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В этом уверены участники образцового ансамбля 
танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского 
творчества ▶ стр. 8

▶ стр. 3

КОШТ 
ПАДПІСКІ:

Наши дети
В рамках 
республиканской 
благотворительной акции 
«Наши дети» Анатолий 

Гапоник посетил детский 
сад №1 райцентра 
и вручил сертификат 
на 10 тысяч рублей▶ стр. 8

Традиционные 
колядные маски 
сделали ребята 
из народной студии 
декор-прикладного 
творчества 
«Чараўніцы»

Рождество – 
вРемя твоРить чудесА 
и делиться РАдостью

Из воспитанников ансамбля «Мілавіца» 
получились отличные колядовщики

Фото Ирины Палубец
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МНЕНИЕ

Во время доклада

Глава государства принял 4 января 
с докладом по актуальным вопросам развития 
строительной отрасли заместителя премьер-
министра Анатолия Сивака и министра 
архитектуры и строительства 
Руслана Пархамовича.

ПРЕЗИДЕНТ

Александр Лукашенко 
о строительстве жилья: 
абсолютный приоритет 
– это многодетные 
семьи и люди в погонах

По данным, которые пред-
ставили главе государства, 
удельный вес строительной 
отрасли за январь - ноябрь 
2021 года в ВВП составляет 
менее 5%, темп роста объе-
мов строительно-монтажных 
работ – менее 90%, экспорта 
услуг – около 97%, производ-
ства строительных материа-
лов – чуть более 100%. «Это 
тоже не ваш показатель. То 
есть проблемы есть. Я не го-
ворю, что вы рухнули (не хва-
тало еще), но есть проблемы. 
Меня интересует, в чем при-
чины?» – спросил Президент.

Александр Лукашенко так-
же поинтересовался, как идет 
работа по снижению количе-
ства долгостроев.

Отдельно он остановился 
на предпринимаемых мерах 
по сокращению сроков и сни-
жению стоимости строитель-
ства. По словам Президента, 
эта тема на особом контроле, 
волнует она и самих граждан.

Во время встречи Алек-
сандр Лукашенко поднял 
вопрос и жилищного строи-
тельства. «Мы пытаемся под-
держать всех. Что такое под-
держать? Если бы это просто 
плечо подставить – это одно. 
Но это же финансирование, 
поддержка рублем. А в любой 
стране всегда дефицит денеж-

ных средств. Точно так и 
у нас, в этой ситуации тем 
более. Поэтому как будем 
действовать в будущем? По-
нятно, что есть абсолютный 
приоритет – это многодет-
ные семьи, люди в погонах, 
потому что они не могут 
заработать больше, чем мы 
им платим. И они не име-
ют права зарабатывать на 
стороне. Поэтому их надо в 
какой-то степени поддержи-
вать», – отметил Президент.

Глава государства поинте-
ресовался, какие есть пред-
ложения по вопросам под-
держки населения в жилищ-
ном строительстве.

В свою очередь, как доло-
жил главе государства Рус-
лан Пархамович, жилищное 
строительство является ос-
новным приоритетом от-
расли, как было и всегда. 
При этом обратил внима-
ние, что предварительные 
результаты работы стро-
ительной отрасли за 2021 
год дают основание утверж-
дать, что все показатели по 
жилищному строительству 
будут выполнены в полном 
объеме. 

По материалам 
БЕЛТА

 подготовила 
Наталья ЛОГУНОВА

27 декабря 2021 года на всенародное обсуждение 
вынесен проект изменений и дополнений Конституции 
Республики Беларусь

«Белая Русь» активизирует работу 
общественных приемных

С 4 января начали работу общественные приемные Респуб-
ликанского общественного объединения «Белая Русь» по 
обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь.

Режим работы общественной приемной Гомельской областной 
организации: вторник, среда с 11.00 до 14.00, каб. 305, ул. Ланге, 
17 (ОКЦ), тел. 8 (0232) 331-300. Примечание: 11.00-12.00 – прямая 
телефонная линия; 12.00-14.00 – прием граждан.

Режим работы общественной приемной Буда-Кошелевской 
районной организации: вторник с 10.00 до 11.00 – прямая теле-
фонная линия; с 11.00 до 13.00 – прием граждан; пятница с 11.00 
до 13.00 – прием граждан, каб. 4, ул. Ленина, 7 (Буда-Кошелев-
ский районный исполнительный комитет), тел. 8 (02336) 7-75-78. 

Обновленная конституция сохраняет 
преемственность социальной политики
 
Юлия БАЛАХОНОВА, 
директор центра корреционно-развивающего обучения 
и реабилитации: 

– Мне, как человеку, ра-
ботающему в учреждении 
специального образования 
для детей-инвалидов, отрадно, 
что в проекте изменений и 
дополнений к Конституции 
Республики Беларусь отра-
жены вопросы социальной 
интеграции людей с инвалид-
ностью, создания доступной 
среды и улучшения качества 

их жизни, поддержки семей 
с инвалидами. Очень важно 
предусмотреть для лиц с ин-
валидностью равные возмож-
ности для их участия во всех 
сферах жизни. Таким образом 
обновленная Конституция 
сохраняет преемственность 
социальной политики Бе-
ларуси и повышает уровень 
социальной защищенности 

граждан. Современные прин-
ципы социального государства 
закреплены в разделе втором 
«ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, 
ГОСУДАРСТВО».

Дальнейшее развитие и будущее нашей 
страны зависит от каждого из нас
 
Владимир АЗАРУШКИН 
первый секретарь Буда-Кошелевского районного 
комитета Коммунистической Партии Беларуси, 
преподаватель Буда-Кошелевского аграрно-
технического колледжа:
– Белорусский народ про-

шел сложный исторический 
путь защиты и развития своих 
свобод, интересов и благополу-
чия. Сейчас через всенародное 
обсуждение и референдум нам 
предстоит закрепить осно-
вы гарантий политической 
преемственности, динамики 
экономического развития, 
целостности и сплоченности 
государства и белорусского на-
рода. Безусловно, настало время 
перемен. И нам нужно под-
страиваться под современные 
реалии. Именно такие важные 
моменты и предусматривает 
проект Конституции. Внутрен-
ний запрос нашего общества 
– это, прежде всего, социально-
ориентированная экономика и 
социально-ориентированное 
государство. От этой модели 
мы не можем отойти, ведь она 
сложилась исторически.  По-
этому так важно сохранить то, 
что мы сейчас имеем, добавить 
новое, при этом, не разрушая 
все хорошее, что было уже соз-
дано. Приоритетом социальной 
политики Беларуси должна 

оставаться защита интересов 
простых граждан и поддержка 
людей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. Большое 
внимание в проекте Конститу-
ции уделено воспитанию тради-
ционных семейных ценностей, 
поддержке семей с детьми и 
молодежи, заботе государства 
о пожилых людях и инвалидах. 
Но не стоит забывать, что Кон-
ституция – это не набор льгот, 
это прежде всего ряд гарантий, 
которые предоставлены госу-
дарством нашим гражданам. 
Поэтому и они должны нести 
социальную ответственность 
перед обществом и государ-
ством. Это подразумевает под 
собой не только расширение 
прав, но и закрепление обязан-
ностей.

Без чего еще не мыслим об-
новленный Основной Закон, 
так это без акцента на патрио-
тическом воспитании, которое 
должно быть среди приори-
тетных направлений в работе 
с подрастающим поколением. 
Любовь к своей Родине, чувство 
патриотизма и гордости за 

страну – эти понятия нужно 
прививать молодежи. Исто-
рическая правда, суверенитет 
и независимость государства 
– неотъемлемые составляющие 
Конституции.

Также считаю правильным, 
что обсуждается расширение 
полномочий правительства и 
парламента республики, закре-
пление роли Всебелорусского 
народного собрания. 

Каждому белорусу стоит 
осознать, насколько важно 
принять участие во всенарод-
ном обсуждении и прийти на 
референдум. Я убежден, что 
такой важный документ должен 
видеть и одобрить каждый жи-
тель нашей страны. Кроме того, 
у каждого есть возможность 
внести свои изменения и пред-
ложения и быть услышанным. 
Убежден, что что все новшества 
и изменения помогут улучшить 
нашу страну и сделать жизнь 
белорусов еще лучше. 

С проектом изменений и 
дополнений Конституции Ре-
спублики Беларусь можно оз-
накомиться на Национальном 
правовом Интернет-портале.

Проект в печатном виде 
доступен для ознакомления в 

публичном центре правовой 
информации, функциониру-
ющем на базе ПЦПИ при ГУК 
«Буда-Кошелевская централь-
ная районная библиотека»                  
(г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 
19).

Мнения граждан относи-
тельно содержания проекта 
изменений и дополнений, 
а также возможные пред-
ложения по его совершен-
ствованию направляются в 
Национальный центр право-

вой информации:
по электронной почте sbor@

ncpi.gov.by;
посредством электронной 

формы;
в письменном виде по адре-

су: 220030, г. Минск, ул. Бер-

сона, 1а, НЦПИ, с пометкой 
«Конституция».

Поступившие материалы 
будут обобщаться и система-
тизироваться Национальным 
центром правовой информа-
ции.



ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558
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ОАО «Отор»
Чечерского района на постоянную 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
➢ оператор по искус-
ственному осеменению 
КРС (оплата сдельно-преми-
альная, высокая);
➢ тракторист-машинист 
сельскохозяйственно-
го производства (оплата 
повременно-премиальная, 
сдельно-примиальная, высокая;
➢ бригадир МТФ (оплата 
повременно-премиальная, вы-
сокая).

Предоставляется благо-
устроенное жилье.

Тел. 8-02332-2-27-16 
УНП 490315229

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• специалиста по техниче-

с к о й  и н в е н т а р и з а ц и и 
(инженера, техника)
(высшее (среднее специальное) образование 
по направлениям образования «Архитекту-
ра», «Строительство» «Землеустройство, 
геодезия, картография и топография»).

• стажера регистратора не-
движимости
(высшее юридическое образование).

Тел.  7-62-87

Буда-Кошелевское бюро 
Жлобинского филиала 

РУП «Гомельское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру»

УНП 401157717

• Трехкомнатную кварти-
ру в аг. Коммунар по ул. Го-
мельской, 5 общей площадью 
74,9 м2, 2 лоджии, кухня 12,2 
м2, имеются подвал и кладо-
вая, а также участок земли 
1,5 сотки. Тел. +7-916-633-87-
23 (ватсап). 

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево в м-не 
Восточный, 10. Частично с ме-
белью. Тел.: +375-25-799-33-
82, +375-29-233-10-98. 

• Сено, солому в рулонах. 
Тел. 8-029-940-14-75.

• Молодых петухов домаш-
ней породы. Недорого. Тел.: 
8-029-235-08-15, 8-029-841-
59-03.

Продам

Куплю

Разное

• Шкурки енота, куницы. 
Рога лося, оленя, бобровую 
струю. Тел. 8-033-630-74-40 
(МТС).

• Старые подушки, перины 
и свежее перо. Тел. 8-044-475-
02-07.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную 

благодарность лечащему 
врачу  Ольге Леонидовне 
Махановой и всему меди-
цинскому  персоналу за 
чуткость, отзывчивость, 
внимательное отношение 
к пациенту, а также хочет-
ся поздравить с Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым.

Е.В. Федорченко 

Размещение 
рекламы

по телефону 
7-85-22

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

Êèíîòåàòð «Крыніца» ïðèãëàøàåò 
Репертуар с 5 по 12 января, 10 января – выходной

М/ф «Зверопой 2» 3D. Сеансы: 13.00. Цена 2.50 руб. 
Драма «Чемпион мира» 2D. Сеансы: 15.10. Цена 5.00 руб. 
Комедия «Свингеры» 2D. Сеансы: 18.00, 21.40. Цена 4.50 руб. 

  Фантастический боевик «Звездный разум» 2D. Сеансы: 19.50.  Це-
на 4.50 руб. 

3-местные диваны – 15.00 руб.
Следите за афишами в наших социальных сетях, подписывайтесь и будьте 

вместе с нами на волне большого кино нашего города: vk.com/byda_kino, instagram.
com/buda_kino, наш сайт buda-kino.by.

АФИША

УНП 490690228

• ОТДАМ в хорошие руки 
щенков овчарки. Тел.: 4-08-
48, 8-029-234-58-82.

Куплю ОЧЕНЬ дорого 
ãîâÿäèíó, êîíèíó, òåëÿòèíó 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

Утерянное свидетельство о го-
сударственной регистрации инди-
видуального предпринимателя 
№0711073, выданное на имя Дми-
трия Владимировича Самардако-
ва, считать недействительным. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Святки принято праздновать с 7 по 19 января - «от звезды и до воды», то 
есть от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского 
освящения воды - 19 января.

От Рождества до Крещения

Эти праздники всегда были 
насыщены магическими об-
рядами, гаданиями, примета-
ми, обычаями и запретами.

В основном все эти приме-
ты были связаны с погодой, 
урожаем и, конечно же, до-
статком в доме.

Сейчас многие из них мо-
рально устарели. Но кое-ка-
кие все еще можно выделить 
и прислушаться к нашим 
предкам. 

• В старину считалось, что 
нехорошо, если первой на 
Рождество войдет в хату (из 
чужих) женщина – весь год 
будут хворать бабы в той ха-
те. Поэтому, если пригласите 
гостей, то смотрите внима-
тельно, кто первым входит в 
дом.

• В Рождество нельзя шить, 
иначе в семье кто-нибудь ос-
лепнет.

Говорят, что не только шить 
нельзя, но и убираться. Это 
страшный грех.

• Во время обеда на Рожде-
ство нельзя пить (алкоголь) 
– будешь часто пить на сено-
косе (или на работе).

• В день Рождества хозяину 
не годится со двора идти – 
овцы заблудятся. Так что луч-
ше пусть хозяин побудет до-

ма в Рождество, чтобы в этом 
году ничего особенно ценного 
не потерять.

• С Рождества до Крещения 
грех охотиться в лесу – с охот-
ником может несчастье слу-
читься.

• «На Святки только волки 
женятся» – гласит древняя по-
словица, что означает: ни в 
коем случае не стоит затевать 
празднование свадьбы на эти 
дни.

• В день Рождества девуш-
кам нельзя гадать.

• На Рождество принято за-
пекать монетку в пирог – и 
кому достанется кусочек с мо-
неткой, того ждет большая 
денежная удача в Новом Году.

Приметы о погоде:
– теплое Рождество – холод-

ная осень;
– какая погода после Рожде-

ства, такая будет и после Пе-
трова дня (12 июля);

– коли на Рождество отте-
пель – весна будет ранняя и 
теплая;

– снег – к хорошему году;
– день теплый – хлеб будет 

темный, густой;
– метель – пчелы хорошо ро-

иться будут;
– небо звездисто – урожай 

на горох.

В ночь перед Рождеством 
варят кутью, святят ее в 
церкви, и дети несут кутью 
своим крестным. В настоя-
щее время в Рождественские 
традиции входит угощение 
кутьей соседей, знакомых, 
друзей и родственников, за 
что хозяева, отведав кутью, 
одаривают всех угощениями. 
Чем больше к тебе придет 
людей и принесет кутью, тем 
богаче будет год в твоей       
семье.

Святки всегда считались 
одним из самых веселых 
праздников. Всю неделю 
Святок люди старались про-
жить как-то особенно, отме-
чая каждый день своеобраз-
ными приметами и гадания-
ми. Особенно внимательно 
относились к снам, видени-
ям и знамениям, которые 
приобретали на Святки осо-
бое значение. Считалось, что 
в сочельник, с 6 на 7 января, 
обычно снятся вещие сны, 
особенно при растущей лу-
не, поэтому, для того чтобы 
запомнить сон, в изголовье 
кровати ставили свечу и кла-
ли сонник, чтобы утром не-
медленно заглянуть в него и 
разгадать приснившийся 
сон.

ГОМЕЛЬОБЛАВТОТРАНС ИНФОРМИРУЕТ

График движения изменен 
Автобусы участка 
«Уваровичи» филиала 
«Автобусный парк №1» 
ОАО 
«Гомельоблавтотранс» в 
предпраздничные и 
праздничные дни, с 6 по 
10 января, будут работать 
по следующему графику:

- 6 января пригородные и городские маршруты работа-
ют по расписанию четверга;

- 7 января пригородные и городские маршруты работа-
ют по расписанию воскресенья (отменяется рейс «Буда-
Кошелево – Красный Курган» отправлением в 20.10);

- 8 января пригородные и городские маршруты работа-
ют по расписанию субботы;

- 9 января пригородные и городские маршруты работа-
ют по расписанию воскресенья;

- 10 января пригородные и городские маршруты рабо-
тают по расписанию понедельника.

Подготовила Алина ЮРИНСКАЯ

Коляда, коляда отворяйте ворота
Вечером 13 января дети, подростки и даже взрослые собираются в группы 
и ходят от двора к двору, чтобы петь радостные песни и поздравлять всех 
с Новым годом и Рождеством Христовым. «Авангард» подобрал для вас 
некоторые из них.

*** 
Коляда, коляда 
Отворяйте ворота,  
Доставайте сундучки, 
Подавайте пятачки.  
Хоть рубль, 
Хоть пятак,  
Не уйдем из дома так!  
Дайте нам конфетку, 
А можно и монетку.  
Не жалейте ничего –
Накануне рождество!

*** 
Колядую, колядую 
Я зайду в избу любую. 
Попрошу хозяйку: 
Сладостей давай-ка. 
И печенья, и конфет, 

И с орехами щербет, 
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное мороженое, 
Сладкое пирожное. 
Мы и сами будем есть, 
И друг друга угощать,
А хозяйку, ах хозяйку 
Добрым словом вспоминать! 

*** 
Светит в небе звезда, 
В дом приходит Коляда! 
Дети ходят по домам, 
Приготовь конфет сто грамм! 
Коль детей не побалуешь, 
Нынче точно затоскуешь! 

***
Мы колядки-колядушки 

Пропоем вам прямо в ушки. 
Дайте сладеньких конфеток, 
Чтоб Господь послал вам
                                          деток. 
Дайте денежек хрустящих, 
Чтобы в доме было счастье. 
Горсть монеток дай, хозяин. 
С Рождеством вас 
                             поздравляем!

 *** 
Колядуем, колядуем, 
Вам, друзья, мы наколдуем 
Много счастья и добра, 
Чтоб жизнь легкая была. 
Дайте нам с собой конфетку,
Пироги и чуть монеток. 

Подготовила 
Анастасия ЛОСЕВА 
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Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

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

Ïîçäðàâëÿåì
5 января свой 80-летний 
юбилей отметила наша 

дорогая и любимая сестра
Раиса Романовна 

САВВА
От юбилея в жизни не уйти, 
Он настигает каждого, как птица,
Но - главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Вот у тебя сегодня юбилей.
От всей души тебя мы поздравляем
И в жизни главного тебе желаем –
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Сестры Валя, Надя и их семьи 

д о 
-20%

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

markamebel.by
ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18 ИП Чиковани Г.Ш.   

УНП 490351460

Ïîçäðàâëÿåì
Галину Исаковну 

СЛЕПЧЕНКО

Поздравляем дорогую, милую мою жену,
Мамочку нашу родную, бабушку,
                                          любимую свекровь
Ты у нас одна такая, –
Повторяем вновь и вновь.
Пожелать хотим тебе родная
Не хандрить, а бодрой быть,
Мир в семье, добро и счастье
Мудростью своей хранить.

Муж Василий, дочь Татьяна, 
сын Вадим, невестка Елена, 

внуки Сергей и Максим

с 60-летием!

БЛИЦ-ОПРОС

Екатерина ПЕВЕНЬ,
заместитель заведующего: 

– У нашей семьи есть замеча-
тельная рождественская тради-
ция: вместе с братом и сестрами 
мы собираемся дома у родителей. 
Компания получается большая, 
так как все приезжают со своими 
семьями. Мы накрываем празд-
ничный стол, общаемся и делим-
ся новостями. Всегда получается 
душевно и уютно. А Новый год 
провожу с любимыми детьми и 
мужем. Поэтому для меня эти два 
праздника одинаково важны, и 
жду я их с нетерпением. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Рождество или Новый год: 
какой праздник вы ждете больше?
Такой вопрос «Авангард» задал работникам                             
дошкольного центра развития ребенка г. Буда-Кошелево.

Светлана АЛЕКСИНА, 
воспитатель:

– Более значимым для меня яв-
ляется Рождество. Сама я право-
славная христианка, но, среди 
моих родственников много ка-
толиков. Семья у меня большая 
и очень дружная, поэтому Рож-
дество отмечаем два раза: 25-го 
декабря и 7-го января. Мы со-
бираемся вместе и поздравляем 
друг друга. Атмосферу, которая 
царит на наших рождественских 
встречах, словами описать нель-
зя. В такие дни в очередной раз 
понимаешь, что самое ценное в 
жизни – это семья.    

Алина СЕНОЖЕНСКАЯ,
медсестра:

– Новый год лично у меня ас-
социируется с весельем. Тради-
ционно, до боя курантов, я дома 
вместе с родителями, а уже после 
полуночи встречаюсь с друзьями. 
Всегда получается очень круто! 
Рождество же проходит в кругу 
семьи с самыми близкими род-
ственниками: сестрой, мамой и 
папой. У каждого из этих празд-
ников своя неповторимая атмос-
фера, поэтому я не могу сказать, 
что жду какой-то из них больше 
или меньше. Для меня они оба 
волшебные.

ПРОФПРАЗДНИК

Быть социальным работником – 
это не выбор, а предназначение

5 января – ежегодный профессиональный праздник работников 
сферы социальной защиты населения. Социальный работник 
должен быть отзывчивым, добрым, терпеливым, уметь 

сохранять спокойствие в любой ситуации. Все эти качества 
есть у Татьяны Аврамчиковой, которая уже более           

16 лет – самый долгожданный гость в домах одиноких 
пенсионеров. 

Есть люди, обще-
ние с которыми за-
ряжает позити-
вом. Татьяна Пет-
ровна как раз из 

этой катего-
рии. Во вре-

мя беседы 
неволь-
но лов-
лю се-
бя на 
м ы с -
л и : 
к а к 

все-таки хорошо, что судьба 
привела ее в социальную ра-
боту. К подопечным, которым 
зачастую не хватает именно 
такого солнечного человече-
ского тепла.

Как рассказала Татьяна,       
16 лет назад ей предложили в 
сельсовете должность соцра-
ботника, и с тех пор она ока-
зывает помощь пожилым лю-
дям и инвалидам.

– Я здесь родилась, всех 
знаю, всех люблю. Я выросла 
на их руках, теперь пришло 

мое время помогать им, – го-
ворит женщина. – У меня на 
попечении 8 человек в четы-
рех населенных пунктах, я на-
вещаю их через день. В любую 
погоду. Хожу пешком, порой 
10-15 километров в день на-
бегает. А на связи я с подопеч-
ными и вовсе круглосуточно: 
бывает, и ночью звонят, если 
плохо себя почувствовали. И 
тут уж по ситуации – или сама 
иду, или «скорую» вызываю. 

Татьяну мы застали в дерев-
не Столпище у Марии Дани-
ловны Лубской. Она инвалид 
детства, одинокая. На вопрос, 
что Татьяна Аврамчикова де-
лает для нее, бабушка отвечает 
коротко: «Все! Все, что ни по-
прошу: и лекарства купит, и 
продукты принесет, поможет 
помыться, постирать, готовит, 
убирает. Мы даже огород са-
жаем вместе».

Однако главное для Марии 
Даниловны, впрочем, навер-
ное, как и для всех подопеч-
ных Татьяны Петровны, даже 
не то, что им принесут хлеб, 
или приберутся в доме. Глав-
ное – это возможность обще-

ния. Многие пожилые люди 
почти не выходят из дома, им 
в буквальном смысле не с кем 
перемолвиться словом. А Та-
тьяна не только предоставляет 
такую возможность пенсионе-
рам, но и делает это с особой 
чуткостью.

Ее старательность, человеч-
ность, отзывчивость не оста-
лись не замеченными: в ны-
нешнем году ко Дню работ-
ников социальной защиты за 
многолетний и добросовест-
ный труд Татьяна Аврамчи-
кова удостоена Благодарности 
комитета по труду, занятости 
и социальной защите населе-
ния Гомельского облисполко-
ма. Но самая главная награда 
для нее – благодарность по-
жилых людей и улыбки на их 
лицах.

На вопрос, что отличает со-
циального работника от дру-
гого человека, Татьяна Пе-
тровна отвечает: доброе серд-
це. По ее словам, быть соци-
альным работником – это не 
выбор, а предназначение. 

 Ирина ШУТОВА
Фото автора

                               ***
В Новогоднюю ночь все мечты сбываются, 

просто утром все забывается.
                               ***
Мы в семье быстренько повторили правила 

оказания первой помощи при пищевых отрав-
лениях, провели зачеты, проверили аптечку и телефоны – коро-
че, приготовились доедать 5 января новогодние салаты.

                 ***
На 1 января запланировали катание на санках! Если снег не 

выпадет, это нас, конечно, огорчит, но не остановит!
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