
Закон, 
честь и 
порядок 
В 
районном 
Доме культуры чествовали 
правоохранителей. 
47 сотрудников получили 
заслуженные награды 

С блинами, 
песнями и 
сжиганием 
чучела 
Зимы. Как 
в Буда-
Кошелеве 
Масленицу праздновали, 
читайте на

КОШТ 
ПАДПІСКІ:

субота | 12 сакавіка 2022 | №10 (9139) |                         |                               Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года 

 буда-Кашалёўская     
 раённая газета

Авангард

▶ стр. 8

Посевная

▶ стр. 7
Раиса Грибовская с дочерью Валентиной Киреенко

Фото Ирины Палубец

Подпишись – и выиграй приз! 
Оформите подписку на «Авангард» на 2-й 
квартал 2022 года и представьте копию квитанции 
на электронную почту avangard@budakosh.by или 
присылайте в личные сообщения в социальных 
сетях не позднее 31 марта. 1 апреля среди 
подписчиков будут разыграны памятные подарки 
с логотипом «Авангарда»: ключницы, чашки, 
блокноты и ручки

О важном 
Почему бесперспективно 
санкционное давление 
Запада на Беларусь 
и Россию и как 
ему эффективно 
противостоять? 
Комментарии экспертов 
читайте на ▶ стр. 4

▶ стр. 9

Преодолевая трудные дороги 
жизни длиною в 95 лет

Праздники

"Авангард" запускает 
историко-культурный проект 
«Бацькаўшчына». 
Первая история 
о владениях 
Дориа-Дерноловичей

▶ стр. 7
Как в ОАО "Юбилейный-
Агро" идет подготовка 
к весеннему севу, районка 
узнала из первых уст

Год исторической 
памяти

▶ стр. 8



Безопасность страны – в приоритете

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

15 марта – День Конституции Республики Беларусь
Уважаемые жители района, примите поздравления со значимым государ-

ственным праздником – Днем Конституции!
Велика и знакова роль Основного Закона страны в нашей жизни. Зало-

женные в нем демократические принципы являются важнейшим фактором 
дальнейшей консолидации общества, сохранения в нем гражданского согласия, 
мира и стабильности. Являясь фундаментом государственного устройства 
Республики Беларусь, Конституция гарантирует надежную защиту прав и 

свобод граждан, способствует сохранению атмосферы межнационального 
и межконфессионального согласия, укреплению исторических традиций 
и духовных ценностей белорусского народа. А потому задача каждого из 
нас – чтить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их 
основе стабильное, демократическое государство.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых 
начинаниях на благо нашего района и всей страны.
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Александр 
Лукашенко

К сведению 
депутатов 
Буда-Кошелевского 
районного  Совета 
депутатов

27 февраля 2022 года вписана новая страница 
в истории суверенной Беларуси. Абсолютное 
большинство граждан поддержало предложенные 
конституционные поправки. Это событие войдет в 
учебники как очередная веха развития суверенной 
страны. и очень символично, что обновленный 
основной Закон вступит в силу 15 марта – в День 
Конституции Республики Беларусь.

ПРезиДент

Александр лукашенко о новом основном Законе: 
его можно назвать Конституцией будущего

ВАС ВыСлушАют

День Конституции

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

В ближайшей и среднесрочной 
перспективе угрозы военной 
безопасности Беларуси будут 
находиться на уровне высокого 
обострения. об этом Президент 
Беларуси Александр лукашенко 
заявил 10 марта на совещании 
с руководством Министерства 
обороны.

Президент подчеркнул, что 
безопасность страны требует 
от него и прежде всего от руко-
водства Министерства обороны 
обеспечения должного уровня 
боевой готовности и боевой спо-
собности белорусских Вооружен-
ных Сил. «Спокойно не будет», 
– отметил глава государства. 
Поэтому важно на перспективу 
обсудить важнейшие вопросы 
обеспечения военной безопас-
ности страны.

Александр Лукашенко отметил, 
что белорусской армии надо раз-
виваться с учетом современного 
опыта ведения военных действий. 
«Нам еще предстоит обобщить 
и изучить опыт ведения боевых 
действий в целом за весь период 
операции в Украине. От этого ни-
куда не денешься. Но некоторые 
меры мы должны принимать уже 
сегодня», – отметил Александр 
Лукашенко. «Мы не собираемся 
никого провоцировать. Но мы 
должны четко видеть: как только 

переступил нашу границу – от-
вет должен быть немедленным», 
– сказал глава государства.

Президент Беларуси поручил 
белорусским специалистам еще 
один важный вопрос – обеспече-
ние энергоснабжения Чернобыль-
ской атомной электростанции. 
Сейчас на станции задействованы 
резервные мощности, но их срок 
ограничен. Чтобы обеспечить 
энергоснабжение Чернобыль-
ской АЭС, туда были направле-
ны белорусские специалисты. 
«Министру энергетики поручено 
организовать эту работу, чтобы 
немедленно подать туда электро-
энергию. У нас линия электропе-
редачи с советских времен есть, 
она законсервирована. Ее надо 

немедленно восстановить. По 
временной схеме придется, на-
верное, к подстанции Чернобыль-
ской электростанции подавать это 
электричество, чтобы в штатном 
режиме обеспечить безопасность 
Чернобыльской станции, – сказал 
глава государства. – Надо предус-
мотреть все варианты».

Белорусский лидер также по-
ставил задачу военным и погра-
ничникам контролировать дей-
ствия наемников, обнаруженных 
на территории Украины. По раз-
ведданным, они перемещаются 
вдоль белорусской границы в 
направлении Чернобыля. 

Кроме того, глава государства 
поручил принять и накормить 
беженцев из Украины. «У нас 

создается ситуация в плане на-
пряжения еще и беженцами из 
Украины. Пошли люди из Украи-
ны. Притом это бедные люди. Это 
не на мерседесах. На велосипедах, 
пешком идут рожать к нам дети-
шек, стариков ведут к нам на тер-
риторию», – отметил глава госу-
дарства. «Я попрошу, чтобы пре-
жде всего брестский губернатор и 
гомельский держали ситуацию на 
контроле. Еще раз надо им пред-
ложить, если не хватит мест там у 
них в санаториях и так далее (они 
заняты сегодня), чтобы мы мог-
ли принять этих бедных людей», 
–  отметил Александр Лукашенко. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

 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

Об этом глава государства 
заявил  5 марта на торжествен-
ной церемонии подписания 
Решения республиканского 
референдума по обновленной 
Конституции. «Мы создали и 
приняли уникальный правовой 
документ. В нем сочетаются 
традиции и инновации, на-
родовластие, единство управле-
ния. Без ложной скромности его 
можно назвать Конституцией 
будущего. Принятые конститу-
ционные поправки через десять 
дней вступят в силу. Однако 

работа на этом не завершена. 
Мы только сегодня находимся 
в начале пути», – заявил бело-
русский лидер.

Владимир 
КОТОВИч, 
член Совета 
Республики 
Нацио-
нального 
собрания 
Республики Беларусь:

– Несмотря ни на какие со-
бытия, происходящие сегодня в 

мире, наша страна остается од-
ним из относительно стабиль-
ных постсоветских государств  
с традициями и стандартами 
государственности, проверен-
ной годами. И та Конституция, 
которая была принята на заре 
становления суверенитета Бела-
руси, выполнила свою миссию 
по стабильному и поступатель-
ному развитию нашего госу-
дарства. Сейчас настало новое 
время, когда события сменяют 
друг друга буквально ежечасно. 
Вот поэтому, чтобы жить в 
этом ритме и соответствовать 
требованиям времени, а также 
достойно и уверенно отвечать 
на все глобальные вызовы, у 
нас с 15 марта вступит в силу 
новая Конституция, за которую 
проголосовало большинство 
жителей нашей страны. Все вне-
сенные и принятые изменения 
поведут нас в будущее, в следу-

ющие 10-20 лет, и сформируют 
новую картину мира с нашими 
ценностями, которые мы под-
держиваем и защищаем. 

В Конституции нашли свое 
отражение важные для бело-
русского общества ответы на 
внешние вызовы, на потреб-
ности белорусского общества. 
Это гарантии социальных 
прав и свобод граждан – ак-
тивных участников конститу-
ционного процесса: права на 
образование, труд, медицин-
ское обслуживание и инклю-
зивную среду, необходимость 
признания участия каждого 
гражданина в создании обще-
ственных благ, политических 
прав, совершенствования 
избирательного процесса, 
защиты суверенитета и неза-
висимости Беларуси. 

Подготовила
Наталья НИКОЛАЕВА

• 19 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. 

• 19 марта с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-78 проведет 
председатель районного 
исполнительного комитета 
Анатолий Генрикович ГА-
ПОНИК. 

15 марта с 11.00 до 12.00 
личный прием граждан и 
юридических лиц, в рай-
онном исполнительном 
комитете по адресу: ул. Ле-
нина, 7 проведет начальник 
главного контрольно-ана-
литического управления 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 
Константин Михайлович 
ЛОСЬ. 

Предварительная за-
пись на прием по телефону 
7-50-00.
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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

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, районный Совет депу-
татов и районный комитет профсоюза работников государственных и других уч-
реждений скорбят по случаю смерти председателя районного совета ветеранов 
Марии Михайловны Максимчиковой и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойной.

• Дом в д. Уза по ул. Луговой, 
7, газовое отопление, скважи-
на во дворе. Цена договорная. 
Тел. 8-029-399-20-18.

• Трехкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево. Гараж. 
Тел. 8-029-969-19-09. 

• 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. 

• 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). 

• Кур, поросят, зерно. Авто-
мобиль «Ford Transit» 2003 г.в. 
Тел. 8-029-183-15-72.

• 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 среду, 16.03, 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

• Ищем мужчину от 17 
до 50 лет ДЛя УхОДА за 
инвалидом I группы в г. Бу-
да-Кошелево (в районе ул. 
Совхозной). Тел.: 8-029-601-
53-42, 8-025-612-03-45.

• В среду, 16.03, с 14.00 до 
14.30 на рынке райпо будут 
продаваться куры-несушки. 
Тел. 8-044-568-98-47.

• В среду, 16.03, будут про-
даваться куры-нес  ушки 
возле магазинов в аг. Ок-
тябрь в 8.00, аг. Коммунар в 
8.30, д. Уза в 8.50, д. Руде нец в 
9.10, д. Красное Зна мя в 9.30, 
г.п. Уварови чи в 9.50, д. Гу-
севица в 10.30, аг. Кривск в 
11.00, д. Старая Буда в 11.30, 
д. Недойка в 12.00, аг. Губичи 
в 12 .30, д. Потаповка в 13.20, 
д. Дербичи в 15.00, аг. Рогинь 
в 15.3 0. Тел.: 8-044-568-98-47, 
8-044-747-63-94.

П Р ОД А М  П О Р О С я Т                
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

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

● 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» вы-
ражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения анестезиологии 
и реанимации Людмиле Анатольевне Кириленко в связи с постигшим ее горем 
– смертью матери.

ПРОДАМ 
ПОРОСяТ. 
Возможна 
доставка.

Тел. 8-029-336-
79-17

ДОбрые Дела

Стань донором

ОстОрОжнО: газОпрОвОд!
Филиал ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевский РГС и Гомельское областное управ-

ление «Госпромнадзор» МЧС Республики Беларусь напоминают, что, согласно 
«Положению о порядке установления охранных зон объектов газораспредели-
тельной системы, размерах и режиме их использования», необходимо выполнять 
следующие правила:

1. В границах охранных зон газопроводов без письменного разрешения фили-
ала ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевского  РГС ЗАПРЕЩАЕТСя:

1.1. производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осу-
шительные каналы и возводить сооружения мелиоративных систем;

1.2.  устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других 
самоходных машин;

1.3. производить строительные и монтажные работы, планировку грунта;
1.4. производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изы-

скательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов);

1.5. возводить малые архитектурные формы;
1.6. производить дноочистительные и землечерпальные работы.
2. В границах охранных зон ЗАПРЕЩАЕТСя:
2.1. перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подзем-

ных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-
измерительные пункты;

2.2. открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, двери ГРП, стан-
ций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвиж-
ки, отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики газопрово-
дов;

2.3. устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в т. ч. растворы кислот, 
солей и щелочей;

2.4. складировать материалы и оборудование, в т. ч. для временного хранения, 
вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 м по обе стороны от оси, а 
также производить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 м 
по обе стороны от оси газопровода;

2.5. разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и со-
оружения на них от повреждений;

2.6. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами, проводить траление жесткими и полужесткими тралами;

 2.7. разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня;

2.8. проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, 
не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

2.9. осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.
3. Сельскохозяйственные работы в охранных зонах производятся собственни-

ками, арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользовате-
лями с предварительным уведомлением об их начале филиала ПУ «Рогачевгаз»  
Буда-Кошелевского РГС.

4. До начала работ ударных механизмов и землеройной техники вблизи трассы 
подземного газопровода определяется его точное месторасположение путем от-
рытия шурфов вручную.

Работы по установке знаков и отрытию шурфов выполняются силами, матери-
алами и за счет средств производителя ремонтных, строительных и земляных 
работ в присутствии представителя филиала ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевско-
го РГС. Вызов представителя по тел. 4-95-57.

5. Ударные механизмы для рыхления грунта могут применяться на расстоянии 
не менее 3 м от подземного газопровода, а механизмы, способные значительно 
отклоняться от вертикальной оси (шар, клин-баба и иные), – не менее 5 м.

6. Разработка грунта на расстоянии менее 2 м от оси газопровода, стен ГРП, 
газовых колодцев и других сооружений, территорий АГЗС должна вестись вруч-
ную с применением соответствующего шанцевого инструмента, при этом исполь-
зование ручного ударного инструмента и отбойных молотков допускается только 
для вскрытия дорожного покрытия.

7. При проведении ремонтных, строительных и земляных работ в охранных 
зонах (в т. ч. при строительстве коммуникаций параллельно действующему газо-
проводу) отвал грунта из траншеи на действующий газопровод запрещается.

8. Если установлено, что техническое состояние участка газопровода требует 
выполнения ремонтных работ для предотвращения утечки газа, газоснабжающая 
организация имеет право временно (до окончания ремонта газопровода) запре-
тить проведение любых, в т. ч. сельхозработ в пределах его охранной зоны.

9. При обнаружении на месте производства ремонтных, строительных и зем-
ляных работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной 
документации, работы должны быть приостановлены, приняты меры по обеспе-
чению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению организации, 
осуществляющей их эксплуатацию, и вызову ее представителя на место работ.

10. В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа в процес-
се производства ремонтных, строительных и земляных работ весь персонал дол-
жен быть немедленно выведен на безопасное расстояние, а филиал ПУ «Рогачев-
газ» Буда-Кошелевский РГС извещен по тел. 104 руководителем работ о повреж-
дении (утечке).

11. До прибытия аварийной бригады филиала ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелев-
ского РГС руководитель работ должен принять меры по обеспечению охраны 
аварийного участка для предупреждения доступа в охранную зону посторонних 
лиц и транспортных средств, а по ее прибытии принять участие в ликвидации 
аварии.

Филиал ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевский РГС
Главный государственный инспектор 

ГОУ «Госпромнадзор» 
М.А. Ананенко

УНП 400035057

Где и когда в Буда-кошелеве можно 
будет сдать кровь.

22 марта на базе дневного 
стационара Буда-Кошелев-
ской ЦРБ будет проходить 
День донора. Всем желаю-
щим сдать кровь следует 
предварительно обратиться 
по тел. 8-029-935-35-43 
(Ольга Николаевна Мала-
шенко) и получить всю не-
обходимую информацию, 
или  же позвонить  по  тел. 
7-08-69  в удобное для вас 
время с 8.00 до 17.00 (пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00). 
Контактное лицо – Михаил 
Николаевич Бураковский,  
заведующий районной по-
ликлиникой. 

Уважаемые жители, быть 
донором или нет – выбор каж-
дого. Но потратить час своего 
времени ради того, чтобы спа-
сти чью-то жизнь, – это то, 
что может сделать каждый.

Подготовила 
Наталья ЛОГУНОВА 
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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

16

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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Как будакошелевцы 
справляются со стрессом

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

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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Владислав ШЕСТОПАЛОВ, 
инженер по охране труда центра 
по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций района:

– Живу я в Губичах, а работаю в 
Буда-Кошелеве. Каждый день про-
езжаю на машине около 50 киломе-
тров. Во время вождения забываю 
о проблемах и просто наслаждаюсь 
дорогой, слушаю музыку. Это, на-
верное, и помогает мне справлять-
ся со стрессом. А еще, считаю, если 
что-то беспокоит, нужно разгова-
ривать с людьми. 

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

Ïîçäðàâëÿåì!
10 марта свой 95-летний юбилей 

отметила дорогая наша мама, 
бабушка, самый близкий человек

Твой юбилей – судьбы подарок
Тебе за труд, за доброту, любовь,
За цельность прожитых годов.
Твои года – твоё богатство,
Источник мудрости и счастья нашего.
Щедрость сердца твоего
Мы добрым словом вспоминаем.
Умеешь ты дарить тепло,
Нас ярким светом озаряя.
Свою семью ты почитаешь,
От бурь-ненастья бережёшь,
Детей и внуков обожаешь,
Во всем пример им подаёшь.
И все тебя спешим поздравить
И с благодарностью оставить
В сердцах своих твой добрый след.
Твой юбилей – для всех нас праздник,
Пусть он продлится до ста лет!
Тогда наполним вновь бокалы
За любовь, твоё здоровье, свет!

Дочь, сестра, племянники, 
внуки и правнуки

Раиса Яковлевна 
ГРИБОВСКАЯ!

БЛИЦ-ОПРОС

Каждый человек иногда испытывает стресс. В умеренных количествах 
он даже полезен. Но если пребывать в состоянии эмоционального 
напряжения приходится долго, это может отразиться на здоровье. 
«Авангард» узнал у жителей и гостей города, как они справляются со 
стрессом.     

Зинаида КОРЕЦКАЯ, 
пенсионерка:

– Для меня, как верующей, 
самым действенным способом 
в борьбе со стрессом являет-
ся молитва. Это успокаивает и 
придает сил. Также я посещаю 
церковь, общаюсь с другими 
верующими, читаю духовную 
литературу. Все это помогает 
мне жить, двигаться дальше, 
смотреть в будущее с позити-
вом и надеждой. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Евгений КУПЦОВ, 
режиссер районного Дома куль-
туры:

– С любой стрессовой ситуаци-
ей мне помогает справиться моя 
вторая половинка – любимая де-
вушка Аня. Благодаря ее поддерж-
ке, заботе, доброте чувствую себя 
уверенно, готов решить любые 
проблемы. Поэтому мой главный 
антистресс – это любовь. Еще я 
пишу песни. Для меня это воз-
можность выговориться, расска-
зать о том, что беспокоит.

В духе соперничества и дружбы
ВРЕМЯ СПОРТА

5 и 6 марта на 
Будакошелевщине 
состоялись 
межрайонные 
турниры по 
волейболу. 
Первый прошел 
на базе гимназии 
райцентра и 
был посвящен 
Международному 
женскому 
дню, второй, 
приуроченный ко 
Дню белорусской 
милиции, – в 
Уваровичской 
школе.

В женском турнире принимали участие команды гимназии г. Буда-Кошелево, 
СП «Амипак»-ОАО, ДЮСШ Кормянского района и КПУП «Гомельводоканал». 
По результатам игр третье и второе места разделили гости из Кормянского 
района и КПУП «Гомельводоканал», победителем признана молодая и перспек-
тивная команда из гимназии. Организатором соревнования выступил район-
ный физкультурно-спортивный клуб «Урожай», спонсором – РО ОО «БРСМ».

В упорной борьбе на традиционном турнире, посвященном Дню белорусской 
милиции, победила команда ветеранов УВД облисполкома «Динамо». Вторую 
и третью позиции на пьедестале заняли команды отдела внутренних дел Бу-
да-Кошелевского и Чечерского райисполкомов. Организаторами мероприятия 
выступили РОВД и ФСК «Урожай».

Елена ЛАВРОВА, фото из архива участников
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