
12 ноября Добруш встречал гостей «Дожинок-2022». 
В составе делегации от Буда-Кошелевского района был комбайнер 
ОАО «Николаевка» Дмитрий Карпов, занявший 3-е место в областном 
соревновании на уборке зерновых среди молодежи ▶ стр. 8-9
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С праздником, 
люди труда!

Дмитрий Карпов
Фото Ирины Палубец

Интервью
О цене высоких 
намолотов и перспективах 
развития аграрной 
отрасли «Авангарду» 
рассказал глава района 
Анатолий Гапоник 

Профпраздник
Жители райцентра 
доверяют участковому 
инспектору милиции 
Дмитрию Савенкову 
и чувствуют себя 
в безопасности
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Вникли в каждую 
проблему

президент

Благополучие государства и его 
продовольственная безопасность 
находятся в руках тружеников АПК

Александр Лукашенко

депутат палаты представителей 
национального собрания 
республики Беларусь николай 
Васильков и председатель 
районного Совета депутатов 
наталья Киселева провели 
совместный прием граждан в 
Уваровичском сельисполкоме. 

депУтатСКий КорпУС

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности АПК
Уважаемые труженики и ветераны сельскохозяйственной 

отрасли района, примите самые теплые поздравления с Днем 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности агропромышленного комплекса! 

Ваши энергия, слаженная работа и профессионализм способ-
ствуют развитию сельхозотрасли района. Достигнутое сегодня 
должно стать основой для решения еще более ответственных 
задач, таких как повышение эффективности производства, вне-
дрение инновационных технологий. 

Достижения тружеников аграрной отрасли всегда ценны и до-
стойны особого уважения. Они еще раз доказывают трудолю-
бие простого человека, его терпение, упорство, верность и пре-
данность избранному делу.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, неугаси-
мой энергии, оптимизма и новых достижений на благо процве-
тания родного края! Пусть всегда вам сопутствуют успех, ста-
бильность и удача.

об этом президент Беларуси 
александр Лукашенко заявил 
18 ноября на торжественном 
чествовании передовиков 
агропромышленного комплекса.

На торжественную церемонию были 
приглашены около 600 человек. Это высшие 
должностные лица страны, руководители 
госорганов и, конечно же, главные виновники 
торжества – передовики агропромышленного 
комплекса со всех регионов Беларуси. Это 
люди разных профессий: от механизаторов и 
животноводов до руководителей сельхозпред-
приятий. И каждый из них внес свой вклад 
в продовольственную безопасность страны. 
Примечательно, что Буда-Кошелевский район 
на столь значимом мероприятии представили 
председатель районного исполнительного 
комитета Анатолий Гапоник и тракторист-
машинист ОАО «Николаевка» Александр 
Борисенко.

Перед тем как вручить ордена, медали, 
нагрудные знаки к почетным званиям, Алек-
сандр Лукашенко поздравил всех работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности АПК с профессиональным 
и поистине всенародным праздником. «Вы 
хранители традиций, которые зародились 
на этой земле тысячи и тысячи лет назад. 
И мы, белорусы, хорошо знаем, что прежде 
всего крестьянским трудом созидалась вся 
наша многовековая история – с поместьями 
и дворцами, родами богатейшими. Развитие 
родного края всегда держалось на плечах тех, 
кто возделывал землю, сеял, пахал, собирал 
урожай и выпекал хлеб». 

Сегодня, заметил Президент, ничего не 
изменилось. «Да, мир находится на пике 
технологического, цифрового прогресса, и 
нет предела инновационному развитию. Но 
только при одном условии: если люди будут 
сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что 
благополучие государства, наша продоволь-
ственная безопасность находятся в ваших 
руках. Руках механизаторов и агрономов, 
животноводов, ветеринаров, хлебопеков, 
сыроделов, ученых – всех, кто занят в агро-
промышленном комплексе», – подчеркнул 
глава государства. 

Александр Лукашенко поблагодарил и тех, 
кто приходит на помощь селу: «Огромное 
спасибо за труд! Прежде всего за рекордный 
урожай, который собрали в этом году. Намо-
лочено более десяти с половиной миллионов 
тонн зерна. Это почти на полтора миллиона 
больше прошлогоднего уровня».

Глава государства отметил, что мир нахо-
дится в шаге от глобальной продовольствен-
ной катастрофы. Зато Беларусь опередила 
в прошлом году страны СНГ в Глобальном 
рейтинге продовольственной безопасности и 
в состоянии сама себя накормить, и не только 
себя. «Как бы ни душили отечественных 

Уваровчан, пришедших на 
прием 15 ноября, волновали 
вопросы по обустройству 
уличной инфраструктуры. 
Так,  жители горпоселка 
обозначили необходимость 
очистки шахтного колод-
ца и ремонта крышки по                                                                  
ул. Козлова, подняли про-
блему недостаточного осве-
щения ул. Садовой, просили 
разобраться с аварийным 

ВоенКомат

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ
• 26 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                                

8 (0232) 33-12-37 проведет управляющий делами заместитель 
председателя Гомельского областного исполнительного комите-
та Елена Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ.

• 26 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет управляющий делами районного исполнительного 
комитета Вячеслав Геннадьевич КИРИЛЕНКО.

ВАС ВЫСлУШАЮТ
• 22 ноября с 15.00 до 17.00 «прямую линию» по телефону                                                                                                                             

8 (02336) 2-12-48 по вопросам, касающимся противодействия 
преступности и коррупции, обеспечения личной и имуществен-
ной безопасности граждан, приема на службу в РОВД, оказания 
охранных услуг, проведет начальник ОВД райисполкома 
Виталий Юрьевич ПОДЗЕРУН.

на учет 
В военкомате продолжается сверка учетных 
данных военнообязанных.

Для более качественного исполнения плановой работы по 
сверке учетных данных гражданам, состоящим на воинском 
учете, работающим по трудовым договорам, ремесленникам, 
индивидуальным предпринимателям, временно не работающим, 
необходимо прибыть в военный комиссариат для уточнения 
учетных данных. Контактный телефон 7-49-66.

деревом по ул. Ленина. По 
итогам встречи данные об-
ращения граждан внесли в 
протокол поручений и на-
правили для исполнения соот-
ветствующим службам. 

Кроме того, в ходе приема 
Николай Васильков и Наталья 
Киселева дали разъяснения по 
ряду других тем, озвученных 
жителями. 

Наталья НИКОЛАЕВА

производителей санкциями, мы традиционно 
занимаем достойные позиции в мировых 
рейтингах. Входим в пятерку крупнейших 
экспортеров молочной продукции, которую 
сегодня можно найти на прилавках супер-
маркетов почти 50 стран мира, – продолжил 
Александр Лукашенко. – Беларусь пришла 
на рынок Китая. Не просто пришла, но и 
успешно конкурирует с Новой Зеландией – 
признанным лидером в молочном мире». 

За этими результатами – труд людей. «Я 
благодарю тех, кто находится в этом зале, 
и тысячи тружеников, которые остались 
на своих рабочих местах, продолжая вы-
полнять профессиональные обязанности, 
даже не задумываясь о масштабности своей 
роли в истории государства, сохранении 
его суверенитета и независимости. Вы 
самые скромные, самые надежные, самые 
трудолюбивые из всех нас. Все выдержали: 
и пандемию, и санкции, и попытки втянуть 
вас в политические игры под видом мятежа. 
Прошли испытания с честью и достоинством, 
потому что всегда заняты делом, знаете цену 
труду, мудро и реалистично смотрите на нашу 
порой бешеную жизнь», – заявил Александр 
Лукашенко. 

Президент заверил, что государство про-
должит оказывать поддержку селу в модер-
низации производственной базы. Прежде 
всего в строительстве ферм, приобретении 
дорогостоящей техники, мелиорации. В 
Беларуси будет делаться все и для того, чтобы 
село стало притягательным и удобным местом 
для работы, жизни и отдыха белорусов. 

Обращаясь к присутствующим, глава 
государства подчеркнул: «Мы впервые в 
истории произвели хлебов, зерна больше 
тонны на каждого человека. Это успех, 
которого, я уверен, не достигли даже круп-
нейшие государства нашей планеты». Однако 
останавливаться на достигнутом нельзя, 
ведь ничего чрезвычайного для достижения 
таких высоких результатов в сельском хо-
зяйстве не совершили. Понадобилась только 
жесткая дисциплина, кто-то даже обижался 
на давление Президента, но зато получился 
результат. В этом году Беларусь смогла со-
брать отличный урожай, но лиха беда начало, 
убежден Президент. «Мы сделали этот шаг. 
И мы должны, обязаны удержаться на этом 
уровне», – подытожил он.

Александр Лукашенко затронул в своем 
выступлении и тему санкций, отметив, что 
санкционный период является временем 
колоссальнейших возможностей для сель-
хозпроизводства. «Обещаю вам: точно такого 
времени у вас больше не будет. Дорожите 
каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо, 
чтобы получить еще большую отдачу в сель-
скохозяйственном производстве», – призвал 
белорусский лидер.

По материалам БелТА
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА
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• Двухкомнатную кварти-
ру, однокомнатную квартиру в        
г. Буда-Кошелево. Цена договор-
ная. Тел. 8-029-305-17-65. 

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

• Поросят вьетнамской поро-
ды, возраст 3 месяца (кабанчи-
ки кастрированы). Цена 100 руб. 
Тел. 8-029-331-63-36.

• Поросят домашней породы, 
привиты. Возможна доставка. 
Тел. 8-029-839-10-45.

• Веники банные (березовые – 
4 руб., липовые – 5 руб.). При по-
купке 20 штук доставка по рай-
ону бесплатная. Тел.: 7-02-63, 
8-029-953-10-35.

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

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 
Автомобиль в любом 

техсостоянии. 
Те л . :  8 - 0 2 9 - 5 4 7 - 7 8 - 2 6  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.        УНП 791070108

ИП Валиуллина Е.В.
УНП 791179935

Молодые белые, красные, черные, 
серые куры-несушки в воскресенье, 
20.11, с 12.00 до 12.30 на рынке РАЙПО. 
Тел. 8-044-576-96-59 ИП Лаптев Л.Г.

УНП 490174421

  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

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.

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-Ко-

шелевском р-не. Цена договор-
ная. Тел. 8-029-815-91-27.

21 ноября верующие отмечают 
день Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. 

ЛАМПАДА

Михайлов день

Архангела Михаила считают покровите-
лем рода человеческого, о нем существует 
не одно упоминание в Священном Писании. 
Он возглавлял воинство Господне, защищал 
людей от греха. На иконах Архистратига 
Михаила изображают обычно с мечом. Это 
символ победы над злыми силами: меч от-
секает от человеческой души пагубные стра-
сти и соблазны. 

Суббота перед Собором Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных называется Михайловской поминаль-
ной. В этот день важно почтить память по-
чивших предков и помолиться за них. Мо-
литься можно и на погостах, и дома. Не 
лишним будет зажечь свечу и просто вспом-
нить о том, какими были родные при жизни. 

Подготовила Елена ДОРОШКО

ПРИМЕТЫ
* Если на Михайлов день туман с утра – к 
оттепели, если иней – к обильному снегу.
*  Если день ясный – к скорым морозам, если 
падает мокрый снег – к дождливой весне.
*  На дубах много желудей – будет мягкая зи-
ма.

Сниму
• Однокомнатную квартиру в 

г. Буда-Кошелево на длительный 
срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: +375-
29-530-16-54, +7-961-167-40-27 
(вайбер, ватсап).

ООО «Зен Пласт»
ПРИГЛАШАЕТ
 НА РАБОТУ:

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

Тел. 7-82-89
УНП 491479496

22 НОЯБРЯ 
Луна в Скорпионе. Скорпион – плодород-

ный знак (Дни Листа). 
Озимый посев моркови, редиса, петрушки 

корневой, свеклы зимостойкой, моркови, 
скорцонеры. Посадка озимого чеснока, лука. 
Полив, подкормка органическими и мине-
ральными удобрениями. Благоприятна по-
садка деревьев и кустарников. Не рекоменду-
ются обрезка и деление корней, клубнелуко-
виц.

23, 24, 25 НОЯБРЯ 
Новолуние.
В этот период работать с растениями не 

рекомендуется. 

26, 27 НОЯБРЯ 
Растущая Луна в Козероге. Козерог – знак 

средней плодородности (Дни Корня). 
В теплице и в огороде на заранее подготов-

ленные грядки проводим подзимний посев 
семян салата, свеклы, моркови, щавеля, вы-
саживаем озимый чеснок, лук. Проводим 
выгонку зелени корнеплодов, лука. Благопри-
ятное время для посадки деревьев и кустар-
ников, обрезки деревьев. С корнями растений 
в эти дни лучше не работать.

Подготовила 
Наталья НИКОЛАЕВА

Чтобы птица была 
здоровой

Владельцам лич-
ных подсобных 
х о з я й с т в                       
и мелких то-
варных ферм 
с выгульным 
способом со-
держания птиц 
необходимо при-
держиваться следую-
щих правил:

✓ не допускать выгула (вы-
хода) домашней птицы за 
пределы дворовой террито-
рии, исключить ее контакт с 
дикими синантропными пти-
цами;

✓ не допускать посторон-
них лиц в места содержания 
домашней птицы;

✓ осуществлять куплю-
комплектование только вак-
цинированной домашней и 
декоративной птицей при на-
личии ветеринарных сопро-
водительных документов, ха-
рактеризующих территори-
альное видовое происхожде-
ние птицы, эпизоотическое 
состояние места ее выхода и 
позволяющих ее идентифи-
цировать;

✓ содержать территории и 
строения для содержания 
птицы в чистоте, проводить 
механическую очистку и дез-
инфекцию всех помещений и 
территории: периодически           
(2-3 раза в неделю) обрабаты-
вать предварительно очищен-
ное помещение и инвентарь 
(совки, метлы, бадьи) 3% го-
рячим раствором каустиче-
ской соды или 3% раствором 
хлорной извести (хлорамина). 

После дезинфекции птични-
ка насест и гнезда необходи-
мо побелить дважды (с часо-
вым интервалом) свежега-
шеной известью;

✓ хранить корма для до-
машней и декоративной 
птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емко-
стях, недоступных для ди-
кой птицы. Пищевые отходы 
перед кормлением подвер-
гать кипячению;

✓ ежедневно проводить 
осмотр всех птиц на под-
ворье.

Помните: выполнение 
этих требований и рекомен-
даций позволит избежать 
заноса болезней птиц на тер-
ритории ваших подворий, 
сохранить птицу от заболе-
ваний и обеспечить эпизо-
отическое благополучие на 
территории района.

При необходимости обра-
щайтесь в сельский испол-
нительный комитет вашего 
населенного пункта.

По информации 
районной ветеринарной 

станции
УНП 400035123

НА ЗАМЕТКУ

Вирусные заболевания 
свиней

Во избежание возникнове-
ния и распространения ви-
русных заболеваний свиней 
необходимо соблюдать сле-
дующие меры:

• проводить ежедневный 
осмотр свиней с целью своев-
ременного выявления воз-
можного заболевания живот-
ных;

• не скармливать свиньям 
пищевые отходы и отходы, 
полученные после забоя сви-
ней, производить утилизацию 
отходов в установленных 
местах;

• не приобретать корма и 
кормовые добавки неизвест-

ного происхождения в не-
установленных торговых               
местах;

• не приобретать живых 
свиней, мясо и мясопродук-
ты в неустановленных тор-
говых точках, без ветеринар-
ных сопроводительных до-
кументов;

• постоянно вести борьбу                       
с грызунами;

• не завозить свиней без 
согласования с государ-
ственной ветеринарной 
службой района из других 
регионов;

• при выявлении призна-
ков заболевания, падежа, 
вынужденного убоя живот-
ных на территории города 
срочно информировать го-
сударственную ветеринар-
ную службу города;

• беспрекословно выпол-
нять указания ветеринарной 
службы по мерам профилак-
тики и ликвидации заболе-
вания.

Если у вас заболело живот-
ное, вам необходимо обра-
титься к специалистам вете-
ринарной службы по теле-
фонам: 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.  

День за днем:  
к завидному урожаю 
(22-27 ноября)

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
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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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на коров, бычков, ко-
ней. 

КУПЛЮ убойным  
весом в любое время. 
Коней живым весом. 

Тел.: 8-044-540-57-57, 
      8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ 

Размещение 
рекламы 
2-13-94,

avangard@budakosh.by

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. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим 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

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ                                 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому у заказчика.
ГАРАНТИЯ. Платный 
гарантийный ремонт.
8-029-734-93-03 (МТС) 
8-029-147-46-34 (А1)
ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

Молодежный совет. Дарья вторая слева

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

ИНИЦИАТИВА

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

UZA.BY  
Большое начинается с малого,                  
или Зачем Узе Инстаграм?
Сделать жизнь 
односельчан интереснее 
и ярче, рассказать о 
людях, живущих рядом, 
и привить любовь к 
малой родине – такие 
благородные цели 
преследовала Дарья 
Цитрикова, когда 
заводила в Инстаграме 
блог UZA.BY. Что у нее из 
этого получилось, читайте 
в нашем материале.

Ïîçäðàâëÿåì!

Желаем быть всю жизнь прекрасной,
Любить, ценить, оберегать
И в жизни быть немного властной,
И никогда в ней не страдать.
Желаем много мы здоровья,
Уюта, нежности, тепла,
Уверенности и покоя,
Терпения на долгие года!

Муж, дети, внуки

19 ноября свой юбилей отмечает
 дорогая и любимая жена, 

мама и бабушка 
Любовь Ивановна 

МАТВЕЕНКО!

С августа на блог UZA.BY 
подписались 492 человека. Его 
основатель и администратор                                                              
Дарья Цитрикова местная, 
окончила Узовскую школу, 
сейчас работает в РУП «Бело-
руснефть-Особино» и возглав-
ляет Молодежный совет при 
Узовском сельсовете. Она не 
только сама дерзнула изменить 
жизнь в конкретном месте к 
лучшему, но и создала команду 
единомышленников – таких же 
молодых, инициативных и не-
равнодушных ребят, которые не 
боятся транслировать собствен-
ные идеи в мир и отстаивать их. 

– Я очень люблю нашу дерев-
ню и хочу, чтобы она развива-
лась. В моем блоге я не только 
размещаю полезную инфор-
мацию, например, расписание 
движения транспорта, телефо-
ны служб, но и стараюсь пока-
зать, в каком замечательном ме-
сте мы живем, какие люди уди-
вительные живут с нами рядом: 
умные, красивые, талантливые, 
трудолюбивые и веселые. Я хо-
чу, чтобы они посмотрели на се-
бя заново и увидели, какие они 
на самом деле классные. UZA.
BY – это блог про моих одно-
сельчан, про их трудовые будни 
и праздники, это блог про мою 
деревню. Узнавая и познавая ее 
заново, надеюсь, они смогут по-
любить ее еще сильнее, – расска-
зывает Дарья Цитрикова.

Неделю назад участники Мо-
лодежного совета реализовали 
свой первый масштабный про-
ект – провели в Узе ярмарку. 
Пригласили на нее ремесленни-
ков и предпринимателей, про-

изводителей сельхозпродукции, 
подготовили концерт. Член со-
вета Стас Давыдов, учащийся 
колледжа искусств имени Н.Ф. 
Соколовского, привез с собой 
друзей из ансамбля «Забавы», 
местная мастерица и по совме-
стительству многодетная ма-
ма Галина Сотникова провела 
мастер-класс по изготовлению 
ангелочков и стрекоз из куку-
рузных листьев. Стульями, го-
рячим чаем и сладкими угоще-
ниями обеспечили гостей шко-
ла и детсад, аппаратурой для 
озвучки – иерей Александр Ве-
робей, фотозоны ребята из Мо-
лодежного совета сделали сами, 
сами же и проводили фотосес-
сии для всех желающих, причем 
абсолютно бесплатно. А зафи-
налили ярмарку вручением бла-
годарностей от Молодежного 
совета самым активным участ-
никам. Одним словом, весело, 
ярко и по-домашнему очень ду-
шевно провели время. 

– Нет ничего более мотивиру-
ющего и вдохновляющего, чем 
наблюдать, как твои идеи на-
ходят воплощение. Вы не пред-
ставляете себе, сколько людей 
откликнулось на призыв при-
нять участие в ярмарке, сколько 
было помощников, как здорово 
мы провели время. Все остались 
довольны результатами. Полу-
чилось даже лучше, чем ожида-
ли. Мы точно будем делать что-
то подобное как можно чаще. 
Кстати, заручившись поддерж-
кой сельисполкома  и местных 
жителей, мы уже решили, что 
Новый год тоже будем встре-
чать всей деревней. Ведь во вре-

мя участия в таких проектах 
все мы становимся ближе 
друг к другу, добрее, – поде-
лилась Дарья.

Вот такая у нас замечатель-
ная и активная молодежь. 
Именно они будут завтраш-
ними лидерами и определят, 
в каком мире нам предсто-
ит жить. С заботой и ответ-
ственностью они относятся 
к месту, в котором живут и 
работают, хотят быть полез-
ными для своей малой роди-
ны и не боятся ошибаться. 
Не жалуются, берут иници-
ативу в свои руки и делают, 
как могут. Да, не все получа-
ется с первого раза, но они, 
по крайней мере, пытаются 
и не отступают перед первой 
же преградой. Наша задача, 
важных и состоявшихся лю-
дей, представителей органов 
местной власти, руководите-
лей всех уровней, – не про-
глядеть этих молодых людей, 
увидеть в их идеях ценность 
и помочь воплотить в реаль-
ные дела, в маленькие, ло-
кальные, но важные победы. 

Каждую первую и послед-
нюю субботу ребята соби-
раются в Узовском сель-
исполкоме, чтобы поделить-
ся своим взглядом на реше-
ние многих задач, проявить 
себя и предложить конкрет-
ные идеи, искренне веря в то, 
что способны изменить мир 
к лучшему. Ведь большое на-
чинается с малого.

Ирина ПАЛУБЕЦ
Фото Дарьи 

Цитриковой
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