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Подпишись – и выиграй приз! 
Оформите подписку на «Авангард» на 4-й квартал 2022 года и представьте 
копию квитанции на электронную почту avangard@budakosh.by или 
присылайте в личные сообщения в социальных сетях не позднее 30 сентября. 
3 октября среди подписчиков будут разыграны памятные подарки с логотипом 
«Авангарда».

Фото Ирины Палубец

17 сентября Будакошелевщина встретила один 
из важнейших государственных праздников

Аграрный сектор
Земледельцы 
РУП «Белоруснефть-
Особино» – одни 
из лидеров 
в осеннем севе 
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Тема недели

Концепция национальной 
безопасности должна быть 
абсолютно откровенной

ВАс ВыслушАют
• 27 сентября с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (02336) 2-13-56 «прямую линию» по вопросам, каса-

ющимся обеспечения личной и имущественной безопасности, приема и прохождения службы 
в ОВД, проведет заместитель начальника РОВД Андрей Сергеевич ШЕЙМАН.

•  29 сентября «прямую линию» проведет первый заместитель начальника РОВД Евгений 
Анатольевич ОВЧИННИКОВ. Вопросы по обеспечению личной и имущественной безопас-
ности, своевременному реагированию на сообщения о происшествиях, охране общественного 
порядка, профилактике правонарушений, безопасности дорожного движения, гражданству и 
миграции можно будет задать с 11.00 до 13.00 по тел. 8 (02336) 4-35-86.
•  29 сентября в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете (г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 7) первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Го-
мельской области Андрей Сергеевич ПРИКОТА проведет с 10.00 до 11.00 «прямую теле-
фонную линию» по номеру 7-75-78 и с 11.00 до 12.00 прием жителей района по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета (малый зал заседаний райисполкома, 2 этаж).
Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 7-91-31, 7-50-00 и 8 (0232) 23-83-68 
(г. Гомель). 

об этом Президент Беларуси Александр лукашенко 
заявил 20 сентября на встрече с Государственным 
секретарем совета Безопасности Беларуси 
Александром Вольфовичем.

«Мы все четко должны про-
писать, чтобы заранее все 
знали. Особенно в нашем 
обществе – каким образом 
мы будем защищаться, как мы 
будем обороняться, какие бу-
дут наши действия», – сказал 
Глава государства.

Что касается необходимо-
сти обновления концепции, 
Александр Лукашенко кон-
статировал, что ситуация 
меняется. «Вы лучше меня 
это понимаете и знаете, при-
влечены были к подготовке 
прежних концепций. На каком 
уровне мы сегодня находимся 
при подготовке новой редак-
ции Концепции национальной 
безопасности?» – поинтересо-
вался он.

«Вопрос, который мы не 
предусматривали сегодня, но 
я считаю, что Вы мне должны 
кратко доложить по ситуации 
на южной границе. Я поручал 
Вам, Министерству обороны, 
всем силовым структурам с 
учетом уже нашего опыта с 
времен начала специальной 
военной операции России 
в Украине проработать на 
практике наши действия на 
границе с Украиной. У нас 
там опыт был противодей-
ствия определенный, в том 
числе создания батальонных 
тактических групп, прикры-
тия границы. Какова сейчас «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

• 1 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Гомель-
ского областного исполнительного комитета Андрей Василь-
евич КОНЮШКО.  

• 1 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет заместитель председателя районного испол-
нительного комитета Александр Викторович КОВАЛЕВ.

Завтра – День 
машиностроителя 

Уважаемые работники и ветераны машиностроитель-
ной отрасли, примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

   В череде профессиональных праздников День маши-
ностроителя занимает особое место. Ведь машинострое-
ние является базовой отраслью экономики нашей страны, 
которая во многом определяет динамику и качество про-
мышленного роста, влияет на состояние инфраструктуры 
и благосостояние граждан. 

В опытных руках машиностроителей рождается техника, 
известная во всем мире, которая является визитной кар-
точкой нашей страны, гордостью отечественного машино-
строения. Быть машиностроителем – это тяжелый труд и 
огромная ответственность. Ваши знания, опыт и профес-
сионализм вносят большой вклад в сохранение и приум-
ножение традиций отрасли.

Желаем вам новых производственных достижений и про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья, стабильности 
и благополучия, счастья вам и вашим близким!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

Гомельщина 
официально

• Хозяйского подхода и честной работы потребовал                          
21 сентября председатель облисполкома Иван Крупко от 
руководителей территорий и организаций АПК на совеща-
нии по развитию агропромышленного комплекса с каждым 
районом. Серьезный экзамен держали перед губернатором 
и областные службы, и районы. Иван Крупко вникнул в 
работу каждого хозяйства. Важны все вопросы: структура 
посевных площадей, воспроизводство скота, кормовая база, 
наличие исправной техники, ГСМ, удобрения. При этом 
глава региона акцентировал внимание: «Есть показатели 
обязательные к исполнению. Это наша продовольственная 
безопасность. Занизить или не выполнить никому не по-
зволим».

• В этот же день первые выпускники губернаторского 
проекта «Школа молодого руководителя» получили 
свидетельства об окончании обучения. К финишу пришли                          
22 «без пяти минут» руководителя  сферы АПК. «На сегодня 
12 человек уже работают руководителями, по четырем – 
идет согласование, 6 человек получат руководящие посты 
в своих районах в будущем», – уточнил губернатор. Иван 
Крупко выразил уверенность: выпускниками школы 
молодого руководителя будет гордиться не только область, 
но и вся страна. В числе тех, кто получил  свидетельство 
–  замдиректора по производству  филиала «Морозовичи-
Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Илья Немцев. 

• «Капитальным ремонтам особое внимание», – потре-
бовал Иван Крупко 22 сентября  на заседании облиспол-
кома по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду. 
Губернатор отметил, что Гомельщина на протяжении ряда 
лет заранее готовит объекты к работе в холодное время. 
Вместе с тем по-прежнему остаются вопросы по капи-
тельному ремонту домов. «Очень много обращений на 
некачественные работы, на несоблюдение сроков. И это 
объективно», – исходя из личных приемов, сделал заме-
чание губернатор и поручил: «Журналисты телевидения 
проедут по объектам и пообщаются с жителями. Пусть 
дадут оценку вашей работе». Также глава региона обратил 
внимание на обеспечение запаса топлива для населения.

https://t.me/gomel_region_gov

ситуация и как мы дальше там 
будем действовать?» – поинте-
ресовался Глава государства. 

Аналогичный вопрос был 
поставлен и в отношении 
прикрытия северо-западной 
границы. «Там, где существу-
ют реальные угрозы. Обяза-
тельно. Это для нашей армии 
главное. Опять же, не надо 
нас упрекать, что мы там в 
Украине собираемся воевать 
и прочее. Нам надо защитить 
свое Отечество. И что касается 
поддержки России, еще раз 
подтверждаю: через Беларусь 
никакого удара в спину, в 
сторону, сбоку, с флангов по 
российским войскам быть не 
должно. И не будет. В этом 
наше обязательство перед 
нашим союзником», – под-
черкнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отме-
тил, что Совет Безопасности 
по поручению Президента 
анализирует ситуацию в си-
ловых структурах и инфор-
мирует Главу государства, 
координирует определенные 
мероприятия, вплоть до про-
ведения конкретных учений. 
«Как человек военный, быв-
ший начальник Генштаба, уже, 
наверное, чрезмерно вникаете 
в детали. Это хорошо. Я имею 
в виду, недавно командно-
штабное учение было. Как оно 
прошло? Все положительные 

черты этих мероприятий я 
знаю. Я был военным много 
лет. Поэтому я знаю, как это 
умеют преподносить, всегда 
скрыть что-то там негативное, 
лучшее показать. Лучшего 
было много, хорошего было 
много, по моим данным. Но 
Вы должны меня проинфор-
мировать, что вскрылось того, 
над чем еще надо работать», 
– поставил вопрос Глава го-
сударства.

Александр Лукашенко во 
время встречи также акцен-
тировал внимание на теме ин-
формационной безопасности. 
«Правильно Вы поднимаете 
вопрос информационной без-
опасности. Вопрос вопросов. 
Сейчас идет война прежде 
всего в сфере информаци-
онной безопасности. И здесь 
подключены должны быть 
все – от журналиста до Пре-
зидента», – подчеркнул бело-
русский лидер. Наряду с этим 
Президент предостерег от 
использования такого инстру-
мента в условиях инфовойны, 
как фейки. 

На вс трече Александр 
Лукашенко также дал ряд 
конкретных поручений: вве-
сти лицензирование в об-
разовании, мобилизовать все 
структуры органов власти 
на наведение дисциплины и 
порядка в стране, подготовить 
президентское мероприятие 
по вопросам обороны госу-
дарства..

По материалам БелТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

6 октября в Буда-
Кошелевской цРБ 
пройдет день донора.

Запись на сдачу крови 
осуществляется в кабинете 
трансфузиологии или по 
телефону 8 (029) 935-35-43 
(Малашенко Ольга Нико-
лаевна).
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• Дом (часть дома в двух-
квартирном доме) или сдам, 
в г. Буда-Кошелево по ул. 
Луговой, общей площадью                                       
80 м2, имеется 4 жилых ком-
наты, большая кухня, летняя 
веранда, сарай, погреб. Ото-
пление газовое и печное, во-
допровод. Площадь земельно-
го участка 0,7 га. Тел.: +375-29-
550-13-76, +375-44-480-51-99, 
8-921-825-64-95.

• Дом деревянный в д. Гусе-
вица в центре по ул. Совет-
ской, д. 3, газ подведен к до-
му, вода, хозпостройки. Об-
щей площадью 63,5 м2. Мини-
трактор МТЗ-12 со всеми на-
весными. Тел. 8-029-321-87-43.

• Дом кирпичный в п. Яки-
мовка (Липиничского с/с),                     
12 км от г. Буда-Кошелево, раз-
мер 9х7 м, с мебелью. Имеются 
хозпостройки, баня, участок 
25 соток. Дешево. Тел. 8-029-
276-39-16.

• Трехкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, боль-
шая лоджия, окна ПВХ, все 
комнаты разделены, солнеч-
ная сторона, имеется гараж. 
Капремонт дома произведен в                                                                  
2018 г., хорошие соседи. Цена 
договорная. Тел. 8-029-969-
19-09.

• Поросят домашней поро-
ды, привиты. Возможна до-
ставка. Тел. 8-029-839-10-45.

• Картофель крупный, чи-
стый, вкусный. Возможна до-
ставка. Тел.: 7-01-11, 8-029-
839-05-02.

• Картофель чистый, без 
проволочника: «Гала», «Коро-
лева Анна», «Вектор» и «Бриз». 
Тел. 8-029-627-19-69 (А1). 

• Пшеницу, 20 руб. за ме-
шок. Тел.: 7-89-68, 8-025-954-
42-87.

• 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

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

ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»

ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»

на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Заработная плата квалифицированных рабочих от 1000 руб. По ука-
занным специальностям проводится обучение на производстве.

токари 4-5 разряда (механический цех); операторы станков с ПУ 4-5 раз-
ряда (механический цех);  наладчики станков с ПУ 5 разряда 
(механический цех); слесари механосборочных работ 4-5 разряда (ме-
ханический цех);  заточник (инструментально-ремонтный цех); термист 
(инструментально-ремонтный цех).

За справками обращаться по адресу: г. Рогачев, ул. Ленина, 
142, отдел кадров, и по тел. 8 (02339) 3-40-33 УПН 400046055

  МЕЛЬНИЦЫ,
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ИНКУБАТОРЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ,

СУШИЛКИ, ПРЕССЫ ДЛЯ СОКА,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
ПОДАРКИ! СКИДКИ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

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

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

Размещение 
рекламы 2-13-94

Куплю

• 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 конину, говядину, бы-
ков, 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

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

Металлочерепица
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
ВОРОТ И ЗАБОРОВ.

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.

МОНТАЖ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
РАССРОЧКА.

Расчет. Доставка бесплатно 
ТЕЛ. 8-044-717-75-20

ИП Логвинов А.В.                       УНП 491104546

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСКУССТВЕН-
НЫЕ ЦВЕТЫ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
+375-25-913-69-83 (Лайф)
+375-29-912-73-61 (А1)

КРУГЛОСУТОЧНО

Гробы от 80 руб., венки, ограды от 250 руб., 
памятники, кресты от 25 руб., столы, ска-
мейки, таблички, медальоны

КРУГЛОСУТОЧНОИП Рулев С.Н.      УНП 491433462

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
 "СКОРБЯЩИЙ АНГЕЛ"

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

 Тел.: 8-029-261-67-70, 
          8-029-936-65-99

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

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 

✓ 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 

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

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

• Рога лося, оленя. Тел. 
8-033-630-74-40 (МТС).

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

По новым правилам
С 27 октября вступают в силу изменения                              
в Правила дорожного движения, касающиеся 
велодвижения и средств персональной 
мобильности.

Так, электросамокаты, ги-
роскутеры, сигвеи теперь 
будут называться средствами 
персональной мобильности 
(СПМ) и приравниваться к 
пешеходам. В темное время 
суток на них должен быть 
включен фонарь, а на чело-
веке присутствовать фликер. 

СПМ смогу т  е х ать  по 
велодорожке, а при ее от-
с у тствии – по трот уару, 
при этом не создавая пре-
пятствий для пешеходов со 
скоростью не более 25 км/ч. 
Возрастное ограничение –                                                                
14 лет (не действует в жилых 
и пешеходных зонах). Кроме 
того, запрещается возить 
пассажиров вне специально 
оборудованных мест. 

Согласно новым правилам, 
к велосипедам причислят и 
велосипеды с электродвигате-
лем мощностью до 0,25 кВт и 
скоростью до 25 км/ч. Теперь 
велосипедистам разрешат не 
спешиваться на переходах, но 
при условии пересечения ими 
проезжей части со скоростью 
пешехода. Соответственно, 
нужно будет заранее сни-
зить скорость при подъезде 
к переходу. Водители авто 
должны уступить им дорогу 
на переходе.

Велосипедисты смогу т 
ехать по проезжей части 
в зонах с ограничением 
максимальной скорости 
движения, а также в жилой 
и пешеходной зонах. Вело-
спортсменам разрешат тре-
нироваться на дорогах – но 
только в случае сопровожде-
ния автомобилем прикры-
тия с оранжевым маячком. 
Кроме того, велосипедисты 
буду т обязаны надевать 
световозвращающий жилет 
в темное время суток при 
поездках вне населенных 
пунктов.

Снимут запрет и на дви-
жение велосипедов в снего-
пад и гололед. Он останется 
актуальным только при дви-
жении по проезжей части и 
обочине.

Возить на велосипеде 
пассажиров-детей до 7 лет 
можно будет только в специ-
альном сиденье и в шлеме. 

Исключается обязательная 
установка зеркала заднего 
вида на велосипед. А квадро-
циклам, снегоболотоходам 
разрешат ездить по дорогам 
без усовершенствованного 
покрытия. 

Подготовила 
Ольга МАРЦЕЛЕВА

ЛАМПАДА 

Крестовоздвижение 
27 сентября православный мир 
отмечает Воздвижение Честного                      
и Животворящего Креста Господня.

Этот день посвящен событиям, связанным с Кре-
стом, на котором был распят Спаситель. Утраченный 
Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме, произо-
шло это около горы Голгофы. А еще 27 сентября 
вспоминают возвращение Животворящего Креста 
из Персии, где он находился 14 лет. В VII веке его 
вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба эти события объединяет то, что обретенный 
Крест воздвигали, то ecть поднимали перед присут-
ствующим народом. При этом обращали его ко всем 
сторонам света поочередно, чтобы люди могли по-
клониться ему и разделить друг с другом радость 
обретения святыни.

Подготовила Елена ДОРОШКО

СЛУЖБА «ОДНО ОКНО» ИНФОРМИРУЕТ

За строкой Указа 
Указом Президента Ре-

спуб-лики Беларусь от 6 сен-
тября 2022 г. № 311 «Об из-
менении указов Президента 
Республики Беларусь»  вне-
сены изменения в Указ Пре-
зидента Республики Бела-
русь от 26 апреля 2010 г. № 
200 «Об административных 
процедурах, осуществляе-
мых государственными ор-
ганами и иными организа-
циями по заявлениям граж-
дан». 

Ключевыми изменениями, 
ус тановленными Указом                        
№ 311, в части деятельности 
службы «одно окно» затрону-
ты наименования ряда адми-
нистративных процедур, сро-
ки осуществления админи-
стративных процедур. 

Так, стало бесплатным осу-
ществление процедур по при-
нятию решений о переводе 
жилого помещения в нежи-
лое, о переводе нежилого по-
мещения в жилое, о согласо-
вании использования не по 
назначению одноквартирно-
го, блокированного жилого 
дома или его части, о согласо-
вании (разрешении) переу-
стройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения, 
нежилого помещения в жи-
лом доме, о согласовании 
(разрешении) самовольных 
переустройства и (или) пере-
планировки жилого помеще-
ния, нежилого помещения в 

жилом доме.
Исключены администра-

тивные процедуры, связан-
ные с внесением изменений 
и (или) дополнений в адми-
нистративные решения, вы-
дачей дубликатов админи-
стративных решений.

Изменения затронули и 
правовое регулирование в 
отношении административ-
ных процедур для зачисле-
ния ребенка в учреждение 
дошкольного образования, 
получения направления в 
детский сад. 

Обращаем внимание, что в 
настоящее время для осу-
ществления указанных ад-
министративных процедур 
необходимо обратиться в 
службу «одно окно» с пись-
менным заявлением. С фор-
мами заявлений можно оз-
накомиться на интернет-
сайте Буда-Кошелевского 
райисполкома, информаци-
онных стендах службы «одно 
окно». Кроме того, на ука-
занных информационных 
ресурсах размещены все не-
обходимые сведения, затра-
гивающие права, обязанно-
сти и законные интересы 
граждан, в целях разъясне-
ния населению положений и 
норм в сфере осуществления 
административных проце-
дур.  

Подготовила
 Наталья НИКОЛАЕВА
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СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ НА  ДОМУ
холодильников, стиральных машин, пылесосов всех 
марок. Гарантия и качество. Малоимущим и пенси-
онерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

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

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 .
Тел. 8-044-795-84-18
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8-029-831-69-62 
ИП Осипов Л.Е.  УНП  491006875
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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

д о 
-20%

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

markamebel.by

Ежов Ю.О.
ЕА 9440471

Какие полезные советы давали 
вам бабушки и дедушки?

БЛИЦ-ОПРОС

В преддверии Международного дня пожилых людей, который отмечается 
1 октября, «Авангард» поинтересовался у жителей района, каким 
жизненным премудростям в свое время их обучили бабушки и дедушки. 
Ведь, как показывает практика, мудрость пожилых людей не сравнится 
ни с какими современными технологиями, а их опыт – настоящий кладезь 
полезных советов на все случаи жизни.

Ïîçäðàâëÿåì!
70-летний юбилей отметит

Зинаида Петровна 
ЛИНОВА

Ïîçäðàâëÿåì!
дорогую и любимую жену                              

и мамочку
Любовь Михайловну

 КАБАЕВУ

Сегодня принимай все поздравления
От любящего мужа и детей.
Родная, дорогая, с днем рождения,
Для нас на свете нет тебя важней!
Жена прекрасная, хозяйка ты 
                                                       и мама,
Спасибо, что ты даришь нам уют.
Будь просто ты счастливой самой – 
                                                          самой,
Пусть звезды с неба тебе дружно 
                                                подмигнут!

С любовью муж, дети и невестка

с 60-летием!

Ïîçäðàâëÿåì!
дорогую и любимую жену, 

маму и бабушку
Нину Владимировну 

СЕРЕБРЯНУЮ
с юбилеем!

Благодарим, что ты живёшь на свете,
Нет никого тебя милее и родней!
Прими же поздравления эти
В свой светлый и прекрасный юбилей!
Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!

С любовью и уважением муж,
 дети и внуки

Владимир МИХАЛЬЦОВ, 
ведущий инженер ОАО «Агрохимуслуги»:

– Моя бабушка, Галина Дмитриевна Михальцова, не только 
человек с неуемной энергией и активной жизненной позицией, 
но еще очень умный и глубокий человек. Конечно же, с детства 
она учила меня уважать старших, прививала такие качества 
как честность, вежливость и порядочность. Признаюсь, даже 
сейчас, когда мне нужна помощь, первым делом обращаюсь 
к бабушке, так как знаю, что в ее лице у меня есть не столько 
советчик, сколько друг. 

Галина ХАЦУЛЕВА, 
заместитель директора территориального центра 

социального обслуживания населения:
– Самый главный совет, который я получила от своего де-

душки-фронтовика, а он, к слову, не понаслышке знает цену 
победы, свободы и независимости, заключался в том, что каж-
дый из нас должен любить свою Родину и всегда быть готовым 
ее защитить. А бабушка всегда говорила о том, что свои слова 
человек должен подтверждать прежде всего делом. Только так 
он будет достойным примером для подрастающего поколения.

Дмитрий КОВАЛЕНКО, 
ведущий специалист ОАО «Экспериментальная база «Пен-
чин»:

– Не ошибусь, если скажу, что все бабушки и дедушки хо-
тят видеть своих внуков порядочными людьми. И мои не ис-
ключение. Бабушка постоянно говорила, что к людям нужно 
быть добрым и внимательным. Она старалась привить мне и 
любовь к труду, ведь, по ее мнению, каждый человек должен 
быть занят делом. И не важно, какую работу он выполняет, 
делать это нужно добросовестно. 

Вероника БОРИСЕНОК, 
специалист по идеологической работе 

ОАО «УваровичиЭлит»:
– Говоря о представителях старшего поколения, в памяти 

всплывают только теплые воспоминания и сразу ощущаешь 
себя ребенком. Моя бабушка была для меня авторитетом и 
примером порядочности, доброты и заботы о ближних. Это-
му учила и меня. Много важного я почерпнула из ее житей-
ской мудрости и сегодня стараюсь пользовать этими совета-
ми.  Например, что семья – это основополагающая ценность, 
которую ничто не заменит, поэтому ее нужно ставить во главу 
угла. Сейчас, анализируя прошлое, могу с уверенностью ска-
зать, что если бы мы прислушивались к советам старших, то 
и ошибок бы совершали меньше. 

Ольга МАРЦЕЛЕВА, фото автора 
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