
Секрет семейного счастья от многодетных 
супругов Марины и Петра Бондаренко 
из Коммунара

На контроле
Районная группа 
по мониторингу 
цен проверяет 
стоимость товаров 
в торговых 
объектах 
Будакошелевщины 

Вакцинация
Привиться и 
от гриппа, и 
от COVID-19 
одновременно 
может каждый 
желающий
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Человек труда
Надежда 
Борисенко из 
ОАО «Николаевка» 
о детской мечте, 
трудовых буднях 
и материнстве

▶ стр. 4
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Марина и Петр Бондаренко с детьми
Фото Ирины Палубец

Большая семья – 
это здорово!
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ИмпортозамещенИе

мненИе

Выделение земли, обустройство остановки и ремонт кровли 
Анатолий Гапоник провел прием граждан

презИдент

Это только начало. на прочность 
будут испытывать всех 

с нАГрАдой!

В сП «АМиПАК»-оАо  работают 
над аналогом упаковки Tetra Pak

Александр Лукашенко

об этом Президент Беларуси 
Александр лукашенко заявил 
14 октября в Астане 
на заседании совета глав 
государств снГ в узком составе.

«К сожалению, то, о чем мы так 
долго говорили на протяжении 
многих лет, свершилось, стало 
реальностью. Против всех нас раз-
вязана настоящая гибридная война. 
И Украина здесь лишь предлог. За-
мыслы отдельных стран по реваншу 
за проигранные кампании прошлого 
века вынашивались давно, начиная, 
как известно, с первых дней после 
победы в Великой Отечественной 
войне, а может быть, и раньше», – 
сказал белорусский лидер.

По его словам, сегодня на острие 
экономических и финансовых атак 
оказались Россия и Беларусь. «Но 
думаю, все здесь понимают, что 
истинные цели западных страте-
гов намного шире – расчленить 
евразийское пространство по сек-
торам влияния и использовать наши 
страны в качестве сырьевых и про-
мышленных придатков. Нужно быть 
готовыми к самым разнообразным 
провокациям по всему периметру 
СНГ. События недавние в Казахста-
не, Узбекистане – убедительные и 
весьма поучительные примеры. Но 
это только начало. На прочность бу-
дут испытывать всех», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

При этом глава государства отме-
тил, что вынужден констатировать 

отсутствие в ряде случаев взаимной 
поддержки. Принципиальные на-
циональные позиции по-прежнему 
сдерживают эффективное совмест-
ное противодействие санкцион-
ному давлению Запада. К тому же 
на постсоветском пространстве 
осталось множество межнаци-
ональных и территориальных 
споров, о которых в том числе 
говорилось на саммите. «Которые 
Советский Союз не смог или не 
успел разрешить. Сегодня внешние 
игроки прилагают неимоверные 
усилия, чтобы превратить каждый, 
даже самый незначительный, спор в 
горячее противостояние», – заявил 
Президент.

После заседания на встрече с 
журналистами он подтвердил 
принятие в Беларуси контртер-
рористических мер в связи с обо-

стрением по периметру границ. 
Один из российских журналистов 
поинтересовался, в связи с чем в 
Беларуси введен подобный режим. 
«Введен в связи с обострением си-
туации по периметру наших границ. 
Согласно документам, которые у 
нас на этот случай предусмотрены в 
союзе Беларуси и России. Это давно 
прописано: в связи с обострением 
введем режим такой повышенной 
террористической опасности. По-
этому мы начали процедуры с раз-
вертывания союзной группировки 
войск, основу которой составляет, 
как я уже сказал, армия Беларуси, 
которая уже дополняется частями 
Российской Федерации. Все по 
плану», – отметил глава государства.

По материалам БелТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

формула картона 
уже выведена

Большинство 
обращений 
традиционно 
касалось сферы 
ЖКХ. Всего на 
прием записались 
11 человек, вопросы 
8 из них были 
разъяснены или 
сняты до приема. 

прИем граждан

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

ВАс ВыслушАют

• 22 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по те-
лефону 8-0232-33-12-37 проведет заместитель пред-
седателя Гомельского областного исполнительного 
комитета Андрей Анатольевич БАРАНОВСКИЙ. 

• 22 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-78 проведет управляющий делами 
районного исполнительного комитета Вячеслав Ген-
надьевич КИРИЛЕНКО.  

• 19 октября, в среду, в рамках Недели родительской любви 
«прямую линию» по вопросам брачно-семейного законодательства 
проведет начальник отдела загс Буда-Кошелевского райисполкома 
Ирина Левкович. Звонить с 9.00 до 13.00 по телефону 7-73-67. 

• 21 октября с 14.00 до 15.00 в Буда-Кошелевском районном ис-
полнительном комитете (малый зал) прием граждан проведут член 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Владимир Олегович КОТОВИЧ и председатель Буда-Кошелевского 
районного Совета депутатов Наталья Никитовна КИСЕЛЕВА. 

Предварительная запись на прием по тел.: 8-02336-7-94-71, 
8-02342-5-27-03 (помощник члена Совета Республики).

Владимир КотоВИЧ, 
член Совета республики 
национального собрания республики 
Беларусь, о военно-политической 
обстановке вокруг Беларуси 
и принимаемых мерах 
реагирования: 

– Президент Алек-
с а н д р  Лу к а ш е н ко 
подтвердил, что Рес-
публика Беларусь 
принимает участие в 
специальной военной 
операции в Украине. И 
это участие заключа-
ется в ряде обязательств 
перед Россией.

Мы можем конкретно и с уверенностью 
говорить, что СВО предотвратила удар Укра-
ины по Беларуси. Поэтому поддержка нашей 
страной действий России в Украине стала пре-
вентивной реакцией на угрозу развязывания 
военной агрессии со стороны Запада. 

Александр Лукашенко показал, что его 
страна принимает участие в СВО, но в то же 
время белорусских военных нет на территории 
Украины: «Мы никого не убиваем и не на-
рушаем своих обязательств». То есть, по сути, 
участие Беларуси в СВО заключается в защите 
территории страны, чтобы «России никто не 
ударил в спину».

Глава государства заявил, что мира в Укра-
ине возможно достичь в течение нескольких 
дней при искреннем желании европейцев. 
Белорусский лидер отметил, что Минск всегда 
был сторонником переговорного процесса и 
все жители нашей страны ратуют за мир и 
спокойствие у своих соседей. 

Так, за помощью и содействием 
в вопросе выделения земли об-
ратился к председателю райиспол-
кома Анатолию Гапонику глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Высокая грива». Заявителю 
предложили перечень земельных 
участков. 

Непростой вопрос поднял пенси-
онер из райцентра. «Очень тяжело 
нам, пожилым людям, добираться 

до городского кладбища. Если нет 
собственной машины, то приходит-
ся нелегко, особенно летом, когда 
нужно до кладбища нести воду, что-
бы полить цветы. Общественный 
транспорт останавливается только 
на Залуневье, но до кладбища 
нужно идти еще полкилометра», 
– сетовал мужчина. Глава района 
дал поручение изучить вопрос 
соответствующим службам.

На приеме также были подняты 
проблемы ремонта крыши домов 
в Уваровичах и Потаповке, под-
ключения электричества к домов-
ладению в Дербичах и другие. По 
отдельным вопросам даны подроб-
ные разъяснения в соответствии 
с законодательством, некоторые 
взяты на контроль.

Ирина ПАЛУБЕЦ 
Фото автора

Благодарностью Буда-Кошелевского район-
ного Совета депутатов за решение вопросов 
жизнеобеспечения населения агрогородка 
Октябрь Октябрьского сельсовета отмечены:

- Степаняк Александр Иванович, помощник 
председателя Октябрьского сельского Совета 
депутатов по населенному пункту Октябрь, поч-
тальон отделения  почтовой связи «Октябрь» 
Буда-Кошелевского участка почтовой связи  
Гомельского регионального узла почтовой связи 
Гомельского филиала РУП «Белпочта»;

- Хлебоказова Диана Витальевна, депутат 
Октябрьского сельского Совета депутатов по 
Октябрьскому избирательному округу №4, 
директор ГУО «Гусевицкая средняя школа 
Буда-Кошелевского района». 

В СП «АМИПАК»-ОАО не первый 
день идет работа над новым проектом по 
производству ламинированного картона 
для упаковки, аналогичной Tetra Pak. 
В процессе задействованы все ресурсы 
– специалисты, оборудование, опыт и 
знания. 

Как отметила антикризисный управ-
ляющий Валентина Жукова, для того, 
чтобы понять технологию изготовления  
упаковки, нашим специалистам пришлось 
много потрудиться, но теперь формула 
выведена. Поэтому на предприятии на-
деются в скором времени запустить в про-
изводство новую продукцию. В настоящее 
время обсуждается  сотрудничество в этом 
направлении с ОАО «Милкавита».

Наталья ЛОГУНОВА

сегодня в условиях санкций, 
разработка и выпуск 
импортозамещающей продукции 
– одно из перспективных 
направлений развития 
и первоочередных задач 
предприятия. 
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• Трехкомнатную квартиру 
в кирпичном доме в г. Буда-
Кошелево по ул. Совхозной,                                                                 
д. 6, 2-й этаж в 2-этажном до-
ме, общая площадь 62,1 м2, 
жилая – 40,1 м2. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-360-90-78, 
8-029-398-25-20 .

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                     
ул. Ленина, 10 с ремонтом, ме-
белью и техникой, 1-й этаж. 
Цена договорная. Тел.: +375-
44-574-09-34, +7-910-589-33-
89 (вайбер, ватсап).

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для 
кур-несушек, свиной, зерно, 
ячмень, пшеницу, кукурузу 
и размол зерна, картофель 
крупный. Доставка бесплат-
но. Тел. +375-29-627-99-99 
(Александр).

• Ленточную пилораму. 
Тел. +375-29-684-26-63.

• Веники банные (березо-
вые – 4 руб., липовые – 5 руб.). 
При покупке 20 штук достав-
ка по району  бесплатная. Тел.: 
7-02-63, 8-029-953-10-35.

• Поросят породы белая 
крупная (кастрированы). Тел.: 
8-029-578-89-70, 8-044-533-52-
12, 8-025-776-01-07.

• Картофель семенной и 
мелкий сорта Королева Анна. 
Тел. 8-029-538-08-43.

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

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

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

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

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

в связи с расширением 
производства 

СРОЧНО проводит
дополнительный 

набор
рабочего персонала 

для разделки и упаковки 
тушек птицы.

Проезд к месту работы  
служебным транспортом. 

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

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

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

СМУ-3 ОАО «Белсель-
электросетьстрой» 

ТРЕБУЕТСЯ 
мастер строительных 

и монтажных работ Буда-
Кошелевского района 
Гомельского участка.

Образование – высшее, среднее 
специальное.

Квалификация – инженер-элек-
трик, инженер-энергетик, техник-
электрик.

Опыт работы по специальности – 
от 1 года.

Заработная плата – от 1600 бел. руб.
Характер работ – разъездной, воз-

можны командировки. 
Тел.: +375-29-138-18-62, 
         8-0232-54-08-65 

УНП 100120777

В суд Буда-
Кошелевского района 

ТРЕБУЕТСЯ 
работник с высшим 

юридическим 
образованием,

желательно с опытом работы в го-
сударственных органах. 

Тел.: 8-02336-7-74-81, 
         8-02336-7-73-66. 

УНП 400214762
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Безопасность на дорогах
ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

«Стань заметней в темно-
те!» – под таким девизом до 
16 октября в районе проходит 
профилактическая акция, на-
правленная на популяризацию 
использования световозвра-
щающих элементов и жилетов 
в темное время суток. В этот 
период Госавтоинспекция про-
водит информационно-разъ-
яснительную работу о прави-
лах безопасного поведения на 
дороге как со стороны пеше-
ходов и велосипедистов, так и 
со стороны водителей. Призы-
ваем всех участников дорож-
ного движения быть макси-

мально бдительными на про-
езжей части, не отвлекаться, не 
разговаривать по телефону и 
постоянно контролировать из-
менение дорожной обстанов-
ки. При обнаружении нетрез-
вого пешехода или водителя на 
проезжей части сообщайте по 
номеру 102. 

С 17 по 21 октября ГАИ про-
ведет мероприятие «Уступи 
дорогу пешеходу!» в целях 
профилактики ДТП, связан-
ных с непредоставлением пре-
имущества в движении пеше-
ходам на пешеходных перехо-

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Цель – нулевой 
травматизм
В СП «АМИПАК»-ОАО в рамках Дня охраны 
труда обсудили, как избежать несчастных 
случаев на производстве и нарушений 
требований законодательства об охране труда.

Выбор предприятия неслу-
чаен: в конце лета в цеху вто-
ричной переработки отходов 
произошел несчастный слу-
чай с тяжелым исходом. Ра-
ботница предприятия прохо-
дила вдоль защитного кожуха 
привода ременной передачи 
сырьевого вентилятора, неся 
в руке пустой контейнер с за-
грузочной линии. Во время ее 
движения под вращающийся 
привод сырьевого вентилято-
ра попала шлея контейнера, в 
результате чего потерпевшая 
упала с высоты собственного 
роста на защитный кожух 
привода ременной передачи 
сырьевого вентилятора и по-
лучила серьезную травму 
шейного позвонка.

Причина несчастного слу-
чая – нарушение пострадав-
шей трудовой дисциплины и 
требований инструкции по 
охране труда. Это подтверж-
дают и камеры видеонаблюде-
ния.

Управляющий в производ-
стве по делу об экономиче-
ской несостоятельности СП 
«АМИПАК»-ОАО Валентина 
Жукова ознакомила участни-
ков выездного совещания с 
организацией труда на пред-
приятии, начальник отдела 
занятости и социально-трудо-
вых отношений управления 
по труду, занятости и соци-
альной защите райисполкома 

Татьяна Адашкевич проин-
формировала о результатах 
работы мобильной группы 
за 9 месяцев текущего года, 
общественный инспектор 
по охране труда районного 
объединения профсоюзов 
Владислав Шестопалов рас-
сказал об осуществлении 
общественного контроля по 
охране труда за текущий пе-
риод года.

В районном Дне охраны 
труда также приняли уча-
стие начальник управления 
по труду, занятости и соци-
альной защите райисполко-
ма Вера Савельева, предсе-
датель районного объедине-
ния профсоюзов Татьяна 
Бурнышева, идеологи, ин-
женеры по охране труда 
предприятий района и пред-
ставители районных служб.

Подводя итоги, Вера Пе-
тровна в очередной раз ак-
центировала внимание на 
неукоснительном соблюде-
нии правил охраны труда 
всеми работниками органи-
зации. «Одним из принци-
пов нулевого травматизма 
является ответственность 
руководителей и каждого 
работника за безопасность 
и соблюдение требований 
по охране труда», – подчер-
кнула она. 

Алина ЮРИНСКАЯ 
Фото автора 

дах. Зачастую привлечение к 
административной ответ-
ственности за такое наруше-
ние вызывает недоумение у 
водителей. Однако напомним, 
что на нерегулируемых  пеше-
ходных переходах водитель 
транспортного средства обя-
зан уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим проезжую 
часть. Согласитесь, ведь это 
единственная возможность 
безопасно пересечь дорогу 
как детям, так и взрослым.

Подготовили 
Юлия АЛЕКСЕЕВА, 

Елена БЕЛКО

ЦИТАТЫ СО СМЫСЛОМ
• Материнство – самая трудная из работ, приносящая радость.

• Многие женщины почему-то думают, что родить ребенка 
и стать матерью – одно и то же. С тем же успехом можно было 
бы сказать, что одно и то же – иметь рояль и быть пианистом.

• Когда у тебя рождается ребенок, ты должна привыкнуть 
к тому, что с этого дня твое сердце бьется в другой груди.

• Радости, за которыми никогда не следует раска-
яния,  –  ра дос ти де тс тва и материнской лю бви.

• Ни одна женщина не может сказать, что она по-
настоящему готова стать матерью до тех пор, пока она ею 
не станет. 

• Ребенок – это как если твое сердце где-то вне тво-
его тела.  Ты здесь,  а  сердце бьё тся где-то там.

• Не важно, сколько вам лет и чего вы добились: вам все 
равно нужна мама.



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 – 4 друк. 
аркушы. 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-
рускай і рускай мовах). Узнагароджана Га-
наровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ – раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
“Рэдакцыя газеты “Авангард”.

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 28.09.2009 г. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
Кашалёва, вул. 50 гадоў Кастрычніка, 3,  www.budakosh.by

E-mail: avangard@budakosh.by
Сайт газеты: www.budakosh.by
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 2-11-44, намесніка 

галоўнага рэдактара, аддзела сацыяльна-эканамічных пра-
блем, аддзела рэкламы – тэл./факс 2-13-94 (е-mail: avangard@
budakosh.by), аддзела грамадска-палітычнага жыцця, 
рэдактара інтэрнэт-рэсурсу – 2-46-21, стылістычнага рэдак-
тара – 4-03-72, бухгалтара – 2-14-93, тэхнічных рэдактараў 
– 7-85-22 (е-mail: avangard@budakosh.by).

Падпісана да друку 14.10.2022 г. у 14.30 
Тыраж 4688. Заказ 2498

instagram.com/probudakoshelevo011031

ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907

15 кастрычніка 2022 г. №41
Авангард16

ДРОВА
И ДРОВЯНЫЕ 

ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 . 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.               
 УНП 490351460

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

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

Сын Алексей и мама Екатерина Федорченко

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

И
П
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.

У
Н

П
 791310116

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

Я рисую маму
КОНКУРС

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА ДОМУ 
У ЗАКАЗЧИКА.

На этой неделе в преддверии Дня матери 
«Авангард» анонсировал в социальных сетях 
фоточеллендж для детей. Вместе с рисунками 
участники отправляли фотографии своих 
мам, чтобы мы смогли сравнить их схожесть. 
Представляем наших талантливых победителей.

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

Сын Миша и мама Виктория Примак

Дочь Валерия и мама Инна Денисовы

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

С подарками 
и поздравлениями
Лидеры общественных организаций района 
посетили Рогинскую больницу сестринского 
ухода и поздравили ее постояльцев 
с праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы и Днем матери. 

Председатель РО РОО 
«Белая Русь» Татьяна Чечко, 
председатель райкома про-
фсоюза работников образо-
вания и науки Нина Ананич 
вместе с настоятелем прихо-
да храма святителя Николая 
Чудотворца в Рогини иере-
ем Александром Асадчим 
и директором Рогинской 
школы Натальей Ахременко 
поздравили постояльцев 
с праздниками и вручили 
каждому подарки – сладкие 

угощения и предметы личной 
гигиены. Следует отметить, 
что пациенты с благодарно-
стью и радостью принимали 
подарки, с удовольствием 
рассказывали и о своей жизни. 

Как отметили председатели 
общественных организаций, 
хочется, чтобы мамы, на-
ходящиеся в данном учреж-
дении, не чувствовали себя 
одинокими. К сожалению, 
для некоторых из них боль-
ница становится родным 

уголком, поэтому они так 
ценят внимание и заботу 
со стороны окружающих, 
радуются визитам гостей, 
интересующихся их жизнью 
и бытом. Хотелось бы, чтобы 
не только в праздничные 
дни, но и ежедневно оказав-
шиеся в сложной жизненной 
ситуации люди преклонного 
возраста ощущали внимание 
к себе. 

Гости искренне пожелали 
всем пациентам крепкого 
здоровья и хорошего на-
строения. 

Ольга МАРЦЕЛЕВА 
Фото из личного архива 

Нины Ананич
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