
Пора слезать 
с «белковой иглы»
В РУП «Белоруснефть-Особино» соей планируют 
засеять 1100 га – это 8% в структуре посевных площадей

Читайте на стр. 10КОШТ 
ПАДПІСКІ: ▶ стр. 7
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Важная 
информация
Когда в Буда-
Кошелеве 
отключат 
горячую воду, 
читайте на

▶ стр. 2

Мужики
Накануне Дня 
работников 
физической культуры 
и спорта «Авангард» 
побеседовал с учителем 
Уваровичской школы 
Иваном Азёмой  

▶ стр. 9

Об этом читайте на 4-й стр.

Слева направо: Геннадий Маслюк и главный агроном РУП «Белоруснефть-Особино» Дмитрий Волков
Фото Ирины Палубец

Поднимаем проблему
Пока работники коммунальника пытаются 
благоустроить улицы города, отдельные 

«ценители 
прекрасного» 
занимаются 
откровенным 
вредительством 

▶ стр. 10
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«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Сегодня – День работников физической культуры и спорта
Уважаемые спортсмены и тренеры, педагоги, работники и ветераны физиче-

ской культуры и спорта, поздравляем вас с профессиональным праздником!
Переоценить значение физкультуры и спорта в жизни детей и взрослых 

невозможно. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, закаляет характер, 
учит преодолевать трудности. Радует то, что в последнее время здоровый об-
раз жизни и регулярные занятия спортом становятся модным трендом, ведь 

Александр лукАшенко: 
Беларусь и нижегородская область близки 
к золотому миллиарду товарооборота

ПрезиДент

Президент Беларуси 
Александр лукашенко 
19 мая встретился 
с губернатором 
нижегородской области 
России Глебом никитиным.

ВАс ВыслушАют

Глава государства обратил 
внимание, что в прошлом 
году уровень товарооборота 
с Нижегородской областью 
достиг $700 млн, и тенденция 
его увеличения сохраняется 
в этом году: «Мы близки к 
тому «золотому» миллиарду, 
о котором мы когда-то давно 
мечтали с губернатором… 
Запад, того не понимая, подтол-
кнул нас к интенсивнейшему 
развитию – Россию и Беларусь. 
Если кто-то к нам готов в этом 
плане присоединиться, то они 
получат серьезный эффект». 
Единственное, результат будет 
не сиюминутным, а понадо-
бится некоторое время, чтобы 
перестроить экономики госу-
дарств, отметил Президент.  

• 28 мая с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
8 (0232) 33-12-37 проведет 
заместитель председателя Го-
мельского областного испол-
нительного комитета Андрей 
Васильевич КОНЮШКО. 

• 28 мая с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет замести-
тель председателя районного 
исполнительного комитета 
Александр Викторович КО-
ВАЛЕВ.

• 25 мая  выездной прием 
граждан проведет временно 
исполняющий обязанности на-
чальника управления внутренних 
дел Гомельского облисполкома 
полковник милиции Анатолий 
Анатольевич ВАСИЛьЕВ.

Предварительная запись будет 
осуществляться 23 мая с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 по теле-
фону 8 (02336) 2-02-02.

• 25 мая с 11.00 до 13.00 «пря-
мую линию» по телефону 2-13-56 
по вопросам обеспечения личной 
и имущественной безопасности и 
приема и прохождения службы 
в ОВД проведет заместитель 
начальника РОВД по ИРиКО 
Андрей Сергеевич ШЕЙМАН.

• 26 мая с 10.15 до 12.00 проф-
союзный  прием граждан по 
адресу: н.п. Красное Знамя, ул. 
Октябрьская, 16 (здание КМУП 
«Буда-Кошелевский ПМС»), по 
вопросам трудового законода-
тельства проведет главный право-
вой инспектор труда РК Бело-
русского профсоюза работников 
торговли, потребкооперации и 
предпринимательства Андрей 
Васильевич КОШАРКАР сов-
местно с представителем про-
куратуры.

Предварительная запись по 
телефону 7-73-85.

 • 26 мая с 11.00 до 12.00 при-
ем граждан в Буда-Кошелевском 
райисполкоме по адресу: ул. Ле-
нина, 7 (кабинет №4), проведет 
заместитель директора филиа-
ла «Автобусный парк №1» ОАО 
«Гомельоблавтотранс» Александр 
Михайлович РЫБИЦКИЙ.

здоровье – один из важнейших факторов качества жизни.
Особые слова уважения адресуем нашим спортсменам, которые на всевоз-

можных соревнованиях достойно демонстрируют свой высокий уровень под-
готовки, мужество и волю к победе. 

Желаем всем, кто считает спорт частью своей жизни, здоровья, благополу-
чия удачи, и счастья.

Актуальные вопросы жизнедеятельности района обсудили 
в понедельник, 16 мая, на аппаратном заседании в райисполкоме. 

В райиСПолкоме

Подробно велась речь о ходе 
посевной кампании, состоя-
нии дел в животноводческой 
отрасли района. Глава региона 
Анатолий Гапоник, в частно-
сти, акцентировал внимание 
на таких важных составля-
ющих успешной деятель-
ности сельхозпредприятий, 
как трудовая дисциплина и 
порядок. По-прежнему в поле 
зрения председателя вопросы 
профилактики пожарной 
безопасности и семейного не-
благополучия. Ряд поручений 
был адресован дорожной 
службе района. Они касались 

состояния грунтовых дорог 
местного значения. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. По сообщениям 
службы РОЧС, за минувшую 
неделю пожаров и чрезвы-
чайных происшествий на 
территории района не заре-
гистрировано.  В ходе работы 
13 смотровых комиссий было 
обследовано 169 домовладе-
ний категорируемых граждан. 
Среди основных замечаний 
– несвоевременная замена 
элементов питания АПИ.

ПРАВОПОРЯДОК. 88 за-
явлений и сообщений посту-

пило за минувшую неделю 
в дежурную часть РОВД, 
возбуждено 8 уголовных 
дел, 5 из них раскрыто. По 
линии ГАИ к администра-
тивной ответственности 
привлечен 151 водитель, 
нарушивший ПДД, из них 
1 – находился за рулем в 
состоянии алкогольного 
опьянения, 25 – нарушили 
скоростной режим, 7 – не 
были пристегнуты ремнями 
безопасности. На дорогах 
района произошло 2 ДТП 
с материальным ущербом. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Посевная, увеличение объемов производства 
продукции животноводства и состояние дорожной сети 

Александр Лукашенко пред-
ложил руководителю Ниже-
городской области широкий 
спектр сотрудничества по всем 
направлениям: от машиностро-
ения, строительства до сельско-
го хозяйства, фармацевтики, 
легкой промышленности. 

Вопросом номер один для 
экономик двух стран в ны-
нешних условиях Президент 
государства назвал импорто-
замещение. Промышленность 

государств имеет потенциал, 
чтобы производить практи-
чески любую продукцию, но в 
отдельных отраслях требуется 
улучшить качество, чтобы оно 
было на мировом уровне. Глава 
страны обратил внимание, что 
недавно Россия заявила о на-
мерении выпускать «Москвич». 

– А что плохого? Это уже 
не те москвичи советские, 
естественно. Но, может быть, 
еще и не мерседесы. Придет 

обратите Внимание

В буда-кошелеве отключат горячую воду
Горячее водоснабжение в домах райцентра 

будет отсутствовать с 23 мая по 5 июня. 
За это время КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник» проведет гидравлические 
испытания и профилактический ремонт сетей 
и оборудования. По этой же причине с 1 по 

14 июня будет отсутствовать горячая вода в 
домах по улице Э. Лавриновича.

Приносим извинения за причиненные 
неудобства.

КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник»

время – будут у нас и свои 
мерседесы… Не ввели бы за-
падники, американцы, против 
нас санкции, то вы нефть и газ 
обменивали бы на продукцию 
реального сектора экономики 
Германии или США. А так мы 
будем делать это все сами, – 
подчеркнул белорусский лидер. 

Одним из важных направ-
лений импортозамещения в 
обоих государствах считают 
производство полупроводни-
ков и другой инновационной 
продукции.

По мнению Президента, в 
основе эффективного сотруд-
ничества наших стран лежат 
крепкие экономические, коо-
перационные связи. При этом 
он подчеркнул, что Беларусь и 
Россия развивают сотрудни-
чество как два независимых 
государства и в вопросе со-
юзной интеграции нужно про-
двигаться поэтапно. 

По материалам БЕЛТА 
подготовила

 Анна ЛИТАШ

Гомельщина
официально

• Иван Крупко 17 мая про-
вел совещание по вопросам 
животноводства.  Сельхозвер-
тикали региона было поручено  
проанализировать упущения 
в работе отдельных районов 
по сохранности крупного ро-
гатого скота, пересмотреть 
стратегии восстановления его 
поголовья, уделить больше 
внимания технологиям со-
держания животных, селекци-
онной работе; распространить 
в регионе зарекомендовавший 
себя опыт речицкого хозяйства 
«Оборона страны» по при-
обретению и выращиванию 
молодняка при финансовой 
поддержке Гомельского мясо-
комбината. 

• 18 мая в Петрикове гу-
бернатор провел телефонную 
линию и прием граждан. По 
озвученным вопросам будут 
приняты меры в рамках закона.  
Также Иван  Крупко встретил-
ся с коллективом Петриков-
ской ЦРБ и оценил готовность 
к вводу после реконструкции 
родильного отделения.  

• В Гомельской области ле-
том планируют оздоровить 40 
тысяч детей.

• Практико-ориентирован-
ные занятия в рамках II модуля 
проекта «Школа молодого 
руководителя» прошли на базе 
хозяйств Гомельского района.

• 19 мая состоялось откры-
тие XXIII международной 
выставки «Весна в Гомеле». 
В мероприятии принимают 
участие 8 стран. Выставка 
продлится до  27 мая. 

• Гомельская область и 
Санкт-Петербург намерены 
развивать сотрудничество в 
сфере строительства, постав-
ках продуктов.

• I региональный бизнес-фо-
рум «Гомель-Брянск» прошел 
20 мая в областном центре.  
Гомельская сторона предложи-
ла деловым кругам Брянской 
области до 300 проектов по 
самым разным направлениям.

• 20 и 21 мая Речица при-
нимает культурно-спортивный 
фестиваль «Вытокі. Крок да 
Алiмпу».

https://t.me/gomel_region_gov
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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

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

В память о святом
ЛАМПАДА

• Дом в д. Броды, 47, от Бу-
да-Кошелева – 7 км, рядом 
трасса, автобус ходит каж-
дый день. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8-029-625-86-26. 

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево в м-не Вос-
точный, 7, 5-й этаж, общая пло-
щадь 50,4 м2, жилая – 28,7 м2. 
Тел. 8-033-616-26-68. 

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ули-
це Совхозной (с евроремон-
том). Тел. 8-029-172-55-65. 

• Стеклопакеты (балкон-
ная рама), б/у, с фурнитурой 
(подоконники и 2 сетки), раз-
мер: высота 1,38х5,60 метров, 
4 окна ПВХ, б/у. Тел. 8-029-
221-14-25. 

• Мотоцикл  «Ява» 1989 г.в., 
детскую коляску, гусей. Тел.: 
8-033-901-17-59, 8-033-665-
43-44.

• Козу дойную с козлята-
ми (козочка и козлик 2,5 мес. 
породы ламанча). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-952-19-61, 
8-029-983-02-38.

• Кирпич, б/у. Цена дого-
ворная. Тел. 8-029-841-69-49. 

• 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-несушки, 
цыплята-бройлеры, утята, гусята в сре-
ду, 25.05, 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  

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

• Сниму однокомнатную 
квартиру на длительный срок 
в г. Буда-Кошелево. Тел. 8-033-
390-81-43 (Станислав).

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру в г. Буда-Кошеле-
во на длительный срок. Тел. 
8-029-969-19-09.

• В среду, 25 мая, будут 
продаваться 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. Кр. Знамя в 9.30, 
г.п. Уваровичи в 9.50, д. Гу-
севица в 10.30, аг. Кривск в 
11.00, д. Чеботовичи в 11.30, 
д. Ст. Буда в 12.00, д. Недой-
ка в 12.30, аг. Губичи в 13.00,                                                                               
д. Потаповка в 14.00, д. Буда 
Люшевская в 14.30, д. Шари-
бовка в 15.00, д. Дербичи в 
16.00, аг. Рогинь в 16.30.  Тел.: 
8-044-568-98-47,    8-044-747-
63-94.

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУбАТорЫ, КорМорЕзКИ,
ДвИгАТЕЛИ ДЛя МЕЛЬНИЦ,
ШКАфы ДЛя гАзОВыХ бАЛЛОнОВ,
ДОиЛьныЕ АППАрАТы, АВТОКЛАВы,
СЕПАрАТОры, МАСЛОбОЙКи, рУчныЕ
СЕяЛКи, зЕМЛЕрОбы, ЛУКОСАжАЛКи

ДОСТАВКА КАжДыЙ ДЕнь!! зАПАСныЕ чАСТи!!!

МТС, А1. (033, 029) 344-35-35
УНП 391851298    ООО «СЕЛЕКОМ»     сайт SELMAG.BY

ПР ОДАМ ПОр О С яТ.                   
Возможна доставка.

Тел. 8-029-121-41-17

КУПЛЮ конину, говяди-
ну, быков, свиней живым и 
убойным весом. Осуществляем 
вынужденный дорез.

Тел.: 8-029-353-05-91 (А1),
              8-029-240-15-05 (МТС)

ИП Бычков Р.Л.                                              УНП 791041601

На поле не заскучаешь!

бЛАгоДАрНоСТЬ
Выражаем огромную бла-

годарность администрации 
и коллективу УЗ «Буда-Ко-
шелевская ЦРБ», цеху участ-
ка №2 РУП «Белоруснефть-
Особино», Кошелевскому 
сельсовету, а также род-
ственникам, друзьям, сосе-
дям за оказанную помощь в 
организации похорон на-
шего дорогого мужа и отца 
Василия Васильевича Слеп-
ченко.

Семья Слепченко

СПорТ

Быстрее! Выше! Сильнее!

• бЛАгоУСТройСТво 
МЕСТ зАхороНЕНИя;
• ПАМяТНИКИ;
• огрАДЫ;
• ПЛИТКА. 

Тел.: 8-029-620-26-01 (А1),
          8-033-620-26-04

ИП Селивончик И.Г.
УНП 491454781

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)

бУрЕниЕ СКВАжин 
нА ВОДУ 
Помощь в подборе насо-
сов. рассрочка. 
гарантия. Опыт работы 
более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 
          8-029-642-55-35

И
П

 М
айсейков М

.М
.   У

Н
П

 491222251 

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

13 мая на базе гимназии райцентра 
стартовали соревнования по мини-
футболу

Участие в чемпионате прини-
мают команды из ОАО «Юби-
лейный-Агро», средней школы 
№1 Буда-Кошелева, коммуналь-
ника, аграрно-технического 
колледжа, а также мини-фут-
больные команды из Буда-Ко-
шелева, Коммунара, Потапов-
ки, Уваровичей и Дуравичей. 

По результатам первых игр 
команда райцентра одержала 

победу над футболистами ком-
мунальника со счетом 14:5, 
ничьей завершилась встреча 
команд ОАО «Юбилейный-
Агро» и Коммунара.

К слову, поддержать люби-
мую команду болельщики 
смогут 24, 26, 27, 31 мая, а 
также 2, 3, 7, 9 и 10 июня в 
18.15 на стадионе гимназии 
райцентра.

В прошлую пятницу в Буда-кошелеве 
прошли индивидуальные соревнования 
и командное первенство по легкой 
атлетике «мемориал памяти                           
В.А. Адарченко»

В индивидуальных соревно-
ваниях на дистанции 60 м по-
бедили София Палубец и Егор 
Ревин, 100 м – Никита Душке-
вич и Арина Костеницкая. 
2000 м преодолели быстрее 
всех Егор Ревин, Арина Косте-
ницкая, Никита Душкевич и 
Альбина Дейко. 

В толкании ядра первыми 
стали Дарья Трофимова и 
Виктор Татьяненко, а в мета-
нии копья – Мария Голубева и 
Виктор Татьяненко в своих 

возрастных категориях. 
В командном первенстве 

соревнований победу одер-
жала гимназия Буда-Кошеле-
ва. 2-е место завоевала Ком-
мунаровская школа, а 3-е за-
няла команда средней школы 
№1 райцентра. В таком же 
порядке расположилась трой-
ка победителей и в эстафете. 

Юлия АЛЕКСЕЕВА
фото из архивов 

фСК «Урожай» 
и ДЮСШ «Спарта»

Тренеры команд-победительниц 
первенства соревнований

22 мая – День Николая 
Чудотворца.

Святитель Николай про-
славился как великий угод-
ник Божий, считается одним 
из самых особо почитаемых 
святых. Умиротворитель 
враждующих, защитник не-
винно осужденных, избави-
тель от внезапной смерти, он 
много совершил при жизни 
чудес. Например, по молит-
вам святого г. Миры был спа-
сен от тяжкого голода. Не раз 
спасал утопающих в море, 

выводил из плена и заточения 
в темницах. Верующие просят 
святителя об исцелении неду-
гов, сохранении мира в семье, 
преодолении трудностей, 
рождении детей.

Следует сказать, что Нико-
лаю Чудотворцу посвящен не 
один праздник, а целых два: 
его вспоминают 19 декабря (в 
день кончины) и 22 мая (в 
день перенесения мощей свя-
того из Мир Ликийских в ита-
льянский г. Бари).

 Подготовила 
Елена ДОрОШКО

Приметы на 22 мая
* Дождь на Николая Чудотворца – будет богатый урожай на весь год. 
Лето окажется теплым, но не засушливым. А вот если ливень пой-
дет на другой день, то весь летний период будет ненастным.
* Коли картофель на Николу еще не высажен, то делать это уже бес-
смысленно: он не успеет вызреть.
* На болотах слышно, как квакают лягушки, – уродится овес.
* Цветы одуванчиков закрыты в дневное время – скоро будет дождь.
* Воробьи вьют гнезда – к теплой и ясной погоде.

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 
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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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

8-029-831-69-62 
ИП Осипов Л.Е.  УНП  491006875

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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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

БЛИЦ-ОПРОС

Размещение
 рекламы 2-13-94

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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Нужно ли высшее образование?
Мы живем в эпоху информации. Знания в современных реалиях доступны 
каждому, достаточно ввести запрос в интернете. А как же высшее 
образование, нужно ли оно сегодня? «Авангард» поинтересовался, что                 
по этому поводу думают жители и гости нашего города.

Любовь Бондарь, 1961г. 
– бабушка учащейся 
гимназии райцентра 
Ани Болбасовой

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСКУССТВЕН-
НЫЕ ЦВЕТЫ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
 "СКОРБЯЩИЙ АНГЕЛ"

+375-25-913-69-83 (Лайф)
+375-29-912-73-61 (А1)

КРУГЛОСУТОЧНО
ИП Рулев С.Н.      УНП 491433462

Гро бы от 80 ру б.,  венки, огра ды                                          
от 250 руб., памятники, кресты от 25 руб., 
столы, скамейки, таблички, медальоны

КРУГЛОСУТОЧНО

Подписчики газеты, 
получите скидку 10%                     

на поздравление!
Дорогие подписчики районки, вы можете поздра-

вить в газете со знаменательной датой своих родных 
и близких, друзей и коллег. Предъявив квитанцию о 
подписке на «Авангард», вы получите на поздравле-
ние СКИДКУ – 10%.

Виктория СУРЖИКОВА, 
продавец-кассир:          

– Образование нужно. Главное – выбрать ту профессию,  ко-
торая нравится. Я училась на преподавателя английского язы-
ка, однако ушла с 3-го курса, потому что поняла: не мое. Сей-
час работаю в магазине и планирую заочно получить высшее 
юридическое образование. Это то, что мне действительно ин-
тересно. Считаю: важно понимать, чего по-настоящему хочешь, 
и идти к цели. 

Андрей БАТАЕВ,
художественный руководитель районного Дома культуры:

– Очень важно определиться, в какой сфере хочешь работать. 
Я понял, что буду музыкантом, еще в школе. После 9 классов 
поступил в Гомельский колледж искусств, потом – в универси-
тет культуры в Минске. Все время работал по специальности 
и о своем выборе не жалею. Считаю, что высшее образование 
нужно, когда понимаешь, чем хочешь заниматься в жизни. 

Галина ГРИШИНА, 
пенсионерка:

– Во времена Советского Союза получить высшее образова-
ние было престижно. В те годы наличие диплома было боль-
шим преимуществом при трудоустройстве. Сейчас все по-
другому. Зачастую люди, не имеющие высшего образования, 
устраиваются лучше тех, кто окончил ВУЗ. Такова наша ре-
альность. А вообще, на мой взгляд, образование в этой жизни 
не главное. Быть человеком – вот что действительно важно. 

Дмитрий МАЙСЮК, 
учащийся СШ №1 г. Буда-Кошелево:

– Если хочешь стать высококлассным специалистом и устро-
иться на престижную работу, тогда, думаю, высшее образование 
необходимо. Но чтобы не потратить время впустую, нужно точ-
но понимать, какую профессию хочешь освоить. В моих планах 
стать студентом университета гражданской защиты МЧС Бела-
руси. Сейчас активно готовлюсь к поступлению и надеюсь, что 
все получится.       

Юрий ЕЖОВ
Фото автора  

Â ðàéöåíòðå ïî óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 2 
( 2 ýòàæ) îòêðûëñÿ ïóíêò 
âûäà÷è çàêàçîâ Wildberries.
Оформляйте заказы в интернет- 

магазине wildberries.by                            
и забирайте у нас.

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
ИП Мартюченко В.В.                            УНП 491480077

оформляйте
заказы и получай-
те скидки с каждым                             

новым заказом

ИП Завацкий А.С. 
УНП 490836560

КОНКУРСЫ

Я был пионером и им же остался!
Подводим итоги «пионерского» фоточелленджа

19 мая – День пионерии. 
В честь этого праздника мы 
предложили будакошелевцам 
в соцсетях «Авангарда» пока-

зать свои фотографии в пи-
онерских галстуках, а также 
их родных, чтобы напомнить 
о самых ярких воспоминани-

ях детства и юности: пио-
нерских слетах, песнях и 
кострах.

Вот некоторые из них:

Вера Шишкина, 1991 год, 
5 класс – мама журналиста 
газеты «Авангард» Алины 
Юринской

Надежда Белко, 1980-е, 5 класс, 
Вересницкая средняя школа – се-
стра стилистического редактора 
газеты «Авангард» Елены Белко

РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО
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