
23 ноября на центральной площади Буда-Кошелева 500 школьников, 
учащихся, молодежных лидеров, представителей силовых структур, 
общественных организаций, трудовых коллективов объединились 
в одно целое, чтобы в очередной раз доказать свое единство 
и признаться в любви к своей малой родине и всей Беларуси 
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▶ стр. 9

Президент
Александр Лукашенко 
25 ноября в Гомеле 
провел совещание 
по развитию 
агропромышленного 
комплекса региона 

День освобождения
27 ноября в 10.00 
на мемориале 
в райцентре пройдет 
митинг, посвященный 
79-й годовщине 
освобождения района 
от немецко-фашистских 
захватчиков ▶ стр. 7-10

▶ стр. 2

Мы вместе!

Даты
Воспоминаниями 
о тяжелом
военном детстве 
поделился 
почетный 
гражданин 
Борис 
Адашкевич 
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В цРБ 
поступило 
500 доз 
кубинской 
вакцины

ВАс ВыслушАют

Александр Лукашенко на совещании по развитию АПК

президент

Об этом и о ситуации 
с вакцинацией в 
целом «Авангарду» 
рассказал главный 
санитарный врач 
Сергей Антонов:

COVID-19

Об этом президент 
Беларуси 
Александр 
Лукашенко 
заявил 25 ноября 
на совещании 
в Гомеле по 
вопросу развития 
агропромышленного 
комплекса региона.

Серьезный мужской разговор 
на эту тему глава государства 
уже неоднократно анонсиро-
вал ранее. Говорил об этом 
еще в августе текущего года. 
Так что у местной вертикали 
чиновников и руководителей 
предприятий было достаточно 
времени, чтобы подготовить-
ся и детально проработать 
все вопросы, попытаться мак-
симально устранить те или 
иные недоработки. С другой 
стороны, проведение такого 
масштабного мероприятия с 
участием всех, кто отвечает 
за АПК региона, в период 
уборочной и активной фазы 
осенних полевых работ было 
бы нерационально с точки 
зрения отвлечения кадров. Те-
перь же как раз настало время 
всем собраться и объективно 
взглянуть на существующие 
проблемы.

Причин особого внимания 
Александра Лукашенко в Го-
мельской области несколько. 
Этот регион, и не только в 
плане сельского хозяйства, 
традиционно находится на 
особом контроле Президента, 
так как именно Гомельская 
область приняла на себя ос-
новной удар последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Десятилетиями 
гос ударство вкладывало 
деньги в социальную сферу, 
поддерживало АПК, понимая, 
что даже в такой ситуации 
нельзя бросать эту землю, и 
на большинстве территорий 
люди могут нормально жить 
и работать без вреда для здо-
ровья.

Во-вторых, именно Го-
мельская область из числа 
регионов Беларуси в большей 
степени подвержена по-
следствиям климатических 
изменений, а особенно в 
последние годы ощущается 
серьезный дефицит осадков. 
К этому добавляются еще и 
сравнительно бедные почвы, 
где без применения интен-
сивных технологий и строгой 
дисциплины в принципе не 
приходится рассчитывать на 
сколь-нибудь приемлемый 
результат.

Если все это перечисленное 
факты объективные, то к 
субъективным относится то, 

– Кубинская вакцина «soberana 
plus», производимая институ-
том вакцин «Финли», летом 
этого года зарегистрирована 
в Республике Беларусь. Реко-
мендована взрослым и детям 
с 5 лет в качестве бустерной 
вакцины: через 21 день после 
болезни или после полного 
курса китайской вакцины. 
Предназначена для борьбы с 
разными штаммами вируса.

На сегодняшний день уро-
вень бустерной вакцинации 
у нас достиг 78%. А чтобы 
сформировалась необходимая 
имунная прослойка, бустерную 
вакцинацию должны пройти 
не менее 90%. Для этого в на-
личии имеются «Спутник V» и 
китайская вакцина «Vero Cell» 
компании «sinopharm».

Актуальна сегодня и при-
вивочная кампания против 
гриппа. 30% населения уже 
сделали прививки, а для имун-
ной прослойки необходимо 
достичь 40%. У жителей есть 
возможность привиться про-
тив гриппа в любом медуч-
реждении района и выбрать 
либо французскую прививку 
«Ваксигрип Тетра», либо рос-
сийскую – «Гриппол-плюс». 

Что касается эпидситуации в 
целом в районе, то зарегистри-
рован небольшой подъем ОРИ, 
имеющий сезонный харак-
тер. Подъема заболеваемости  
COVID-19 и гриппом не на-
блюдается во многом благодаря 
активной вакцинации.

Наталья НИКОЛАЕВА

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ
• 3 декабря с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону                                                                               
8 (0232) 33-12-37 проведет 
председатель Гомельского об-
ластного Совета депутатов 
Екатерина Анатольевна ЗЕН-
КЕВИЧ.
• 3 декабря с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-
78 проведет председатель рай-
онного Совета депутатов На-
талья Никитовна КИСЕЛЕВА.

• 2 декабря в рамках Дня ин-
валидов с 11.00 до 13.00 по 
телефону 7-31-21 в централь-
ной районной больнице будет 
организована «прямая линия» 
с заместителем главного врача 
по медицинской экспертизе 
и реабилитации Ольгой Ар-
кадьевной КНЯЗЕВОЙ.

В Гомельской области есть все, что необходимо 
для развития агропромышленного комплекса. 

нужно пРосто соБРАться   
и нАчинАть РАБотАть

как на местах работают люди и 
выполняют поставленные за-
дачи. И вот здесь практика по-
казывает, что есть серьезные, 
мягко говоря, недоработки. 
Если к таковым вообще мож-
но отнести многочисленные 
факты бесхозяйственности, 
факты искажения отчетности 
и даже банального воровства.

Все вместе это привело к 
тому, что при общем плю-
се в сельхозпроизводстве в 
разрезе страны Гомельская 
область, наоборот, минусует 
и по большинству позиций 
в АПК находится в хвосте 
республиканского рейтинга. 
Об этом подробно говорили в 
своих выступлениях министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Игорь Брыло, 
заместитель генерального 
прокурора Максим Воронин.

А вот председатель Гомель-
ского облисполкома и экс-
глава Минсельхозпрода Иван 
Крупко, напротив, выступил 
с вполне оптимистичным 
докладом и больше говорил 
о планах на будущее. Правда, 
были дискуссии насчет то-
го, все ли из озвученного 
действительно удастся ре-
ализовать в полной мере. 
Однако руководитель региона 
объективно признает и недо-
работки.

«Жестких моментов в ис-
полнении главы государства 
в ходе состоявшего более чем 
трехчасового разговора было 
достаточно. Александр Лука-
шенко всем дал четко понять, 
что дальше такая ситуация 
просто недопустима. Однако 
все могло быть и значительно 
жестче. Именно поэтому ито-
ги совещания можно назвать 
вторым шансом для всей вер-

тикали региона, и особенно 
для работников отрасли. А 
руководители предприятий, 
которые также присутство-
вали в зале, должны спу-
стить это напряжение вниз 
до рядовых работников. Тем 
более что есть в области и по-
ложительные примеры, когда 
исключительно хозяйский 
подход и строгая дисциплина 
позволяют преодолевать все 
перечисленные выше труд-
ности. Как, например, в хо-
зяйстве «Отор» Чечерского 
района, которое возглавляет 
Татьяна Струк. Александр 
Лукашенко попросил ее по-
делиться с участниками со-
вещания секретом успеха и 
рассказать, что нужно делать 
в АПК региона. 

Глава государства обратил 
внимание, что Татьяна Струк 
буквально вкратце сказала 
про климат, а все остальное – 
про людей. «И это правильно. 
Люди, люди, люди. В любых 
климатических условиях это 
– люди. А что касается кадро-
вой политики, людей меньше 
не стало. Просто слишком 
демократизировались. Порой 
подсказки были со стороны. 
Теперь мы видим, к чему это 
привело. С другой стороны 
сами: рынок – он все опреде-
лит. А нет, товарищи, не все, 
– сказал Президент. – И если 
бы мы окунулись в этот рынок 
в середине 90-х, мы бы имели 
сегодня печальный вид. У нас 
бы сегодня полыхала война».

Александр Лукашенко под-
черкнул, что в целом эко-
номика и люди работают, 
хоть в данном случае в части 
АПК к Гомельской области 
и возникли претензии. Дела 
в агросекторе Гомельщины 

надо поправлять, отметил 
Президент, подчеркнув не-
допустимость дальнейше-
го снижения показателей: 
«Дальше нельзя. Я хочу, чтобы 
вы это поняли. Организуйте 
военную дисциплину (даже 
больше, чем военную) на 
своем производстве. Решили 
– должно быть сделано. Не 
сделано – принимайте меры. 
Действуйте!»

«Но должен быть порядок! 
Еще раз подчеркну: мы можем 
без Гомельской области с 
вашим вот этим падением 
обойтись. У нас всего хвата-
ет, дай бог это все продать. 
Людей жалко! Ну мы уже в 
Гомельскую область один раз 
после Чернобыля столько вло-
жили средств, столько было 
внимания… Это все через 
меня прошло, – напомнил 
Александр Лукашенко. – При-
няли решение, что Гомельская 
область будет, мы спасем 
и сохраним эти земли. Но 
разруха и Чернобыль тогда 
были в наших головах больше, 
нежели в этих землях. Это 
мы сейчас понимаем, спустя 
четверть века. И мне надо 
было вас тащить. И тащили, 
и деньги вкладывали».

«Поэтому материально – 
продукцией сельского хозяй-
ства и прочим – мы можем 
обойтись. Но я не хочу, чтобы 
здесь была пустыня. Я не хочу, 
чтобы оставшиеся люди и 
те, которые возвращаются 
и которые родились и здесь 
живут и работают, уехали 
завтра искать лучшую долю. 
А куда ехать?» – отметил глава 
государства.

По материалам БелТА
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА



ОАО «Буда-Кошелево-
агросервис»  

• СлеСарь по ремонту тракторов 
марки МТЗ – шиномонтаж;
• СлеСарь по ремонту тракторов 
марки МТЗ с водительским 
удостоверением категории В.
Обращаться по адресу: 
г. Буда-Кошелево, 
ул. Интернациональная, 38

Тел.  2-05-04
УНП 400054133

на постоянную работу 
ТРЕБУюТСЯ:
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• Участок со старым домом 
в г. Буда-Кошелево по ул. Ло-
моносова, д. 44. тел. 8-033-
617-81-69.

• Трехкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, боль-
шая лоджия, окна ПВХ, раз-
дельные комнаты, солнечная 
сторона, имеется гараж. Кап-
ремонт дома произведен в                                                                  
2018 г., хорошие соседи. Цена 
договорная. Тел. 8-029-969-
19-09.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2-й этаж 
2-этажного дома. Тел. 8-029-
839-49-02. 

• 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).

• Холодильник двухкамер-
ный, в хорошем состоянии, 
кровать, диван, стенку трех-
секционную, шкаф, всё б/у. 
Тел. 8-029-394-60-83.

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для 
кур-несушек, свиной, зерно, 
ячмень, пшеницу, кукурузу 
и размол зерна. Картофель 
крупный. Доставка бесплатно. 
Тел. +375-29-627-99-99 (Алек-
сандр).

• Поросят вьетнамской по-
роды, возраст 3 месяца (ка-
банчики кастрированы). Цена 
100 руб. Тел. 8-029-331-63-36.

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

Утерянное удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, других радиационных аварий, выданное на имя 
Виктора Юрьевича Цыкуненко, считать недействительным.

  МЕЛЬНИЦЫ,
корМоИзМЕЛЬчИтЕЛИ,

двИгатЕЛИ дЛя МЕЛЬНИЦ,
ИНкубаторЫ, автокЛавЫ,

доИЛЬНЫЕ аппаратЫ,
дачНЫЕ уМЫваЛЬНИкИ,

сЕпараторЫ, МасЛобойкИ
аКЦии!! 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

усЛугИ по заХороНЕНИЮ, ИскусствЕННЫЕ 
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.

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

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 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 

Куплю
• Дом с удобствами в Буда-

Кошелевском р-не. Цена дого-
ворная. Тел. 8-029-815-91-27.

Сниму
• Однокомнатную кварти-

ру в г. Буда-Кошелево на дли-
тельный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тирую. Тел.: +375-29-530-16-
54, +7-961-167-40-27 (вайбер, 
ватсап).

купЛЮ живым весом 
лошадей, коров, быков. 
8-029-907-57-99,  
8-025-936-32-61 ИП Островский М.Н.

УНП 691338395

ООО «Зен Пласт»
прИгЛашаЕт
 На работу:

✓ главного энергетика; 
✓ бухгалтера;
✓ оператора 
   универсальной 
   роторной установки; 
✓ машиниста экструдера; 
✓ машиниста вакуум- 
   формовочных машин;
✓ слесаря-ремонтника;
✓ укладчика-упаковщика.

Тел. 7-82-89
УНП 491479496

день за днем:  
к завидному урожаю 
(28 ноября-4 декабря)
28, 29  нОЯБрЯ
Растущая Луна в Водолее. 
Водолей – самый неплодород-
ный (бесплодный) знак Зоди-
ака (Дни Цветка). 

В теплице, на подоконнике 
рыхлим почву, окучиваем      
тепличные овощи, прорежи-
ваем всходы. 

В саду можно очищать 
штамбы и скелетные ветви от 
отставшей коры, белить садо-
вой побелкой, ремонтировать 
дупла, уничтожать плесень, 
мхи, лишайники. Не рекомен-
дуются посевы и посадки 
любых культур, подкормки и 
поливы растений.

30 нОЯБрЯ
Растущая Луна в знаке Ры-
бы. Рыба – плодородный знак 
Зодиака (Дни Листа). 

В теплице, в огороде – бла-
гоприятные дни для посадки 
любых овощных растений. 
Сеем щавель, другие под-
зимние культуры. Посадка 
выгоночных культур. Под-
кормки и поливы очень уме-
ренные. Хорошее время для 
посадки многолетних цветов 
и укоренения черенков. 

В саду проводим защиту 
стволов деревьев от грызунов, 
по возможности белим и 
вносим органику. Не реко-
мендуется обрезать растения, 
обрабатывать от болезней, 
вредителей, а также заготав-
ливать землю для рассады.

 
1 ДеКаБрЯ
Растущая Луна в знаке Ры-

бы. Рыба – плодородный 
знак (Дни Листа). 
В теплице, на подоконнике 
– благоприятный день для 
посадки любых овощных 
растений. Выгонка зелени 
сельдерея, петрушки, све-
клы, мангольда, щавеля, 
лука-репки. Посев семян 
огурцов для выращивания 
на подоконнике или в тепли-
це. Можно поливать и под-
кармливать растения, но 
только небольшими дозами. 
Хороший день для посадки 
и пересадки любых цветов, 
укоренения черенков. 

В саду проводим снегоза-
держание, отаптываем его в 
приствольных кругах. Не 
рекомендуются обрезка и 
обработка растений от бо-
лезней и вредителей.

 
2, 3, 4 ДеКаБрЯ
Растущая Луна в знаке 
Овна. Овен – неплодород-
ный знак (Дни Плода). 

Лучше не проводить рабо-
ты, связанные с жизнедея-
тельностью растений. Рых-
лим, окучиваем, пропалыва-
ем, прореживаем всходы, 
обрабатываем от болезней и 
вредителей. Садовые дере-
вья защищаем от грызунов 
и солнечных ожогов. Не ре-
комендуются посев, посадка 
и пересадка любых расте-
ний, обрезка и формирова-
ние, укоренение, подкормка 
и полив.

Подготовила 
наталья ниКОлаеВа

сп «аМИпак»-оао
на посТоянную рабоТу ТребуюТся:
✓ сменный мастер; 
✓ печатник флексографской 
печати; 
✓ машинист резальных 
машин; 
✓ водитель грузового 
автомобиля (ву категория Е); 
✓ слесарь-ремонтник;
✓ укладчик-упаковщик;
✓ подсобный рабочий.
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         8-029-344-15-97 

УНП 400054120

ЛаМпада

В память о святых
26 ноября православные чтут память архие-
пископа иоанна Златоуста. С ранних лет свя-
той изучал Священное Писание, а впоследствии 
высоким чинам предпочел иночество, удалив-
шись жить в пустыню, где создал свои первые 
богословские сочинения. Лишь в 40-летнем воз-
расте он принял священнический сан, а в 50 лет 
был возведен на Константинопольскую кафедру, 
позже ставшую Патриаршей. Но уже спустя не-
сколько лет из-за придворных интриг Иоанн 
был оклеветан и изгнан из города, после чего 
сгорели храм Святой Софии и здание сената. 
Даже язычники видели в этом небесное наказа-
ние за неправедное осуждение угодника Божия. 
Перед смертью святитель принял Таинства при-
частия и исповеди.
29 ноября вспоминают апостола и евангелиста 
Матфея, одного из ближайших учеников Хри-
ста. Его история связана со множеством чудес, 
которые он творил во славу Божию. Святой по-
могал исцелять одержимых беснованием. Од-
нажды он помог семье правителя и вызвал про-
тиворечивые чувства. Тот обвинил его в кол-
довстве. В результате апостол Матфей был му-
ченически убит за веру в Христа. 

Подготовила елена ДОрОШКО

гаИ ИНфорМИруЕт

дорога требует 
повышенного внимания
Комплекс профмероприятий под названием «Перекре-
сток» проводится с 22 по 27 ноября. Как показывает прак-
тика, в большинстве случаев ДТП совершаются из-за отсут-
ствия взаимного уважения между участниками дорожного 
движения, а также по причине прямого игнорирования ПДД. 
Госавтоинспекция предупреждает, что нарушение правил 
проезда перекрестков и маневрирования грозит штрафом в 
размере от 1 до 5 базовых величин, а нарушение ПДД, по-
влекшее создание аварийной обстановки, – от 5 до 20 базовых 
величин с лишением права заниматься определенной дея-
тельностью сроком до 2 лет или без лишения. 
акция «Смени шины у своей машины!» стартовала 25 но-
ября и продлится до 5 декабря. Зимние шины устанавлива-
ются на всех колесах транспортного средства и должны со-
ответствовать требованиям ч. 2 п. 25 приложения 4 Правил 
дорожного движения. Неиспользование зимних шин (либо 
остаточная высота рисунка протектора составляет менее                       
4 мм) повлечет предупреждение или наложение штрафа в 
размере до 1 базовой величины (ч. 2 ст. 18.11 КоАП). То же 
деяние, совершенное повторно в течение года после наложе-
ния административного взыскания, обернется штрафом от 
2 до 5 базовых величин. Уважаемые водители, помните: от 
состояния шин зависит устойчивость автомобиля на дороге 
и его управляемость, поэтому не экономьте на собственной 
безопасности.

Отметим, что в пятничный день, 25 ноября, под девизом 
«Смени шины у своей машины» прошел и Единый день бе-
зопасности дорожного движения.

Подготовила елена БелКО
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

ДРОВА-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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
окнадвери.бел 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

АКЦИИ 

Тел.: 8-033-683-81-58
ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. 
ГАРАНТИЯ
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Скрининг выявил 
меланому
В районе прошла акция 
по профилактике рака молочной 
железы и рака кожи
В четверг в рамках совместной акции, 
инициированной обкомом Белорусского 
союза женщин и первичной организацией БСЖ 
Гомельского медицинского университета, 
в Буда-Кошелевской ЦРБ проведен скрининг 
населения как на рак молочной железы, так 
и меланому. Кроме того, квалифицированные 
врачи-дерматовенерологи и онкомаммолог 
проконсультировали всех желающих                                  
по интересующим вопросам.  

ИП Алейник А.С. 
УНП 791036854

Как рассказала субордина-
тор-хирург, председатель мо-
лодежного крыла первичной 
организации БСЖ Гомель-
ского медуниверситета Ели-
завета Беляева, акция «Вме-
сте за здоровое будущее» 
стартовала в марте 2021 года. 
Ее идею поддержало руковод-
ство областного клиническо-
го онкодиспансера и област-
ного клинического кожно-ве-
нерологического диспансера. 
Также в акции принимают 
участие сотрудники кафедры 
общественного здоровья и 
здравоохранения и кафедры 
онкологии медуниверситета, 
администрация вуза. Кон-
сультативная группа уже по-
бывала в ряде регионов Го-
мельской области. Консульта-

ции проводят онкомаммоло-
ги и дерматовенерологи. По 
результатам обследования 
выдаются рекомендации, а в 
случае выявления проблем 
пациенты направляются на 
дальнейшее обследование и 
лечение.  

В рамках акции в фойе 
райполиклиники был про-
демонстрирован обучающий 
фильм по самообследованию 
молочной железы. Также ор-
ганизован соцопрос и розда-
ны памятки по профилакти-
ке рака молочной железы и 
меланомы. Всего же в ходе 
скрининга были обследова-
ны 104 пациента, у одного из 
них выявили меланому.  

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора
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