адресу: Мозырский район, аг. Прудок, ул. Центральная, 1В.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.

Тел.: 8-(0236) 24-72-38, 8 (033) 619-51-68, 8 (029) 830-10-53

У
П

Н
 400064717

ТРЕБУЕТСЯ
ведущий специалист 
по документационному 

обеспечению.
Тел.  +375-44-529-08-07

В отдел принудительного 
исполнения 

Буда-Кошелевского 
района

УНП 400062755

Куплю
• Автомобиль 1997-2022 г.в. 

Дорого. Тел.: 8-029-748-77-31, 
8-029-117-53-28.

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

• Дом в г. Буда-Кошелево 
по ул. Вокзальной, 73, газо-
вое отопление, со всеми удоб-
ствами. Тел.: 2-52-42, 8-029-
944-31-83.

• Дом деревянный в д. Мо-
розовичи по ул. Садовой, име-
ются хозпостройки, сад, ого-
род. Тел. 3-44-53.

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

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

• 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). 

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

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

• Гараж в районе централь-
ной котельной с документа-
ми, имеются яма и погреб. Тел. 
8-029-224-41-53. 

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 среду, 9.03, 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.

УП «Торговый дом «Лагуна» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

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

• СДАМ трехкомнатную 
квартиру в г. Буда-Кошелево. 
Тел. +375-44-735-75-07.

•  Т Р Е Б У Е Т С Я  н е -
р а б о т а ю щ а я  ж е н щ и н а 
трудоспособного возраста по 
уходу за инвалидом 1 группы 
(женщина) в  г.  Буда-Кошелево. 
Справки по тел. 8-033-652-83-
94 (Елена).

ПР ОДАМ ПОР О С ЯТ,                     
породы ландрас, крупная 
белая. Привиты, кастриро-
ваны, 7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-627-19-69 (А1)

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

АКЦИЯ МЧС

Внимание всем!

ОАО «АГРОХИМУСЛУГИ»
сообщает о проведении очередного                      
общего собрания акционеров, которое 

состоится 29 марта в 15.00
по адресу: г. Буда-Кошелево,  ул. Ленина, 65 

(актовый зал Общества)
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет о деятельности Общества за 
2021 год и основные направления раз-
вития на 2022 год;

2. Утверждение бухгалтерского ба-
ланса и направлений использования 
чистой прибыли за 2021 год. О выплате 
дивидендов;

3. Отчет наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии Общества о 
работе в 2021 году;

4. Направления использования                    
чистой прибыли в 2022 году;

5. Избрание членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Об-
щества;

6. Условия материального вознаграж-
дения членов наблюдательного совета         
и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания 
в день проведения собрания по месту 
нахождения Общества с 14.30 до 14.55.

При себе иметь: акционеру – паспорт,    
представителю акционера – паспорт и до-
веренность.

Лица, имеющие право на участие в                  
собрании, могут ознакомиться с матери-
алами к собранию в рабочие дни, начиная 
с 17 марта, по месту нахождения Обще-
ства с 9.00 до 16.00, а также в день 
проведения собрания с 9.00 до 14.00.

Наблюдательный совет Общества
УНН 400054146

● оператор ЭВМ со знанием 1С: Предприятие 8.3;
● техник-технолог;
● водитель автомобиля категорий «В», «С».

Буда-Кошелевскому хлебозаводу Рогачевского филиала Гомельского 
областного потребобщества на постоянную работу СРОЧНО требуются:

Оплата труда: 
оклад + %.

Тел. 8 (044) 720-97-94 УНП 400158558

Администрация и профсоюзная организация УЗ «Буда-
Кошелевская ЦРБ» выражают глубокое соболезнование 
врачу-педиатру, заведующей педиатрическим отделением 
Татьяне Леоновне Солодинской в связи с постигшим ее 
горем – смертью отца.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Алексея 
Игоревича Карася, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Никиты 
Алексеевича Хисамова, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Ивана 
Николаевича Штукаря, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Степана 
Сергеевича Маринича, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Романа 
Сергеевича Мармача, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Евгения 
Юрьевича Лимонтова, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Андрея 
Владимировича Бондаря, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Романа 
Андреевича Веселова, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Сергея 
Алексеевича Неринга, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским го-
сударственным аграрно-техническим колледжем на имя Захара 
Юрьевича Пивченко, считать недействительным.

ПР ОДАМ ПОР О С ЯТ.                   
Возможна доставка.

Тел. 8-029-336-79-17

ОАО «Юбилейный-Агро»
извещает своих акционеров о проведе-
нии 31 марта годового общего собрания 

акционеров
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора ОАО «Юбилейный-
Агро» об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2021 год. Ут-
верждение ключевых показателей 
эффективности на 2022 год;

2. Отчет наблюдательного совета о 
проделанной работе в 2021 году;

3. О результатах аудита и проверки 
ревизионной комиссией финансовой и 
хозяйственной деятельности ОАО 
«Юбилейный-Агро», распределение 
прибыли и убытков ОАО «Юбилейный-
Агро» за 2021 год;

4. Утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской (финансовой)  
отчетности ОАО «Юбилейный-Агро» за 
2021 год;

5. Об утверждении распределения и 
использования чистой прибыли (убыт-
ков) за 2021 год. О выплате дивидендов 
за 2021 год;

6.  Утверждение направлений распреде-
ления прибыли ОАО «Юбилейный-Агро» 
на 2022 год;

7. Об избрании членов наблюда-
тельного сове та,  его сос таве и 
ревизионной комиссии ОАО «Юби-
лейный-Агро»;

8. Утверждение размера вознаграж-
дения членам наблюдательного совета 
и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания: ОАО 
«Юбилейный-Агро» (Гомельская об-
ласть, Буда-Кошелевский район,                    
аг. Неговка, ул. Юбилейная, 28).

Председатель наблюдательного 
совета ОАО «Юбилейный-Агро» 

Т.Д. Репинчук
УНН 491476865

РПУП «Гомельоблгаз» информирует, что с 01.06.2022 года изменяется по-
рядок оплаты за природный газ для населения с установленными индиви-
дуальными газовыми отопительными приборами.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 28.12.2021 г. №766 «Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. №1166» вводится единая в течение 
года цена на природный газ, без дифференциации на отопительный и лет-
ний периоды.

Цены на природный газ для потребителей с установленными 
газовыми отопительными приборами на 2022 год

Уважаемые потребители!

Справочно: цена на природный газ для потребителей, у которых отсут-
ствуют газовые отопительные приборы, с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. соста-
вит 0,5417 руб. за куб. метр. 

Единый тариф позволит потребителям с установленными газовыми ото-
пительными приборами не только сэкономить деньги по итогам года, но и 
более свободно использовать голубое топливо в летний период. У таких 
потребителей уже не будет необходимости отслеживать даты начала-окон-
чания отопительного периода, думать о высоких летних тарифах и отклю-
чать котел или снижать объемы газа на обогрев до и после официального 
завершения или начала отопительного сезона, когда на улице прохладно. 
Кроме того, введение единой цены упростит процедуру расчетов между га-
зоснабжающей организацией и потребителем.

Однако необходимо помнить, что без изменений для обладателей газово-
го отопительного оборудования в домах остается дифференциация тарифов 
в зависимости от исчисляемых нарастающим итогом ежегодно с 1 января 
годовых объемов потребления природного газа: первая категория – до 3000 
куб. метров, вторая категория – 3000-5500 куб. метров, третья – свыше 5500 
куб. метров.

В целях корректного начисления платы по окончании отопительного пе-
риода 2021-2022 года и при переходе на единый тариф с 01.06.2022 года га-
зоснабжающим организациям необходимо произвести сверку показаний 
индивидуальных приборов учета расхода газа. Просим вас отнестись с по-
ниманием и обеспечить беспрепятственный доступ представителей газос-
набжающих организаций к индивидуальным приборам учета расхода газа 
для снятия показаний.

Также просьба не допускать образования задолженности за потреблен-
ный природный газ. Платите за газ вовремя!

УНП 400035057

с 01.01.2022 до 31.05.2022
Отопительный 

период
Летний период 
(до 31.05.2022)

с 01.06.2022 по 31.12.2022

0,1494 0,5417
0,1977

руб. за 1 куб. м

С 1 по 18 марта проходит 
республиканская акция 
МЧС «День безопасности. 
Внимание всем!»

В этот период пропаганди-
сты МЧС обучают граждан 
грамотно вести себя в слу-
чае чрезвычайных ситуаций 
и правильно действовать по 
сигналу «Внимание всем!» 
Так, первый этап акции 
предназначен для учащихся 
общеобразовательных уч-

реждений и продлится до 11 
марта, а второй будет нацелен 
на жильцов общежитий, тру-
довые коллективы, жителей 
сельских населенных пунктов 
и пройдет с 14 по 18 марта. 

Более того, новый интерак-
тивный проект от МЧС «Фак-
торы безопасности» заставит 
задуматься о причинах воз-
никновения пожаров. Во вре-
мя встреч будут организова-
ны и различные интерактив-

ные площадки. А помогать 
спасателям в проведении ме-
роприятий будут активисты 
районных отделений БМО-
ОСП и представители других 
заинтересованных организа-
ций.

Участвуйте в акции, ведь со-
блюдение основных правил 
пожарной безопасности – за-
лог вашего благополучия.

Подготовила 
Елена БЕЛКО
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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

Мелания Кабаева и Евгений Некрашевич – 1 место

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

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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Лучшее фото с блинами
КОНКУРС

д о 
-20%

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

markamebel.by

Размещение рекламы 
7-85-22

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

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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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

В наших социальных сетях с 28 
февраля по 3 марта прошел фото-
конкурс «Лучшее фото с блинами». 

Участники отправили нам самые 

креативные и интересные фотографии. 
Мы выбрали 5 лучших из них.Так, пер-
вое место разделили между собой Ме-
лания Кабаева и Евгений Некрашевич. 

Победители в подарок получат мас-
леничный набор.

Подготовила 
Алина Юринская

Варюша Алексина – 2 место

Тимофей Алейник – 
3 место

2 «В» СШ №1 Буда-Кошелева – 4 место

Масленица идет, блины да мед несет
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Предлагаем вашему вниманию рецепт блинов в дырочку на молоке, хо-
тя в масленичную неделю можно печь и ватрушки, и сырники, и драники.

Для блинов понадобится: 160 г муки, 1 ч.л. соды, 100 г сахара, 1/2 ч.л. соли, 
500 мл молока, 2 яйца, 1 ст.л.  уксуса, 70 мл подсолнечного масла.

Приготовление: хорошо перемешать муку с содой, отставить в сторону. Для 
жидкой части возьмем сахар, соль, молоко и 2 яйца. Частями вмешать сухую 
часть в жидкую. Добавить уксус и подсолнечное масло, хорошо перемешать и 
дать тесту постоять 10-15 минут. 

Сковороду очень хорошо прогреть и смазать тонким слоем растительного 
масла (удобнее всего салфеткой). Тесто наливать тонким слоем и жарить по                        
30 секунд с каждой стороны.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА

ВАЖНО

График работы поликлиники в большие выходные
С 5 по 8 марта в Беларуси объяв-

лены выходные дни. Как будет ра-
ботать Буда-Кошелевская ЦРБ в 
предстоящий уикенд, «Авангарду» 
рассказал главный врач Станислав 

Крылатов. 
– Амбулаторно-поликлиническое 

звено будет работать 5 и 7 марта по 
графику субботы – до 14.00, 12 марта 
– по графику рабочего дня – с 8.00 до 

18.00. Медики скорой помощи будут 
трудиться в режиме повышенной го-
товности, – отметил Станислав Ев-
геньевич. 

Елена ЛАВРОВА
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