
19 июня свой профессиональный праздник 
отметят медицинские работники страны
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Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День медицинских работников
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Будакошелевщины, при-

мите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Лечить людей испокон веков считалось одной из самых почитаемых и от-

ветственных профессий. Повседневная забота о здоровье населения, пре-
дупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни – все 
это придает особый статус медицинским работникам, людям высокого обще-

ственного долга. Редкие профессии могут сравниться по своей важности с 
профессией медика. Дарить людям жизнь и здоровье – это высокая и благо-
родная миссия.

В преддверии праздника желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в нелегком труде. Пусть никогда ваша благородная профессия 
не принесет вам разочарований. С праздником!
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В райисполкоме

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Усилить контроль на водоемах
Такое поручение глава района Анатолий Гапоник                                            
дал на аппаратном совещании в райисполкоме

преЗиДент

 об этом 
Президент 
Беларуси 
Александр 
лукашенко 
заявил 14 июня 
на совещании 
о состоянии 
и развитии 
микроэлектронной 
промышленности.

– В связи с установившейся 
жаркой погодой и летними 
каникулами представителям 
всех служб и ведомств сле-
дует обратить пристальное 
внимание на водоемы, рас-
положенные в черте города. 
Особое внимание обратите 
на сельские территории. Про-
водите разъяснительную ра-
боту среди населения. Наша 
задача – не допустить распи-
тия спиртных напитков в зо-
нах отдыха, а также нахожде-
ния детей без сопровождения 
взрослых, – подчеркнул Ана-
толий Генрикович. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. Начальник РОЧС 

Сергей ХАЛДАЙ предста-
вил доклад о состоянии опе-
ративной обстановки и про-
водимых профилактических 
мероприятиях на территории 
района за прошедшую не-
делю. Так, в районе зареги-
стрирован 1 пожар: 12 июня 
горел дачный дом по ул. Виш-
невой в райцентре. По одной 
из версий причиной пожара 
стал аварийный режим рабо-
ты холодильника. В ходе ра-
боты 5 смотровых комиссий 
было обследовано 109 домов-
ладений граждан. Серьезных 
нарушений пожарной безо-
пасности выявлено не было. 

ПРАВОПОРЯДОК. С ана-

лизом оперативной обста-
новки за прошедшую неделю 
выступил начальник РОВД 
Виталий Подзерун. Так, за 
неделю произошло 92 проис-
шествия, 7 преступлений, из 
них 2 в сфере высоких техно-
логий. В отношении житель-
ницы Коммунара возбужде-
но уголовное дело за укло-
нение от уплаты алиментов, 
а в окрестностях д. Особино 
правоохранители обнару-
жили и уничтожили участок 
произрастания мака. К ад-
министративной ответствен-
ности за мелкое хулиганство 
привлечен 1 человек, за на-
рушение антиалкогольного 

законодательства – 22. 
По линии ГАИ на дорогах 

района произошло 1 ДТП с 
материальным ущербом. В 
процессе повседневного над-
зора за безопасностью дорож-
ного движения сотрудниками 
ГАИ выявлено 185 наруше-
ний ПДД, в том числе 2 факта 
управления в пьяном виде, 1 
– непропуска пешеходов, 4 ав-
томобилиста не имели права 
управления, 17 – не были при-
стегнуты ремнями безопас-
ности, 5 – перевозили детей 
без специальных удерживаю-
щих устройств.  Привлечены 
58 пешеходов и велосипеди-
стов, 1 из них не был обозна-

Президент отметил, что в 
нынешнем глобальном мире 
и наука, и производство по от-
дельным направлениям стали 
плотно интегрированы, интер-
национальны. Беларуси в этой 
ситуации надо ускоряться для 
того, чтобы если не догнать 
передовые страны, то произ-
водить у себя критически важ-
ные продукты и не зависеть в 
этом плане от импорта, убеж-
ден Александр Лукашенко.

Глава государства напом-
нил, что до распада СССР 
микроэлектроника, сделанная 
на территории Беларуси, была 
сопоставима по функционалу 
и надежности с товарами ком-
паний, которые сейчас доми-
нируют на мировом рынке. 
«Однако и сегодня Беларусь 
тем не менее не утратила пере-

довых позиций в мире по ряду 
направлений высокотехноло-
гичного производства, но по 
ряду направлений мы серьез-
но отстали. Это факт», – кон-
статировал Президент. 

«Отечественный потенци-
ал наглядно иллюстрируют 
прежде всего достижения во-
енно-промышленного ком-
плекса. Белорусские радиоло-
кационные системы различ-
ного назначения способны 
дать точное целеуказание по 
любым, даже самым распиа-
ренным средствам нападения. 
Причем в любую погоду и на 
любых высотах», – сказал гла-
ва государства. Беларусь, по 
его словам, входит в число ми-
ровых лидеров по средствам 
радиоэлектронной борьбы. 
Многое сделано в сфере про-

изводства белорусской умной 
беспилотной техники.

«Наши разработки способ-
ны удивить и, главное, отрез-
вить людей, которые вынаши-
вают агрессивные планы в от-
ношении Беларуси и России, 
Союзного государства в це-
лом, – подчеркнул Александр 
Лукашенко. – Однако даже 
в оборонной сфере мы пока 
еще зависимы от импортных 
компонентов, особенно тех, 
которые мы никогда не будем 
производить в Беларуси в си-
лу того, что нам просто штуч-
но они нужны, единично, и 
создавать огромные заводы за 
миллиарды долларов, чтобы 
себя оснастить, – какой идиот 
это будет делать. Это просто 
нерентабельно». В нынешних 
условиях там, где это возмож-

но, от подобной зависимости 
лучше уходить, убежден глава 
государства.

«На основе собственных 
решений должны работать 
национальные дата-центры, 
узлы обработки банковских 
операций, средства монито-
ринга общественной безопас-
ности, – сказал Президент. – В 
Беларуси есть кадровый по-
тенциал, научный задел. Это 
главное. Сейчас нужна кон-
центрация всех сил на реше-
нии стратегических задач».

Определенные шаги в этом 
направлении уже сделаны, от-
метил Александр Лукашенко. 
Так, ведущие структуры, об-
ладающие компетенциями, 
сформировали на площадке 
Национальной академии на-
ук Беларуси кластер «Микро-, 
опто- и СВЧ-электроника».

«Разработан проект концеп-
ции развития в нашей стране 
исследований и разработок в 
области создания экспортно 
ориентированной и импор-
тозамещающей электронной 
компонентной базы, – доба-
вил он. – Эту инициативу под-
держивает правительство. Хо-
рошо. Но нельзя замыкаться в 
национальных границах. Это 
не даст нужного эффекта».

Глава государства ориен-
тировал на то, что нужно со-
трудничать не только там, где 
нас ждут с распростертыми 

руками, допустим в России, но 
и там, где не ждут – с амери-
канцами, японцами и так да-
лее. «Хотя бы для того, чтобы 
видеть тот высочайший уро-
вень, к которому мы стремим-
ся», – отметил он.

«Работу необходимо, конеч-
но же, вести в тесном сотруд-
ничестве с Россией. Мы не 
скрываем наш интерес в этом 
плане, потому что реализо-
вать все наработки, которые 
у нас есть – научные, опыт-
но-конструкторские, – мож-
но только благодаря своевре-
менному финансированию. 
Россия готова финансировать 
нас в этом плане. 

«Уровень интереса колос-
сальный, – продолжил Алек-
сандр Лукашенко. – Сегодня 
уже никого не нужно убеж-
дать в необходимости тесной 
кооперации, как это было ра-
нее, когда речь шла об энер-
гетике, сельхозмашиностро-
ении, производстве автоком-
понентов».

Подытоживая все сказан-
ное, Президент дополнил суть 
своих основных требований 
простой формулировкой: ра-
кеты и самолеты должны ле-
тать, несмотря на какое-либо 
внешнее давление или санк-
ции.

По материалам БЕЛТА 
подготовила

Наталья ЛОГУНОВА

Придать новый импульс развитию 
микроэлектроники актуально как никогда

чен фликером. 
ПРОКУРАТУРА.  Выступая 

на аппаратном совещании, 
заместитель прокурора Буда-
Кошелевского района Антон 
Бобылев указал на необходи-
мость наладить контроль за 
проведением обязательного 
вскрытия падших животных, 
своевременной передачей па-
тологических материалов на 
исследования с целью уста-
новления точных диагнозов. 
Также акцентировал внима-
ние на проведении профи-
лактической работы в связи с 
ростом пожаров на террито-
рии района. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
вахтовым методом                 

в городе Минске
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ.
Предоставляем бесплатное 

проживание и проезд по городу. 
З/п от 860 руб. Расчет в конце 
вахты. 
 Тел.: +375-29-365-21-12,  
           +375-29-350-17-27,
         +375-17-388-28-38               
ООО «Эксперт СП»                        УНП 193619302

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искренние сло-

ва признательности и бла-
годарности за профессио-
нализм, чуткость и предан-
ность профессии доктору 
Т.А.Шатон, медсестрам и 
санитаркам гинекологиче-
ского отделения ЦРБ. 

Также поздравляю всех 
медработников района с 
профессиональным празд-
ником! Здоровья вам, успе-
хов и благополучия! 

С уважением,
 Н. Логунова

• Трехкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                                  
ул. Совхозной, большая лод-
жия, солнечная сторона, име-
ется гараж, капремонт дома 
произведен в 2018 г. Тел. 8-029-
969-19-09. 

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Со-
вхозной (с евроремонтом). Тел. 
8-029-172-55-65. 

• Гараж кирпичный в г. Буда-
Кошелево в районе новой ко-
тельной. Документы в поряд-
ке, подвал, яма, свет, размер                        
6х4 м. Цена 7000 руб. Тел.: 7-56-
85, 8-044-728-52-87.

• Гараж металлический в                      
г. Буда-Кошелево размером                    
4х6 м. Тел. 8-029-609-46-22.

• Кирпич б/у, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8-029-841-69-49.

• Овес 15 руб./мешок. Тел.: 
3-30-68, 8-025-954-42-87.

Продам

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

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

П Р ОД А М  П О Р О С Я Т                
породы ландрас, крупная 
белая. Привиты, кастриро-
ваны, 7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-368-75-38

Администрация и проф-
с оюзная  орг а низ а ция                         
УЗ «Буда-Кошелевская 
ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование медицин-
ской сестре операционно-
го блока Галине Ивановне 
Быковской в связи с по-
стигшим ее горем – смер-
тью матери.

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

• БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ;
• ПАМЯТНИКИ;
• ОГРАДЫ;
• ПЛИТКА. 

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

ИП Селивончик И.Г.
УНП 491454781

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 

24 июня с 9.00 до 18.00 железнодорожный переезд на 
241 км + 448 м г. Буда-Кошелево будет закрыт для дви-
жения автотранспорта в связи с производством работ по 
выправке железнодорожного пути машиной ВПРС-02.

Объезд возможен через переезд 238 км + 419 м Буда-
Кошелево – Уваровичи.

УНП 400173521

продавец 
(аг. Коммунар).

РУП "Белоруснефть-Особино" 

Телефоны бюро развития и подбора 
персонала: 8 (02336) 4-11-82, 4-12-
23, 8 (033) 370-31-81 УНП  490420663

требуется

Заработная  плата                      
550 руб.
Подвоз к месту 
работы служебным                          
транспортом.

График работы: 
5-дневная рабочая                    
неделя с 8.00 до 17.00.

приглашает на работу:
✓ обработчика птицы; 
✓ расфасовщика мясо-
продуктов;
✓ оператора птицефаб-
рик и механизированных 
ферм (отлов птицы);
✓ подсобного рабочего;
✓ тракториста-машиниста               
(г. Буда-Кошелево).

РУП "Белоруснефть-Особино" 

Телефоны бюро развития и подбора 
персонала: 8 (02336) 4-11-82, 4-12-
23, 8 (033) 370-31-81 УНП  490420663

Заработная  плата от 650 руб.
Подвоз к месту работы слу-
жебным транспортом.

По вопросам собеседования обращаться по телефону                                      
+375-33-383-55-11 УНП 500027240

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
СПК «Гродненский» Гродненского района 

трактористов-машинистов с/х производства.
Заработная плата от 1500 руб. Предоставляется благоустроен-

ное жилье. Полный соцпакет и стимулирующие выплаты.

На постоянное 
место работы
ТРЕБУЕТСЯ

ПОЛИРОВЩИК 
КАМНЯ

Заработная плата 
сдельная – от 2000 руб. 

Проживание предоставляем. 
Обучение на месте. Работа вахтовая.
Мы находимся: Острошицкий с/с.
Подробнее по телефону
+375-44-768-05-80 (Евгений)
ЧТПУП «Нацевский»                      УНП 190470796

       Учреждение образования
    «Буда-Кошелевский

государственный аграрно-
технический колледж»

Директор колледжа – тел. 7-64-00
Ответственный секретарь приемной комиссии – моб. тел.+375(29) 536-82-32; 7-64-25
Сайт: bkatk.by; E-mail: prm@bkatk.by

➢ «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»                    
(по направлениям);
➢ «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства»                                       
(по направлениям).

После окончания колледжа выпускникам 
присваивается квалификация:

 «техник-электрик» – по специальности «Энергетиче-
с к о е  о б е с п е ч е н и е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства»;
«техник-механик» – по специальности «Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного произ-
водства».

СРОК ОБУЧЕНИЯ по специальности:
➢ 3 года 6 месяцев на основе общего базового образования;
➢ 2 года 6 месяцев на основе общего среднего и профессионально-технического 
образования.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
дневное отделение: 

с 20 июля зачисление осуществляется                           
по среднему баллу документа об образовании.

Учащиеся дневного 
отделения обеспечиваются: 

стипендией с надбавками за успехи в учебе, 
местом в общежитии (для нуждающихся).

Видео о колледже Сайт: bkatk.by

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2022/2023 учебный год 
на I и II курсы дневного обучения по специальностям:

УНП 400081949

Чтобы птица была здоровой
Владельцам личных подсоб-

ных хозяйств и мелких товар-
ных ферм с выгульным спосо-
бом содержания птиц не-
обходимо придерживать-
ся следующих правил:

✓ не допускать вы-
гула (выхода) домаш-
ней птицы за пределы 
дворовой территории, 
исключить ее контакт с 
дикими синантропными 
птицами;

✓ не допускать посторонних 
лиц в места содержания домаш-
ней птицы;

✓ осуществлять куплю-ком-
плектование только вакциниро-
ванной домашней и декоратив-
ной птицей при наличии ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов, характеризующих терри-
ториальное видовое происхожде-
ние птицы, эпизоотическое со-
стояние места ее выхода и позво-
ляющих ее идентифицировать;

✓ содержать территории и 
строения для содержания птицы 
в чистоте, проводить механиче-
скую очистку и дезинфекцию 
всех помещений и территории: 
периодически (2-3 раза в неделю) 
обрабатывать предварительно 
очищенное помещение и инвен-
тарь (совки, метлы, бадьи) 3% 
горячим раствором каустической 
соды или 3% раствором хлорной 
извести (хлорамина). После дез-
инфекции птичника насест и 
гнезда необходимо побелить 

д в а ж д ы              
(с часовым интервалом) свеже-
гашеной известью;

✓ хранить корма для домашней 
и декоративной птицы в плотно 
закрытых водонепроницаемых 
емкостях, недоступных для ди-
кой птицы. Пищевые отходы 
перед кормлением подвергать 
кипячению;

✓ ежедневно проводить ос-
мотр всех птиц на подворье.

Помните: выполнение этих 
требований и рекомендаций по-
зволит избежать заноса болезней 
птиц на территории ваших под-
ворий, сохранить птицу от забо-
леваний и обеспечить эпизооти-
ческое благополучие на террито-
рии района.

При необходимости обращай-
тесь в сельский исполнительный 
комитет вашего населенного 
пункта.

По информации районной 
ветеринарной станции

УНП 400035123

НА ЗАМЕТКУ

Вирусные заболевания 
свиней

Во избежание возникнове-
ния и распространения вирус-
ных заболеваний свиней необ-
ходимо соблюдать следующие 
меры:

• проводить ежедневный ос-
мотр свиней с целью своевре-
менного выявления возможного 
заболевания животных;

• не скармливать свиньям пи-
щевые отходы и отходы, полу-
ченные после забоя свиней, про-
изводить утилизацию отходов в 
установленных местах;

• не приобретать корма и кор-
мовые добавки неизвестного 
происхождения в неустановлен-
ных торговых местах;

• не приобретать живых сви-
ней, мясо и мясопродукты в не-
установленных торговых точ-
ках, без ветеринарных сопрово-

дительных документов;
• постоянно вести борьбу                       

с грызунами;
• не завозить свиней без со-

гласования с государственной 
ветеринарной службой района 
из других регионов;

• при выявлении признаков 
заболевания, падежа, вынуж-
денного убоя животных на тер-
ритории города срочно инфор-
мировать государственную ве-
теринарную службу города;

• беспрекословно выполнять 
указания ветеринарной службы 
по мерам профилактики и лик-
видации заболевания.

Если у вас заболело животное, 
вам необходимо обратиться к 
специалистам ветеринарной 
службы по телефонам: 7-50-04, 
4-30-06.

Буда-Кошелевская ветеринарная станция                     
в очередной раз напоминает гражданам, 
содержащим свиней в своих личных подсобных 
хозяйствах, о вирусных заболеваниях животных    
с целью недопущения их возникновения                          
и распространения.  

ПРОДАМ мотокультива-
тор.

КУПЛЮ картофелекопал-
ку и пресс-подборщик для 
трактора (можно в нерабо-
чем состоянии).

Тел. 8-029-937-59-13

ОАО «Буда-Кошелево-
    агросервис»  

Ждем вас по адресу:
г. Буда-Кошелево,
ул. Интернациональная, 38

УНП 400054133

по заправке кондиционеров 
автомобилей и сельскохо-
зяйственной техники. 

îêàçûâàåò óñëóãè 

✓ Покраска крыш, домов,      
заборов; 
✓ Кровельные работы, об-

шивка фронтонов, домов,        
водосточные системы; 
✓ Двери, окна, натяжные     

потолки, линолеум, ламинат;
✓ Заборы, навесы, козырьки; 
✓ Сантехника, электрика.

В наличии все стройматериа-
лы с доставкой по району. 
Есть рассрочка.

г. Гомель, пр-т Октября, 95 
+375-29-621-27-24
ИП Ермолкин О.В.             УНП 490465116 



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.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская раён-
ная грамадска-палітычная газета (на бела-
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“Рэдакцыя газеты “Авангард”.
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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

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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

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 

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

Петров пост
ЛАМПАДА

ДРОВА И
ДРОВЯНЫЕ 

ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.               
 УНП 490351460

С понедельника, 20 июня, начинается Петров пост.

БЛИЦ-ОПРОС

Верите ли вы в поверья 
и вещие сны?
Такой вопрос «Авангард» задал жителям 
Будакошелевщины.

Ïîçäðàâëÿåì
фельдшера Бацунского ФАПа 

Елену Александровну 
ТКАЧЕВУ

Уважаемая Елена Александровна,
примите самые теплые и сердечные 
поздравления с профессиональным 
                                                праздником.
Желаем счастья, любви, светлых 
                                     безоблачных дней.
Пусть всегда и во всем вам 
сопутствуют удача и успех, здоровье 
и благополучие будут вашими 
верными спутниками.

Тамара Бабушкина, 
Зинаида Кулагина, Ирина Дралова, 

Лидия Дулькина

с Днем медицинских работников!

РУП «Белоруснефть-Особино»
приглашает на работу: 

мастера по ремонту и обслуживанию энергетического 
и технологического оборудования цеха инкубации 
службы главного энергетика (д. Руденец).

Телефоны бюро развития и подбора персонала: 8 (02336) 4-11-
82, 4-12-23 УНП 490420663

Требования: высшее техническое образование и стаж работы на произ-
водстве не менее 1 года или среднее специальное (техническое) образо-
вание и стаж работы на производстве не менее 3 лет.
Заработная плата от 800 руб.
Подвоз к месту работы служебным транспортом.

Продлится он до 11 июля, установлен в честь святых апостолов Петра и 
Павла, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной пропове-
ди Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения. 

Петров пост строгий (сухоядение) в среду и пятницу. В понедельник мож-
но горячую пищу без масла, в остальные дни – рыбу, грибы, крупы с расти-
тельным маслом.

Подготовила Елена ДОРОШКО

Евгения ПИНЧУКОВА,
 учащаяся гимназии Буда-Кошелева:

– Мои мама и бабушка верят и тому, и 
другому, а вот я нет, так как хожу в цер-
ковь. Сны мне снятся часто, но вещих ни-
когда не было.

Николай КРУГЛЯКОВ, 
пенсионер:

– Это смотря каким. Например, когда еду 
на машине и передо мной пробегает черный 
кот, то отворачиваю кепку или шапку ко-
зырьком назад, будто еду в обратную сто-
рону. А посидеть на дорожку – это все глу-
пости. Нужно идти, а не сидеть. В осталь-
ных ситуациях я верю в себя, а не в поверья.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора

Людмила НИКОЛАЕВА, 
учитель СШ №1:

– Я верю в народные приметы и поверья, 
о них мне еще в детстве рассказывала моя 
бабушка. К сожалению, примет, принося-
щих неудачи, больше, поэтому плохое чаще 
сбывается. Признаюсь, в зеркало смотрюсь, 
когда приходится возвращаться. Верю, что 
человек с пустым ведром к – неприятно-
стям. И вещие сны мне снятся. 

Ольга САФРОНОВА, 
работник Губичского Дома ремесел:

– Нет, я абсолютно не верю в поверья и 
вещие сны. Как и всем людям, мне снятся 
сны, но они ни разу не совпадали с реаль-
ностью. А на черных кошек и пустые ведра 
даже и внимания не обращаю. 
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