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Александр Глушаченко и Дмитрий 
Хрупкин из РУП «Белоруснефть-
Особино» первыми в районе 
намолотили более 1000 тонн зерна 

Экипаж-тысячник из РУП «Белоруснефть-Особино»
Фото Ирины Палубец

Какие льготы и преференции предусмотрены 
сегодня для молодых специалистов, читайте 
на стр. 4

▶ стр. 8

В СУП «Андреевка» завершается 
строительство одного из самых 
крупных свиноводческих 
комплексов ▶ стр. 3



Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День железнодорожника
Уважаемые работники Буда-Кошелевского отделения Белорусской 

железной дороги, ветераны стальной магистрали, примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Эта профессия по праву считается одной из самых почетных и жизненно 
необходимых. От вашей деятельности зависят комфорт и безопасность 
пассажиров, своевременная доставка грузов. Профессионализм, опыт, трудо-

любие, преданность делу и мастерство специалистов служат устойчивому 
развитию железнодорожного комплекса района и страны в целом.

Выражаем слова благодарности за ваш нелегкий и ответственный труд 
и от всей души желаем вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма, 
радости, благополучия, трудовых достижений и уверенности в своих 
силах.
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В райисполкоме

Александр Лукашенко

на аппаратном совещании у председателя рассмотрели ряд 
важных вопросов, наметили задачи на текущую неделю. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Уборочная страда, занятость 
и вакцинация

преЗиДент

Быть преданными своему народу 
и государству – лукашенко обозначил 
главные качества управленцев

«Прошлый год нас многому на-
учил, поэтому во власти должны 
быть достойные люди. Эта так назы-
ваемая демократия, которой вообще 
в мире нет… Уже все убедились в 
этом, и слава богу, что убедились. И 
когда мы исходили из того, что надо 
свободу дать при назначении, некое 
конкурсное соперничество должно 

на это Президент Беларуси Александр лукашенко обратил внимание 
29 июля, принимая кадровые решения.

быть, должны быть профессиона-
лы и так далее – все это правильно. 
Должны быть профессионалы, вот 
вы – профессионалы. Но не менее 
важная черта у каждого из вас – вы 
должны быть преданными своему 
народу и государству», – под-
черкнул Президент.

По словам главы государства, 

• 7 августа с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет первый заместитель 
председателя Гомельского областно-
го исполнительного комитета Игорь 
Николаевич ЧЕСНОК.

• 7 августа с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-80 прове-
дет первый заместитель председате-
ля – начальник управления сельско-
го хозяйства и продовольствия рай-
онного исполнительного комитета 
Олег Леонидович АРХИПЕНКО.

лейтмотивом текущих назначений 
стала борьба за суверенитет и 
независимость Беларуси. «Это наша 
страна, и мы ее никому не должны 
отдать – лейтмотив всех этих на-
значений», – сказал он.

Президент убежден, что все при-
сутствующие сегодня в его кабинете 
– настоящие профессионалы своего 
дела. «Поэтому я знаю, что вы люди 
достойные, и очень хочу, чтобы у 
вас получилась эта работа, с кем бы 
вы ни работали. Кто бы ни был у 
вас начальником, вы должны быть 
профессиональными людьми, пре-
данными своему государству – это 
равносильно «всегда отстаивали 
свое мнение». И если нужно кого-то 
защитить – значит, надо защитить, 
у вас будет немало подчиненных. 
Нельзя бросать в одиночку тех 
людей, которые заслуживают под-
держки. По крайней мере, вы всегда 
найдете у меня такую поддержку», 
– еще раз обратил внимание Алек-
сандр Лукашенко.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Оксана ДАШКЕВИЧ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. Как доложил начальник 
РОЧС Сергей ХАЛДАЙ, за про-
шедшую неделю в районе про-
изошел 1 пожар: ночью 20 июля на 
Губичском Кордоне сгорел дачный 
дом с баней и хозпостройками. 
Рассматриваемая версия пожара – 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленного лица. Материалы 
проверки переданы в районный от-
дел внутренних дел. В этот же день 
в копани у д. Старая Буда Губич-
ского сельсовета утонул 27-летний 
безработный мужчина. Анатолий 
Гапоник поручил детально разо-
браться в причинах трагедии, про-
анализировать работу смотровой 
комиссии Губичского сельсовета 
и активизировать работу по не-
допущению подобных случаев. 
Обращаясь к своим заместителям, 

руководителям ведомственных 
служб и отделов райисполкома, 
председателям сельисполкомов, 
он отметил: «Обратите особое 
внимание на безработных и окажите 
содействие в трудоустройстве. 
Не последняя роль в этой работе 
отведена участковым милиции 
и комиссии по трудоустройству. 
Займитесь их занятостью: предла-
гайте варианты, точечно работайте 
во взаимодействии с милицией, 
кодируйте. Пристальное внимание 
обратите на злоупотребляющих ал-
коголем, особенно молодых. Крест 
на них ставить нельзя».

ПРАВОПОРЯДОК. По инфор-
мации начальника РОВД Виталия 
ПОДЗЕРУНА, за прошедшую не-
делю в районе произошло 97 про-
исшествий. По месту жительства 
пенсионерки из райцентра обнару-

жено и изъято 20 л браги, по данному 
факту начат административный про-
цесс. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий установлен 
факт розничной торговли алкоголь-
ной продукцией без спецразрешения 
в торговом объекте «Дербичанка» 
Рогачевского филиала Гомельского 
облпотреобщества. Алкогольная 
продукция в объеме 68,34 л изъята, 
начат административный процесс. 
За мелкое хищение составлены 3 
административных протокола, за 
нарушение антиалкогольного за-
конодательства, в том числе в местах 
купания, привлечены 10 человек. 

По линии ГАИ выявлено 88 нару-
шений правил дорожного движения. 
Так, 1 водитель находился за рулем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
6 – не имели прав. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Решать 
проблемы 
надо 
оперативно

прием гражДан

Акцентировал внимание 
отделов и служб 
райисполкома, специалистов 
предприятий и организаций 
глава района Анатолий 
Гапоник в ходе очередного 
приема граждан в среду, 
28 июля.

К Анатолию Генриковичу обрати-
лись 4 человека, вопросы троих были 
решены до приема. Круг затронутых 
тем оказался широк: от благоустрой-
ства улиц, ремонта дорог и крыши до 
проблем с водоснабжением и труд-
ностей с погашением задолженности 
сельхозпредприятий.

Попросили помощи супруги из 
Теклевки в ремонте крыши и печи. В 
доме, когда-то принадлежавшем сель-
скохозяйственному предприятию, а 
теперь состоящем на балансе КЖУП 
«Буда-Кошелевский коммунальник», 
заявители проживают уже 28 лет. 
Жилье не приватизировано, крыша 
прохудилась и заменить ее своими 
силами у них нет средств и возмож-
ностей. Разобраться с проблемой 
Анатолий Гапоник поручил комму-
нальнику. В течение двух-трех недель 
специалисты предприятия должны 
выехать на место и устранить течь, 
а вот починить печь нанимателям 
придется за свой счет.  

Жительница Потаповки сетовала 
на проблемы с водоснабжением, 
особенно в летний период.

– Вопрос не новый, – отметил пред-
седатель райисполкома. – О проблеме 
знаем. Коммунальник периодически 
выезжает, производит чистку насоса 
или его замену. В идеале деревне 
нужна новая водонапорная башня 
и станция обезжелезивания. Мы 
прорабатываем этот вопрос. А пока 
будем предпринимать все меры, 
чтобы усилить давление. 

Елена ЛАВРОВА



КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МТС 8-033-354-99-90, 
А1 8-029-192-37-49

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

УП «Торговый дом «Лагуна» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу 

продавца-
консультанта

с функцией погрузки, разгруз-
ки и сборки мебели.
Тел. 8-033-333-45-33

                                      УНП 290470274 

ООО «ПОИСК ПРЕМИУМ»
ТРЕБУЕТСЯ 

электрик
Тел.: 7-63-31,
 8-029-625-18-99

       УНП  490560786

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558
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В  СП «АМИПАК»-ОАО
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ начальник цеха;
✓ сменный мастер;
✓ печатник флексограф-
ской печати;
✓ монтажист;
✓ оператор универсаль-
ной роторной установки.
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         +375-29-344-15-97 

УНП 400054120

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ,
балконные рамы,
москитные сетки 
и НЕСТАНДАРТ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ 
и НЕСТАНДАРТ

РАССРОЧКА

8-029-933-80-80, 8-029-628-49-53
ЧП «Комфи Компани»                                                                                                      УНП 491337817

• Дом в г. Буда-Кошелево, 
имеются хозпостройки, по-
греб, колодец, участок 15 со-
ток, подведен газ. Тел. 8-029-
277-24-66.

• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Пушки-
на, подведен газ. Тел. 8-029-
735-77-66.

• Дом в Чечерском районе, 
д. Турищевичи Оторского 
сельсовета общей площадью 
77,5 м2, участок 25 соток. 
СРОЧНО. Цена 5000 руб. Тел. 
8-044-716-66-99.

• Дом в д. Неговка по ул. 
Горького, 37, участок 25 соток, 
имеются хозпостройки, баня, 
колодец, подведен газ. Недо-
рого. Тел. 8-029-230-14-77.

• Дом в г. Буда-Кошелево. 
Тел. 8-029-241-90-25.

• Дом под дачу в д. Потапов-
ка Буда-Кошелевского рай-
она, имеются хозпостройки, 
погреб, земельный участок 
25 соток, рядом железная до-
рога. Цена договорная. Тел.: 
8-02336-7-44-01, 8-029-539-
93-55.

• Полдома из кирпича в                         
г. Буда-Кошелево по ул. Лу-
говой, 10, общ. площ. 82,5 м2. 
Центральное водоснобжение, 
газ, отопление газовое + печ-
ное. Цена договорная. Тел.: 
+375-29-152-69-07, +7-921-
825-64-95 (ватсап).

• Участок 7 соток в г. Буда-
Кошелево, переулок Интерна-
циональный. Имеются вода, 
газ. СРОЧНО. Цена 5000 у.е. 
Торг. Подробности по тел.: 
8-029-347-60-59, 8-029-645-
67-69.

• Прицеп бортовой легко-
вой BELAZ-8121, б/у, есть 
документы. Тел. 8-029-236-
16-53.

• Поросят домашней по-
роды, г.п. Уваровичи. Тел. 
8-044-554-54-28.

• Поросят. Доставка. Тел. 
8-029-195-30-45 (А1). 

Продам

Контактный телефон 
8 (02336) 3-44-21

Филиалу 
«Морозовичи-Агро»
ОАО «Гомельский 

химический завод» 
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

� главный зоотехник – 
з/п 1200-1500 руб.;
� главный бухгалтер – 
з/п 1200-1500 руб.;
� управляющий отделением – 
з/п 900-1000 руб.;
� трактористы-машинисты 
с/х производства, 4 чел. – 
з/п 600-1500 руб.  

Благоустроенное жилье 
предоставляется.

УНП 401148262 

Куплю
•  Р о г а  л о с я ,  о л е н я , 

бобровую струю. Тел. 8-033-
630-74-40 (МТС).

•  Пр е с с-подб орщик и 
картофелекопа лку.  Тел. 
8-029-937-59-13.

• Мотоблок или мини-
трактор (можно в нерабочем 
состоянии). Тел. 8-029-937-
59-13.

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ 
и РЕМОНТ скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
Тел. 8-044-584-87-03 

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  
Тел. 8-029-677-65-08

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

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

  МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 

ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, ДОИЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, СЕПАРАТОРЫ, 
МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ СЕЯЛКИ И ЗЕМЛЕРОБЫ, 
ПОИЛКИ И КОРМУШКИ, ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

МТС, А1. (033, 029) 344-35-35
                  УНП 391851298 ООО «СЕЛЕКОМ» сайт: СЕЛО.БЕЛ                               

Размещение 
рекламы 7-85-22 

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

Коллектив представитель-
ства Белгосстраха по Буда-
Кошелевскому району вы-
ражает глубокое соболез-
нование страховому агенту  
Светлане Михайловне Де-
миденко в связи с постиг-
шим ее горем – смертью 
мужа.

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы вор не 
проник в дом
Имущественные преступления наиболее 
распространенные. Напомним, что любую 
кражу легче предотвратить, чем после 
искать украденное.

С целью предупреждения хи-
щений материальных ценностей 
и денежных средств из дачных 
домов граждан правоохраните-
ли рекомендуют укрепить дверь 
своего жилища, желательно, 
чтобы она открывалась наружу. 
Окна и двери балкона необходи-
мо оборудовать металлически-
ми декоративными решетками. 

Один из надежных способов 
преградить путь ворам – уста-
новить в своем дачном доме ох-
ранную сигнализацию, в т.ч. 
радиохрану. Сегодня наличие 
телефона для организации охра-
ны помещений граждан не обя-
зательно. Альтернативные виды 
охраны с использованием ра-
дио- и GSM-каналов передачи 
данных не уступают по своей 
надежности традиционному ви-
ду охраны с использованием 
телефонных линий. Наличие у 
граждан услуг Интернета и IP-
телевидения не отражается на 
качестве работы технических 
средств охраны. По вопросу 
установки сигнализаций следует 
обращаться в территориальное 
подразделение Департамента 
охраны.

Кроме того, закрывайте дом 
даже в случае его оставления на 

несколько минут, а ключи не 
прячьте в легкодоступных ме-
стах. Также не оставляйте не-
знакомых лиц и случайных по-
сетителей одних в своем доме, 
не сообщайте данных о себе по 
телефону, если не уверены в 
собеседнике, не открывайте 
дверь людям, которых не зна-
ете и не приглашали. Кстати, 
зачастую преступники прони-
кают в жилище под предлогом 
знакомых родственников или 
их товарищей, а иногда злоу-
мышленник входит в доверие, 
попросив принести бумагу или 
ручку, чтобы оставить записку 
соседям. Особенно изобрета-
тельны в этом отношении жен-
щины. Чего только они не при-
думают, чтобы попасть в дом. 
Не будьте излишне доверчивы 
и при предоставлении своего 
жилья случайным знакомым. 

А вообще, периодически 
приезжайте осмотреть ваш 
дачный дом. Но если престу-
пление уже совершено, неза-
медлительно сообщите об этом 
по тел. 102, что в свою очередь 
поможет задержать преступ-
ника.

Подготовила 
Елена ДОРОШКО

Жизнь – гора. Поднимаешься 
медленно, спускаешься быстро.  

Ги де Мопассан
Время не любит, когда его тра-

тят впустую.
Генри Форд

Победа – это еще не всё, всё – это 
постоянное желание побеждать.

Винс Ломбарди

Мудрые мысли

ТРЕБУЕТСЯ
● МЕХАНИЗАТОР-ТРАКТОРИСТ
на комбайн УЭС-250А, GS 12, 
з/п от 1500 руб.; 
● МЕХАНИЗАТОР-ТРАКТОРИСТ
на трактор К-701, з/п от 1100 руб.;
● ЗООТЕХНИК, з/п от 1000 
руб.
Тел. + 375-44-771-30-74 

(Владислав)

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

УНП 491476377

×ÏÒÓÏ «ÁåëÑåëüõîçÐåñóðñ»

ООО «Вахавяк Плюс»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

подсобные рабочие
(достойные условия                
и оплата труда). 

Тел. +375-25-611-58-30
УНП 490767128

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 
Помощь в подборе насосов. Рассрочка. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 8-029-642-55-35 ИП Майсейков М.М.   УНП 491222251 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ПОД КЛЮЧ
на вашем участке в удобном для вас месте.
Диаметр трубы 32, 90, 125.
Опыт работы, договор, гарантия. Рассрочка.

Тел. +375-44-544-21-38 ИП Кокоша С.Н.
УНП 490921376

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

приглашает на работу:
✓ экономиста в отдел 
снабжения; 
✓ кладовщика склада го-
товой продукции;
✓ оператора ЭВМ. 

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

Тел. отдела кадров: 
8-02336-4-11-82, 4-12-23, 
8-033-370-29-92 (МТС) 
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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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Îêíà è äâåðè ÏÂÕ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
áàëêîííûå ðàìû, ïîäîêîííèêè, îòëèâû, 
ìîñêèòíûå ñåòêè,  îòäåëêà îòêîñîâ.

Сделайте заказ у нас, и вы получите 
приятные бонусы:
• рассрочка платежа до 1 года без пер-
воначального взноса
• умеренные цены 
• гарантия на изделия 5 лет
• бесплатный выезд мастера на замеры.
8-029-674-39-83, 
8-029-733-39-10

ОДО «БелОкнаСтрой» 
Рогачевский район, 
д. Бронное. 
e-mail: beloknastroi@mail.ruУНП 490558902

АКЦИЯ!
4-камерный 

профиль 
по цене 

3-камерного

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ                                 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому                        

у заказчика.
ГАРАНТИЯ. Плат-
ный гарантийный 

ремонт.
8-029-734-93-03 (МТС) 
8-029-147-46-34 (А1)

ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

16

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 

ЦЕНА – 350 РУБ.
Тел. 8-044-795-

84-18

УНП 490351460

БЛИЦ-ОПРОС

д о 
-20%

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

markamebel.by

4

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 8-044-496-58-58

8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

А1

avangard.buda@
mail.ru

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в любое время. Коней живым весом.

Тел.: 8-044-540-57-57, 8-029-540-57-57ИП Егоров В.О. УНП 791087913

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

С таким вопросом мы обратились               
к гимназистам райцентра.

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

День памяти 
пророка Илии 
верующие отмечают                              
2 августа.

Что для вас значит 
быть патриотом? 

Арсений МАСПАНОВ, 
4 класс:
– Быть патриотом – это 

любить свою Родину, хоро-
шо учиться, с уважением 
относиться к старшим, бе-
речь природу. Настоящий 
патриот делает все, чтобы 
его страна процветала и 
была самой сильной.

Карина СУХАНОВА,
 10 класс:
– Патриотизм – чувство 

индивидуальное, у каж-
дого оно проявляется по-
разному и каждый понима-
ет его по-своему. Но всех 
объединяет одно – любовь 
к своей Родине. 

Алла ЯКУШЕВИЧ
Фото автора

Савелий БУСЕЛ, 
7 класс:
– Что значит быть патрио-

том? Лично для меня патри-
от – это человек, который 
любит свою Родину, гордится 
славным прошлым, ценит и 
бережет традиции, готов уча-
ствовать во всех начинаниях, 
которые сделают его страну 
лучше.

Ïîçäðàâëÿåì
Анатолия Николаевича

ДОВГАЛЯ
с 70-летием!

Вам – семьдесят! Безмерно вы богаты.
Богатство ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех
                                                             и песни
Звучат в душе вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, не взирая на года!

 Управление сельского хозяйства                    
и продовольствия  райисполкома, 

районный комитет  профсоюза АПК

Размещение 
рекламы 
7-85-22

ЛАМПАДА

Ильин день

Служение Илии пришлось 
на момент, когда Израилем 
правил слабовольный царь, 
взявший себе в жены распут-
ную язычницу. Она хотела 
установить культ языческих 
богов, уничтожала всех, кто 
решился выступить против 
нее. Вот в это губительное для 
народа и государства Израиля 
время и возвысил свой голос 
пророк Илия. 

Считается, что в царстве он 
был самым ревностным за-
щитником чистой веры и вы-
ступал резко против идоло-
поклонства и нечестия. Было 
крайне важным доказать ко-

леблющимся или слабым, 
готовым последовать за  же-
стокой и коварной царицей, 
по сути уничтожавшей не 
только любые нормы нрав-
ственности, но и саму веру 
в Бога, что Господь считает 
этот путь гибельным, что 
правда, а значит и сила, за 
Богом, а не за могуществен-
ной развратницей. Именно 
в этом и заключался смысл 
удивительных чудес, явлен-
ных по вере пророком Или-
ей во время его противо-
стояния сторонникам бого-
мерзкого культа Ваалу.

Илия смог одолеть жрецов 
языческого культа, тем са-
мым разгневав царицу. Но 
он уберег страну от долгих 
лет голода, после чего ушел 
в пустыню.

Елена ДОРОШКО

2 августа в 10.00
открытие нового 
магазина 
"Домовой"
по ул. Комсомольской, 8 а
(за военкоматом)
ЧТУП "Вилайтгрупп" 
УНП 490643269
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