
15 декабря в 17.10 
главная елка района 
засверкает яркими 
огнями и даст старт всем 
новогодним торжествам 
на Будакошелевщине. 
Где и когда они пройдут, 
читайте в этом номере.

Татьяна Приходько: 
киномеханик 
с полувековым стажем
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Об этом глава 
государства 
заявил 8 декабря 
на встрече с 
коллективом 
Столбцовской 
центральной 
районной 
больницы.

Александр Лукашенко во время встречи

Президент

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

«Я так думаю (не знаю, 
поддержите вы или нет): 
Всебелорусское народное со-
брание надо сделать консти-
туционным органом. Чтобы 
был такой орган, который 
бы контролировал главные 
направления нашего разви-
тия», – сказал Александр Лу-
кашенко.

По словам Президента, 
повестка Всебелорусского 

Александр лукашенко предложил сделать Всебелорусское 
народное собрание конституционным органом 

народного собрания будет 
окончательно сформирована 
после рождественских празд-
ников. Само мероприятие 
пройдет в конце января – на-

чале февраля.
«Нам надо утвердить пяти-

летку – как мы будем двигать-
ся в социально-экономиче-
ском развитии. Главное – эко-

ВАС ВЫСЛУШАЮТ
• 14 декабря с 11.00 до 12.00 Комитет государ-

ственного контроля Гомельской области проведет 
«горячую линию» по вопросу работы животноводче-
ских объектов сельскохозяйственных организаций. 

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (0232) 23-
83-71, 8 (0232) 23-83-73.

• 17 декабря с 11.00 до 12.00 прием граждан по 
телефону 8 (0232) 79-14-01 проведет начальник Го-
мельского областного управления №300 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» Александр Иванович АрхИпенко.

Предварительная запись по телефону 8 (02336) 
2-33-93.

номика, к чему мы будем стре-
миться. Люди должны быть 
сориентированы на пять лет 
вперед. Второй вопрос – по-
литика. Вы сами его подки-
нули: Конституция и прочее», 
– отметил глава государства.

Он также предложил из-
бирать делегатов на Всебело-
русское народное собрание 
на пятилетний срок. Работать 
они будут на общественных 
началах. При этом их роль и 
статус значительно повысят: 
им будут подотчетны руково-
дители парламента, министры 
и губернаторы.

«Если мы снимаем неко-
торые обязанности с Пре-
зидента, их же надо куда-то 
передавать. В правительство 
и парламент эти полномочия 
не годятся. Куда их передви-
гать? Надо искать такой ор-

В райисПолкоме

В сфере особого внимания 
безопасность людей 
Вопросы защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, профилактики дорожно-
транспортных происшествий стали 
ключевыми на аппаратном совещании, 
которое провел председатель райисполкома 
Анатолий Гапоник. 

назначение
начальник отдела 
организационно-
кадровой работы 

Буда-кошелевского 
районного 

исполнительного 
комитета

людмила адамовна 
кураликоВа

Родилась в п. Первомайский 
Буда-Кошелевского района. В 
1992-1994-х годах – учащаяся 
Гомельского педагогического 
училища. В период с 1994-го 
по 2007-й год работала учите-
лем начальных классов Брон-
ницкой средней школы-сада. 
В 2003 году окончила Мозыр-
ский государственный педаго-
гический университет.

С января 2007-го по декабрь 

исполняющий 
обязанности 

председателя 
коммунаровского 

сельского 
исполнительного 

комитета 
Жанна алексеевна 

ЩерБакоВа 
Родилась в д. Ковали Ок-

тябрьского района Гомельской 
области. В 1998-м году окончи-
ла Гомельский государствен-
ный университет им. Ф. Скори-
ны. С августа 1998-го по ноябрь 
2020-го работала учителем не-
мецкого языка ГУО «Октябрь-
ская средняя школа Буда-Ко-

ган. А у нас есть Всебелорус-
ское народное собрание. По-
этому некоторые полномочия 
придется передать, – считает 
Александр Лукашенко. – Если 
растворить полномочия Пре-
зидента, которые передаются 
парламенту, правительству, 
министрам, губернаторам, 
будет полный бардак, кото-
рый мы в середине 90-х пере-
жили. Поэтому нужен орган, 
который бы всех мгновенно 
стабилизировал. Он будет 
выступать от имени народа, 
трудовых коллективов. Это 
не повторение депутатского 
корпуса: они как избирались, 
так и будут. Я сторонник того, 
чтобы всё решали вы. Народ 
должен решать». 

по материалам БеЛТА
 подготовила 

наталья ЛоГУноВА

2020-го – председатель Липинич-
ского сельского исполнительно-
го комитета. 4 декабря 2020 года 
назначена на должность началь-
ника отдела организационно-ка-
дровой работы райисполкома. 

шелевского района». 27 ноября 
2020 года назначена исполняю-
щим обязанности председателя 
Коммунаровского сельского ис-
полнительного комитета.

Что касается предупрежде-
ния дорожно-транспортных 
происшествий, упор сделан 
на обеспечение безопасности 
пешеходов, особенно детей. 
Анатолий Гапоник поручил 
правоохранительным орга-
нам усилить профилактиче-
скую работу с учащимися и 
не ослаблять контроль за до-
рожными службами. Особое 
внимание спасателей глава 
района обратил на преду-
преждение пожаров в част-
ном секторе и гибели людей 
на льду. 

ЧреЗВЫЧАЙнЫе СИТУ-
АЦИИ.  Как доложил началь-
ник РОЧС Сергей Халдай, за 
неделю в районе произошло 2 
пожара. К счастью, обошлось 
без жертв. В Ховхло повреж-
дено строение дома и имуще-
ство внутри. Предполагаемая 
причина – неосторожное об-

ращение с огнем при курении 
и нарушение правил пользо-
вания газом в быту. В Буда-
Кошелеве горела баня по ул. 
Горького. Рассматриваемая 
причина – нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопитель-
ной печи.

Всего за истекший период 
2020 года по причине неосто-
рожного обращения с огнем 
произошло 30 пожаров, по 
причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
печей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств – 12, по 
причине нарушения правил  
устройств и эксплуатации 
электросетей и электрообо-
рудования – 10, по причине 
механического разрушения 
узлов и деталей – 2; проявле-
ние сил природы – 1.

прАВопорЯДок. По ин-

формации начальника РОВД 
Виталия Подзеруна, за ми-
нувшую неделю на Будако-
шелевщине зарегистрировано 
55 происшествий. К админи-
стративной ответственности 
за мелкое хулиганство при-
влечен 1 человек, за распитие 
спиртных напитков и нахож-
дение в пьяном виде в обще-
ственном месте – 9. 

В ходе рейдов по объектам 
АПК выявлено хищение мо-
лока и овса животноводом 
ОАО «Экспериментальная 
база «Пенчин», еще один жи-
вотновод этого хозяйства и 
доярка МТФ «Центр» ОАО 
«УваровичиЭлит» находились 
в состоянии опьянения на ра-
бочих местах. 

В процессе повседневного 
надзора за безопасностью до-
рожного движения сотрудни-
ками ГАИ выявлено 205 на-
рушений ПДД, в том числе 
1 факт управления в пьяном 
виде, 2 – непропуска пеше-
ходов. Привлечено 76 пеше-
ходов и велосипедистов, 26 
из них не были обозначены 
фликерами.

Ирина пАЛУБеЦ

• 19 декабря с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельского областно-
го исполнительного комитета Андрей Васильевич конЮШко. 

• 19 декабря с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 
проведет председатель районного исполнительного комитета олег 
Леонидович АрхИпенко.

НАЙТИ РАБОТУ
Уважаемые жители, все, кто желает тру-

доустроиться, обращайтесь в управление 
по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 2, или позвоните по тел.: 7-74-
54, 7-74-56.

Информацию об имеющихся вакансиях на 
предприятиях и в организациях на террито-
рии района можно узнать на официальном 
сайте Буда-Кошелевского райисполкома в 
разделе «Ярмарка вакансий». Список акту-
альных вакансий постоянно обновляется.
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КУПЛЮ! Дорого!
В любое время! 

говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 
А1 +375-44-748-00-05.

ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928

ЗоВ о ПоМощи

Продам
• Поросят домашней поро-

ды (привиты, кастрированы). 
Гусей, гусят. Возможна до-
ставка. Тел.: 8-029-578-89-70, 
8-025-644-51-39.

• Лошадь. Тел. 8-029-649-
91-97.

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

Ку плю
• Шкурки куницы, енота. 

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

  МЕЛЬНиЦЫ
ДВигАТЕЛи  ДЛя МЕЛЬНиЦ,

КорМорЕЗКи, иНКУбАТорЫ,
Шкафы дЛя Газовых БаЛЛонов, 

доиЛьные аппаРаты, автокЛавы, 
сепаРатоРы, масЛоБойки, Ручные 
сеяЛки, земЛеРоБы, ЛукосажаЛки.

доставка каждый день!! запасные части!!!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
УНП 190751912                 ИП Рачицкий С.Н. 

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 
ЛоШадей, Быков  

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

купЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

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

УНП 691338395

Приглашаем на работу 
вахтовым методом

• уборщиц;
• мойщиц посуды
с бесплатным прожива-
нием в Минске. 
Расчет в конце вахты. 
З/п от 650 руб. на руки. 
Проездные предоставляем. 
 Тел.:  

ООО «ПерсоналТрейд»                 УНП 192621270

8-029-350-17-27,  
8-044-530-28-17,
8-017-388-28-38.

У маши есть шанс 
сохранить зрение

В  СП «АМиПАК»-оАо
срочно на постоянную работу требуются:
✓ уборщик производственных по-
мещений;
✓ кладовщик;
✓ печатник флексографской печати;
✓ машинист экструдера;
✓ слесарь-сантехник;
✓ электромонтер;
✓ водитель фронтального погруз-
чика «Амкодор».
тел.: 8-02336-7-39-82, 
         +375-29-344-15-97. 

УНП 400054120

ГАЗ В БЫТУ: 
КАК СДЕЛАТЬ ЕГО БЕЗОПАСНЫМ 

СЛУжбА-104

В нашей повседневной жизни мы так 
привыкли к тем благам, которые дает 
природный и сжиженный газ, что порой 
беспечно относимся к безопасности сво-
ей и своих близких. Мы забываем, что 
«голубое топливо» не только приносит 
пользу и создает максимально комфорт-
ные бытовые условия, но и таит в себе 
смертельную опасность – отравление 
окисью углерода, получение термиче-
ских ожогов, гибель при пожаре.… 

Анализ нарушений за последние не-
сколько лет показал, что основными 
причинами происшествий являются: 
неисправность, несвоевременная про-
чистка и проверка дымовых и вентиля-
ционных каналов; обмерзание оголов-
ков дымовых каналов, отсутствие тяги; 
самовольное подключение абонентами 
газоиспользующего оборудования и не-
соблюдение требований, изложенных в 
руководствах по эксплуатации на газо-
вые приборы; нарушение правил пожар-
ной безопасности при пользовании га-
зовыми приборами; нарушение Правил 
пользования газом в быту.

Помните: газ опасен только при ха-
латном  обращении с ним. Безответ-
ственное отношение к газовым прибо-
рам зачастую приводит к трагическим 
последствиям. Будьте внимательны! Не 
оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы, открытыми вентили 
газовых баллонов, краны  на опусках и 
газовых приборах после окончания 
пользования ими, не допускайте эксплу-
атацию газовых приборов с неисправ-
ной автоматикой безопасности. Не пы-
тайтесь самовольно производить под-
ключение газоиспользующего оборудо-
вания, применять огонь для обнаруже-
ния утечки газа из газопроводов и газо-
использующего оборудования – все это 
приводит к необратимым последствиям.

Напоминаем, что, согласно п. 46 Пра-
вил пользования газом в быту, первич-
ная проверка состояния дымовых и 
вентиляционных каналов в жилых и 
(или) нежилых помещениях осущест-
вляется до пуска газа только специали-
зированными организациями по заяв-
кам:

организаций, осуществляющих экс-
плуатацию жилфонда и (или) предостав-
ляющих жилищно-коммунальные услу-
ги, уполномоченных лиц – для много-
квартирных жилых домов;

собственников, потребителей газа и 
(или) их представителей – для одноквар-
тирных, блокированных жилых домов.

Первичная проверка состояния ды-
мовых и вентиляционных каналов про-
изводится в присутствии заявителя. Её 
результаты отражаются в акте установ-
ленной формы, оформляемом специали-
зированной организацией, один экзем-
пляр которого выдается заявителю.

Согласно п. 47 Правил пользования 
газом в быту, повторные (периодиче-
ские) проверки и прочистки дымовых и 
вентиляционных каналов в жилых и 
(или) нежилых помещениях проводятся 
специализированными организациями 
с оформлением акта установленной 
формы.

Допускается выполнение работ по по-
вторной (периодической) проверке и 
прочистке дымовых и вентиляционных 
каналов в одноквартирных, блокирован-
ных жилых домах, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, соб-
ственниками этих жилых домов и (или) 
потребителями газа, прошедшими спе-
циальное обучение и допущенными по 
результатам обучения к выполнению 
указанных работ, с регистрацией про-
верки в журнале учета результатов по-
вторной проверки и прочистки дымо-
вых и вентиляционных каналов.

Потребители газа обязаны обеспечи-
вать сохранность и поддержание в ис-
правном состоянии газоиспользующего 
оборудования, газопроводов, индиви-
дуальных приборов учета расхода газа. 
Срок эксплуатации газоиспользующего 
оборудования ограничен паспортными 
данными завода-изготовителя.

соблюдение норм и правил эксплу-
атации газовых приборов – ваша без-
опасность!

При запахе газа прекратите пользова-
ние газовыми приборами, проветрите 
помещение и вызовите аварийную служ-
бу по тел. 104. До ее приезда не пользуй-
тесь открытым огнем, не включайте и не 
выключайте электроприборы, освеще-
ние, не допускайте посторонних лиц в 
загазованное помещение.

Буда-кошелевский РГс
филиала пу «Рогачевгаз»

Главный госинспектор
Гоу «Госпромнадзор» 

м.а. ананенко
УНП 400035057

ОАО «БУДА-КОшЕЛЕВО-АГрОСЕрВиС» 
сооБщает: 23 декабря в 16.00 со-
стоится внеочередное общее собра-
ние акционеров по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Интернациональная, 38 
(актовый зал Общества). 

повестка  дня соБРания:
1. Об утверждении сделки по при-

обретению акций.
Регистрация участников собрания                                                                                            

в день проведения собрания по месту 
нахождения Общества с 15.00 до 15.45.

при себе иметь: акционеру – пас-
порт, представителю акционера – пас-
порт и доверенность.

Лица, имеющие право на участие в 
собрании, могут ознакомиться с ма-
териалами к собранию в рабочие дни, 
начиная с 14 декабря, по месту на-
хождения Общества с 9.00 до 16.00, а 
также в день его проведения с 9.00 до 
15.00 (кабинет юрисконсульта). 

наблюдательный совет общества.
УНН 400054133

ЧУП «АрСта» 
оКАЗЫВАЕТ бЫТоВЫЕ УСЛУги:
✓ парикмахерские;
✓ ремонт обуви;
✓ ремонт и пошив одежды; 
✓ химчистка подушек. 
возможен выезд к клиенту.

риТУАЛЬНЫЕ УСЛУги:
• комплекс услуг по погребению;
• копка могил;
• подготовка к захоронению;
• услуги катафалка.

В наличии имеются: венки, 
кресты, гробы и похоронные 
принадлежности.

иЗгоТоВЛЕНиЕ:
- памятников; 
- плитки;
- оград с установкой.

НиЗКиЕ ЦЕНЫ. 
ВоЗМожНА рАССроЧКА бЕЗ %. 
Работаем круглосуточно
по желанию заказчика
адрес: аг. Коммунар, ул. Со-

ветская, 4.
тел.: 8-02336-7-03-08, 
               8-029-399-96-57 (а1),                      
                 8-025-770-99-08 (Лайф).

Также наши магазины, где можно осу-
ществить прием заказов, расположены:
г.п. уваровичи, 
тел.: 8-033-391-94-48;
д. уза, 
тел.: 8-029-163-89-22 (мтс);
д. Рогинь, 
тел.: 8-029-199-92-32. 

УНП 490561198

Кинотеатр «Крыніца» приглашает 
Репертуар с 10 по 16 декабря, 14 декабря – выходной
м/ф «творцы снов» 2D. Сеансы: 13.00, 14.30. Цена 2.10 руб. 
комедия «комета Галлея» 2D. Сеансы: 16.00. Цена 3.10 руб. 

  комедия «неадекватные люди-2» 2D. Сеансы: 19.50. Цена 3.10 руб.
 мелодрама «серебряные коньки» 2D. Сеанс: 17.40, 22.00.                   

Цена 3.10 руб.
3-местные диваны – 12.10 руб. 
Следите за афишами на сайте www.buda-kino.by.
Предприятие имеет право изменить время сеансов.

АФиША

УНП 490690228

Буда-Кошелевская районная 
профсоюзная организация Бе-
лорусского профессионального 
союза работников агропро-
мышленного комплекса сооб-
щает о ликвидации первичной 
профсоюзной организации фи-
лиала  ОАО «Гомельлён» «Ува-
ровичский льнозавод» Белорус-
ского профессионального со-
юза работников АПК  в связи с 
ликвидацией филиала.

Претензии принимаются в 
течение 10 дней со дня опубли-
кования объявления в газете по 
адресу: 247355, Гомельская об-
лас ть ,  г.  Буда-Кошелев о,                 
ул. Комсомольская, 15.

УНП 400054386 

маша родилась с припухшим 
веком. ее лечили от аллергии, от 
инфекции, но ничего не помо-
гало. 

На 4 году жизни состояние ма-
лышки резко ухудшилось: глазик 
начал распухать, веко стало пло-
хо открываться. Но после прове-
денной операции лучше не стало: 
диагноз был поставлен неверно. 
Как оказалось, у Маши был дру-
гой тип опухоли – лимфангиома, 
вырезать которую невозможно. 
В течение года пришлось пере-
нести еще две операции по устра-
нению последствий первой. Как 
итог – подкорректировали рабо-
ту века, но восстановить до нор-
мы не смогли.

Впоследствии в Боровлянах де-
вочке попробовали ввести пре-
парат «Пицибанил», которым 
лечили лимфангиому в других 
странах. Первый раз – безуспеш-
но, второй – слишком много. Ма-
ша с мужеством переносила 
страшную боль. И снова была 
проведена экстренная операция.

Сейчас Марии 18 лет. Опухоль 
по-прежнему на месте, состояние 
ухудшается. На просьбу о помо-
щи откликнулся профессор Вен-
ской частной клиники, который 
специализируется на орбиталь-
ной хирургии сложных случаев. 
Он готов помочь Маше. За три 
фазы введения очень эффектив-
ного препарата «Блеомицин» с 
промежутком в месяц опухоль 
окончательно усохнет, пройдет 
отечность, не будет давления на 
зрительный нерв – Маша сохра-
нит зрение. Стоимость лечения 
составляет 18659,03 евро.

Девушке можно помочь, внеся 

целевое пожертвование на любой 
из благотворительных реквизи-
тов с указанием назначения пла-
тежа – маше давидовской:

1. Электронный платеж / онлайн-
пожертвование. Помочь при помо-
щи банковской карты (Visa, Visa 
Electron, MasterCard, Maestro, Бел-
карт), внеся онлайн пожертвование, 
перейдя по ссылке https://c-vera.by/
online-pomocsh/.

2. Банковский благотворитель-
ный счет. Гродненское областное 
управление №400 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрь-
ская, 5.  УНП 591029371. БИК 
(SWIFT): AKBBBY2X. Благотвори-
тельный счет: BY83 AKBB 3135 0000 
0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. система «Расчет» (еРип). Для 
проведения платежа необходимо вы-
брать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, обще-

ственные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
4. SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом мо-

бильного оператора life:) или МТС, 
можно совершить пожертвование, 
отправив на номер 553  SMS-
сообщение вида:

1222 < фамилия > <сумма>
1222 ПРОБЕЛ давидовская ПРО-

БЕЛ сумма

НАЛогоВАя 

Не забудьте уплатить 
ремесленный сбор

Гражданам, осуществляющим ремесленную деятельность и 
желающим осуществлять ее в 2021-м году, необходимо упла-
тить сбор в размере одной базовой величины (27 бел. руб.).

Подробную информацию об осуществлении гражданами 
ремесленной деятельности, а также других видов деятельно-
сти, не требующих регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, можно получить в управлении по работе 
с плательщиками по Буда-Кошелевскому району по адресу:  
г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, каб. 23, тел. 7-67-25.
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8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55
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РОЛЬШТОРЫ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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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У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ 4

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому у                    
заказчика.

ГАРАНТИЯ. 
Платный гаран-
тийный ремонт.
8-029-734-93-03 

(МТС) 
8-029-147-46-34 

(А1).
ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

на коров, бычков, коней. 
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 

Варвару святую 
почтим

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

17 декабря 
православный мир 
отмечает День памяти 
великомученицы 
Варвары.

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
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Ламинат

Святая была единственной 
дочерью знатного и богатого 
человека – Диоскора. Будучи 
упорным язычником, он тща-
тельно о б ерега л дочь от 
влияния христиан. Но светлый 
ум Варвары не мог признать 
могущество языческих богов. 

Девушка славилась своей 
красотой, однако отказывалась 
от замужества. Думая, что при-
чиной подобного отвращения 
является ее одиночество, отец 
позволил выходить ей, куда она 

пожелает. Так Варвара познако-
м и л а с ь  с  х р и с т и а н а м и , 
раскрывшими ей тайны боже-
ственного учения Иис уса 
Христа. И вскоре она стала хри-
стианкой. Узнав об этом, 
Диоскор подверг свою дочь 
пыткам, а затем отдал в руки 
местному правителю Мартиа-
ну.

Тот, тронутый чудной красо-
той Варвары, пытался склонить 
ее к отречению от Христа. Но 
святая объявила, что с радостью 
примет мучительную смерть ра-
ди своего Бога и Спасителя. 
После долгих мучений девушку 
бросили в темницу. Ночью в ви-
дении ей явился Господь. Он 
ободрил ее и исцелил раны.

На другой день святая была 

ЛАМПАДА

Ïîçäðàâëÿåì!
13 декабря свой юбилей отметит 

наш дорогой и любимый сын, брат и дядя
Вадим Евгеньевич 

КИЗИЦКИЙ!  
Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших, 
В семье – уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.

Папа, мама, сестра с мужем 
и племянники Вадим и Валерия

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

ТЕЛЕФОН 
отдела 

рекламы 
2-13-94

АКЦИИ

Дорога требует 
внимания 
Акцию, направленную на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, провели сотрудники ГАИ. 

К правилам безопасности 
приучают детей с раннего воз-
раста. Мамы учат малышей 
цветам и заодно проговарива-
ют правила перехода дороги на 
светофоре. В детском саду про-
водят специальные занятия, где 
знакомят с самыми важными и 
необходимыми правилами. В 
школе введен курс по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности. Но вновь и вновь на до-
рогах происходят ДТП, в кото-
рых получают травмы или даже 
гибнут дети.

На неделе с целью предупреж-
дения ДТП с участием пеше-
ходов, а также популяризации 
использования фликеров в тем-
ное время суток старший ин-
спектор ДПС майор милиции 
Сергей Мишко встретился с 

воспитанниками детского са-
да и учениками Широковской 
школы.

Он провел познавательно-
обучающую беседу. Ребята 
вспомнили правила дорож-
ного движения, дорожные 
знаки, правила перехода до-
роги. Особое внимание было 
акцентировано на обязатель-
ном ношении одежды со све-
тоотражающими элементами, 
так как в темное время суток и 
в пасмурную погоду благода-
ря светоотражателям дети бу-
дут более заметны на дороге.

В завершение мероприятия 
ребятам вручили фликеры и 
памятки с правилами безопас-
ности на дороге.

Ирина ГАЛИЦКАЯ 
Фото автора

подвержена еще более жест-
ким истязаниям, которые 
перенесла с таким мужеством, 
что одна из свидетельниц ее 
страданий вдруг выступила из 
народа и объявила себя хри-
стианкой. Ее тотчас схватили 
и, повесив рядом с Варварой, 
подвергли страшным пыткам, 
после чего им обеим отсекли 
головы. Но возмездие Божие 
не замедлило постичь Марти-
ана и Диоскора: в тот же день 
во время грозы они были со-
жжены молнией.

В VI веке мощи святой ве-
л и к о м у ч е н и ц ы  б ы л и 
перенесены в Константино-
поль, а в ХII – перевезены в 
Киев. В Киевском Владимир-
ском соборе они покоятся и 
теперь.

Днем святой Варвары от-
крывается Никольский цикл 
– три праздника, идущие друг 
за другом: святых Варвары, 
Саввы и Николая.

Елена ДОРОШКО
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