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Подтопление подвалов, ремонт жилья и дорог

Во время совещания

Создать равные условия для людей                     
и предприятий 

Диалог с властью

На неделе глава района 
анатолий гапоник 
встретился с жителями 
Рогинского сельсовета                   
и провел прием граждан 
в райисполкоме.
Так, 10 января он встретился с 
жителями Рогинского сельсовета, 
чтобы не только проинформи-
ровать по наиболее актуальным 
темам, но и увидеть, какими 
заботами и проблемами живут 
сельчане. Говорили о социально-
экономическом развитии района, 
положении дел в образовании и 
медицине, сельхозотрасли.

– Темп роста производства 
продукции сельского хозяйства 
составил 105,3% к уровню пре-
дыдущего года, намолочено более 
155 тыс. тонн зерна с учетом куку-
рузы. Это рекордный намолот для 
Гомельской области, но не для нас: 
в 2020-м мы намолотили более 172 
тыс. тонн. Это значит, что резервы 
для дальнейшего роста есть, 
есть к чему стремиться. Самое 
главное – подготовить технику, 
провести в оптимальные сроки 
посевные работы и получить уро-
жай, обеспечить животноводство 
качественными кормами. А для 
этого у нас есть все, в том числе 
поддержка на уровне главы госу-
дарства и области. Каждый год, 
спасибо руководству областного 
исполнительного комитета, вы-
деляются финансовые средства 
на ремонт прицепной техники 
для подготовки к весенне-по-
левым работам, обновляется ма-

шинно-тракторный парк наших 
сельхозпредприятий. Этот год не 
стал исключением: буквально в 
конце 2022-го новым трактором, 
разбрасывателем органических и 
минеральных удобрений, а также 
пресс-подборщиком пополнилось 
и ОАО «Рогинь». Ожидается в 
скором времени закупка энерго-
насыщенной техники. Осталось 
только приложить руки.

С хорошим темпом роста идем 
по экспорту товаров. Инвестиции 
уже дают отдачу. В районе про-
должает развиваться социальная 
сфера, постоянно обновляется 
материально-техническая ба-
за учреждений образования и                     
медучреждений. Предвосхищая 
ваши вопросы по закрытию Ро-
гинской больницы сестринского 
ухода, сразу скажу, что больница 
продолжит свою работу и в этом 
году.

Как сказал наш Президент, 
«все зависит от нас. Будем лучше 
работать – будем лучше жить». 

Как сработаем каждый на своем 
рабочем месте, таков будет и 
результат. Поэтому жду от вас 
ответственного отношения к 
делу, соблюдения трудовой дис-
циплины и самоотдачи, – призвал 
Анатолий Гапоник.

В свою очередь собравшиеся 
воспользовались случаем, чтобы 

обратиться к главе района, а также 
присутствовавшим на встрече 
руководителям коммунальной и 
дорожной служб с волнующими 
их вопросами. Жители озвучили 
проблему подтопления подвалов 
грунтовыми водами, просили 
содействия в ремонте крыши дома 
и дворовой территории по адресу: 

ПРезиДеНт

выполнение 
интеграционных 
программ союзного 
государства стало темой 
совещания у Президента 
Беларуси александра 
лукашенко 12 января.

Чуть больше года назад на за-
седании Высшего госсовета Со-
юзного государства было принято 
28 отраслевых программ. «То есть 
это программа наших действий 
– Беларуси и России – на пред-
стоящий период, – уточнил глава 
государства. – Мы тогда догова-
ривались, что их реализация по-
зволит существенно продвинуться 
вперед на пути обеспечения рав-
ных прав граждан и субъектов 
хозяйствования двух стран». По 
словам Александра Лукашенко, 
это прежде всего касается инте-
грации в экономической сфере, 
создания условий для кооперации 
предприятий обеих стран.

В программах и ведомственных 
планах содержится около тысячи 
мероприятий по их реализации, 
установлены конкретные сроки 
и ответственные лица. Около 
70% таких мероприятий уже вы-
полнено. Однако часть важных 
для нашей страны мероприятий 

идет с отставанием от согласо-
ванных графиков. Беларусь пока 
не ощутила заметных подвижек в 
сферах энергетики, промышлен-
ности, транспорта. А выполнение 
программ по формированию 
объединенных рынков газа, нефти 
и нефтепродуктов потребовало 
вынесения вопроса на высший 
уровень. В ходе декабрьских пере-
говоров с Президентом России 
Владимиром Путиным необходи-
мые развязки были найдены (как 
минимум на три года). Сейчас 
идет работа над закреплением 
достигнутых договоренностей в 
действующих документах.

Что касается таких важных 
направлений, как гармонизация 
налогового законодательства, 
координация налогового и тамо-
женного контроля на границах 
Союзного государства, то Пре-
зидент подчеркнул: все должно 
быть прозрачно. «Россияне здесь 
абсолютно не против, чтобы бело-
русские представители в любую 
точку приехали и посмотрели, 
чем дышит граница. Прослежи-
ваемость, контроль за движением 
товаров – согласитесь, это важное 
направление в любом государ-
стве», – сказал он.

Кроме того, в ходе совещания 
Президент заявил, что, конечно, 

Беларусь продолжит углублять 
экономическую интеграцию 
с Россией, но о новом пакете 
интеграционных документов 
можно будет говорить только 
после выполнения предыдущего, 
притом в полном объеме. Об этом 
президенты двух стран условились 
на последней встрече в Санкт-
Петербурге. 

Александр Лукашенко обратил 

внимание, что на начало этого 
года полностью реализованы 
семь программ, касающиеся во-
просов прослеживаемости това-
ров, транспортного, валютного, 
ветеринарного и карантинного 
фитосанитарного контроля, фи-
нансового сектора, бухгалтерского 
учета, развития атомной энергети-
ки. Продолжается работа по вы-
полнению 21 союзной программы, 

Какие проблемы волнуют будакошелевцев

в т.ч. в сферах сельского хозяйства, 
транспорта, промышленности, 
энергетики. И ответственными 
за дальнейшую работу по реали-
зации интеграционных программ 
являются правительства Беларуси 
и России и лично премьер-мини-
стры. 

По информации БеЛТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

ул. Молодежная, 8. Озвучили 
директору ДРСУ-184 Алексею 
Авдашкову проблему ремонта 
дорог по ул. Сидоренко в Рогини 
и ул. Молодежной в Дербичах. 
Интересовались у Николая Кар-
печкина, директора КЖУП «Буда-
Кошелевский коммунальник», 
как можно электрифицировать 
многоквартирный дом.

В среду, 11 января, на прием к 
главе района записались 6 чело-
век, вопросы четырех были разъ-
яснены или решены еще до его 
начала. Двое заявителей пришли 
за помощью к Анатолию Гапонику 
лично. Так, жительница райцентра 
озвучила проблему подтопления 
подвала многоквартирного дома 
по ул. Совхозной. Несколько раз 
работники коммунальника при-
езжали и откачивали воду, однако 
через небольшой промежуток 
времени она опять появлялась. 
По словам Анатолия Гапоника, о 
данной проблеме он осведомлен 
и, безусловно, она будет решаться. 
Дело в том, что обилие осадков, а 
соответственно и грунтовых вод, 
не лучшим образом сказалось на 
состоянии многих подвальных 
помещений. В связи с погодными 
условиями выход пока один: ра-
бота по заявительному принципу 
по откачке воды. С наступлением 
весны будет проведено детальное 
обследование состояния дренаж-
ных труб и колодцев и выяснены 
причины подтоплений.

Ирина ПАЛУБЕЦ 
Ольга ЧЕРНЯКОВА

 Фото Ирины Палубец
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КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник»

на постоянную работу 
требуются:

◆ электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования;
◆ слесарь КИПиА.

Оплата труда по результатам 
собеседования.

Контактные тел. :                         
8 (02336) 7-43-68, 7-43-84 

УНП 400041543

Администрация и проф-
союзная организация УЗ 
«Буда-Кошелевская ЦРБ» 
выражают глубокое со-
болезнование санитарке 
Рогинской БСУ Галине 
Николаевне Лагун в свя-
зи с постигшим ее горем – 
смертью матери.

  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

усЛугИ По зАХороНЕНИЮ, ИсКусствЕН-
НЫЕ 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 ДОРОГО!                       

ГОВЯДИНУ, 
ТЕЛЯТИНУ, КОНИНУ 

живым и убойным весом.
В любое время.  

+37533-354-99-90 (Мтс), 
+37529-192-37-49 (А1) И
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кУпЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

Утерянную топ-
ливную книжку, вы-
данную на имя Эль-
виры куртсеитовны 
Жевнеровой, счи-
тать недействитель-
ной.

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

Филиалу «Морозовичи-Агро» 
ОАО «Гомельский 

химический завод»
на постоянную работу 

тРеБУЮтсЯ:
✓ главный зоотехник –                                   

з/пл. 1600 руб.;
✓ бригадир производственной 
бригады в растениеводстве – 

з/пл. 900 руб.;
✓ охранник – з/пл. 600 руб.;

✓ тракторист-машинист с/х про-
изводства – з/пл. 700-1500 руб.;

✓ санитар ветеринарный –                           
з/пл. 550 руб.;

✓ слесарь по ремонту с/х машин                     
и оборудования – з/пл. 700 руб.;

✓ оператор ЖКМФ –                                    
з/пл. 700 руб.;

✓ животновод – з/пл. 700 руб.
Благоустроенное жилье предоставляется.

контактные телефоны: 
8 (02336) 7-13-25, 7-08-46 

УНП 401148262

http://www.meteonovaПОГОДА в Буда-Кошелеве
сегодня, 

14 января, 
в течение суток 

ожидается пере-
менная облачность, 
н е б о л ь ш о й  с н е г ;                         

ночью -3..-5°, днем 0..-
2°, ветер южный, умеренный. 
Возможны небольшие геомаг-
нитные возмущения. Восход 
солнца – 9.03, заход – 17.11, 
долгота дня – 8.07. Фаза луны – 
четвертая четверть. 

15 января, ожидается перемен-
ная облачность; ночью и днем 
-1..+1°, ветер южный, умерен-
ный. Восход солнца – 9.02, заход 
– 17.12, долгота дня – 8.10. Фаза 
луны – четвертая четверть.
16 января в течение суток ожи-
дается переменная облачность, 
небольшой снег, сильный туман; 
ночью -1..-3°, днем -1..+1°, ветер 
южный, умеренный. Восход 
солнца – 9.02, заход – 17.14, 

долгота дня – 8.12. Фаза луны – 
четвертая четверть.
17 января ожидается перемен-
ная облачность; ночью и днем 
0..+2°, ветер юго-восточный, 
сильный, порывы до 16 м/с. Вос-
ход солнца – 9.01, заход – 17.16, 
долгота дня – 8.15. Фаза луны 
– четвертая четверть.
18 января в течение суток на 
фоне пониженного давления 
ожидается переменная облач-

ность, небольшой дождь; ночью 
и днем +3..+5°, ветер юго-вос-
точный, сильный, порывы до 16 
м/с. Восход солнца – 9.00, заход 
– 17.17, долгота дня – 8.18. Фаза 
луны – четвертая четверть.
19 января ожидается переменная 
облачность, небольшой дождь; 
ночью +6..+8°, днем +3..+5°, 
ветер южный, умеренный. Вос-
ход солнца – 8.58, заход – 17.19, 
долгота дня – 8.20. Фаза луны 

– четвертая четверть.
20 января ожидается пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, с температурами ночью 
от -1 до +8, днем от +3 до +6 гра-
дусов. Давление неустойчивое, 
в среднем в пределах нормы. 
Ветер преимущественно юго-
восточный, умеренный. Восход 
солнца – 8.57, заход – 17.21, 
долгота дня – 8.23. Фаза луны – 
четвертая четверть.

Куплю
• Мотоблок или мини-

трактор, можно в нерабо-
чем состоянии. Тел. 8-029-
937-59-13.

• Дом в д. Забабье в хоро-
шем состоянии, частично с 
мебелью, имеются сарай, ба-
ня, хозпостройки, участок 25 
соток. Рядом железная дорога 
и хорошие соседи. Тел. 8-029-
635-00-02.

• Участок земли со старым 
домом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Ломоносова, 44. Тел. 8-033-
617-81-69.

• трехкомнатную квартиру 
в кирпичном доме в г. Буда-
Кошелево по ул. Совхозной,                                                                 
д. 6, 2-й этаж в 2-этажном до-
ме, общая площадь 62,1 м2, 
жилая – 40,1 м2. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-360-90-78, 
8-029-398-25-20.

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

• поросят породы дюрок                     
(9 недель, по ветеринарии 
проколоты). Возможна до-
ставка по району. Цена дого-
ворная. Тел. 8-029-163-59-07.

• Кур-несушек от 5 руб. и 
выше, при покупке 10 – 1 в по-
дарок. Доставка по району. За-
пись по тел. 8-029-840-35-31.

Продам

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 

ОАО «Василишки» Щучинского района Гродненской области 
пРиГЛашает на постоянную работу 

начальника молочно-товарного комплекса.
Предлагаем высокую заработную плату, дом усадебного типа, хорошие 

условия для работы и отдыха; развитая инфраструктура (средняя обще-
образовательная, спортивная, музыкальная школы, стадион, бассейн, 
магазины частные и государственные).

тел. 8 (01514) 7-93-12, адрес электронной почты: supkvas@mail.ru. 
Дополнительная информация на сайте Vasilishki.by УНП 500000242

ГП «буда-кошелевское ПМс»
на постоянную работу 

трЕбуЮтся:

тел.: 7-99-05, 7-70-10 
УНП 400082003

☑ специалист (диспетчер); 
☑ электрогазосварщик.

Ремонт и реставрация 
мягкой мебели
Ремонт любой сложности
Из дивана в угловой 
Из кровати в тахту 
Пенсионерам и инвалидам скидки
тел.: 8-044-762-25-17, 8-033-66-
918-66, 8-025-906-83-51

КВ 1418304

тРеБУетсЯ
рабочий на подработку                                

с навыками строителя и электрика.
тел. 8-033-312-09-37

ИП Бибикова И.В.                   УНП 490768165

рАботА в МИНсКЕ
вахтовым методом:                 
повара, з/п от 1380 рублей. 

расчет в конце вахты, пре-
дусмотрен аванс. Предостав-
ляем бесплатное проживание 
и проездной по городу. сани-
тарная справка обязательна.
 тел.: +375-44-530-27-91,  
           +375-44-593-02-19,
           +375-29-130-55-19                
ООО «Эксперт СП»                           УНП 193619302

«Организации по пошиву 
спецодежды «Кадос-АЕ», 

расположенной в г. Гомеле, 
м-н костюковка, 
тРеБУЮтсЯ 

на постоянную работу: 
■ швеи;
■ портные. 

Оплата труда – сдельная (от 
700 рублей). Полный социаль-
ный пакет. Проезд оплачивается. 

тел. 8 (029)607-69-31
УНП 490420436

день за днем:  
к завидному урожаю 
(16-23 января)
16, 17 ЯНваРЯ 
Убывающая Луна в Скорпионе. 
Скорпион – плодородный знак (Дни 
Листа).
Хорошее время для проверки семян 
на всхожесть, посева и посадки ко-
решков. Поливаем, подкармливаем 
органическими и минеральными 
удобрениями. 
18, 19 ЯНваРЯ 
Убывающая Луна в Стрельце. 
Стрелец – малопродуктивный 
знак (Дни Плода).  
Выгонка лука на перо, зелени пе-
трушки, сельдерея (корневых), 
мангольда, ревеня, щавеля, салатно-
го цикория (в темном помещении). 

бЛАгодАрНостЬ
Выражаем огромную 

благодарность коллекти-
ву ООО «БелсельхозРе-
сурс», родственникам, 
друзьям, соседям за ока-
зание моральной и мате-
риальной помощи в орга-
низации похорон нашего 
дорогого и любимого 
дмитрия васильевича 
чебурахина. 

семья чебурахиных

УО «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»

проводит набор учебной группы по подготовке 
водителей механических транспортных средств                         
категории «В» (легковой автомобиль).

Оплата за обучение производится в три этапа. Начало занятий 
по мере формирования группы.

тел.: 7-50-64, 8-029-851-25-29, 8-029-716-10-47УНП 400081949

Формирование группы 16 января 2023 г. 

Обращаться по тел.: 8 (0232) 
21-41-37, 8-044-757-14-75
либо по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 2а.

 гомельскому филиалу 
руП «белсоюзпечать» 
на постоянную работу 

требуется Продавец 
в киоск в г. Буда-Кошелево                         
с опытом работы в торговле.

УНП 401165453

Накануне Рожде-
ства ребята из Буда-Коше-

левского социально-педагогиче-
ского центра и приемных семей 
побывали на уникальном шоу 
Гии Эрадзе «Королевский цирк», 
проходившем в Гомеле. А после 
цирка их ждал еще один сюр-
приз – посещение кафе «Пицц-
Бургер». Поездка произвела на 
детей неизгладимое впечатле-
ние, они привезли с собой море 
ярких эмоций и поистине вол-
шебное настроение, ведь в цир-
ке многие из них были впервые.

А свершилось все это благо-
даря человеку доброй души Ок-
сане Романенко, главе КФХ «Ро-
маненко А.В.». Помимо билетов 
на шоу и вкусных угощений, она  
арендовала и транспорт для до-
ставки детей в областной центр. 

Буда-Кошелевский СПЦ вы-
ражает слова безмерной призна-
тельности Оксане Валерьевне за 
помощь в организации поездки 
и говорит ей огромное челове-
ческое СПАСИБО.

Перекапываем, рыхлим почву, 
окучиваем, прореживаем всходы, 
пропалываем. Боремся с вредите-
лями и болезнями.
20 ЯНваРЯ 
Убывающая Луна в Козероге.  
Благоприятный день для посадок 
и пересадок овощей, поспевающих 
в земле, для полива и подкормок.
21 ЯНваРЯ 
Новолуние.
22, 23 ЯНваРЯ 
Луна в Водолее.
В этот период, особенно с вечера 
21 января, не рекомендуется рабо-
тать с растениями (сеять и выса-
живать любые культуры, поли-
вать, подкармливать), замачивать 
и проращивать семена.  

подготовила 
Наталья НикОЛаева
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ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ ОТ-
ХОДЫ. Объем кузова – 8,5 м3 . 
Тел. 8-044-795-84-18 ИП Чиковани Г.Ш.   

УНП 490351460

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

БЛИЦ-ОПРОС

Любимые мультфильмы                     
и сказки из детства
«Авангард» узнал у будакошелевцев, что им нравилось 
смотреть в юном возрасте.

Светлана ПОДОЛЬСКАЯ, 
бухгалтер ОАО «Экспериментальная 
база «Пенчин»:
– Мне очень нравилась «Красная Шапочка». 
Самым запоминающимся в мультфильме был 
момент, когда волк съел бабушку. В детстве 
очень удивлялась увиденному и сильно вол-
новалась за героев. Сейчас, конечно же, проис-
ходящее на экране не вызывает таких эмоций.

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото автора

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
пенсионер:
– Любимым мультфильмом был и остается  
«Ну, погоди!» Привлекали динамичный сю-
жет и забавные главные герои. Интереснее 
всего было наблюдать, как волк пытался пой-
мать зайца на теплоходе. У меня пятеро детей,                              
и все они разделяют мою любовь к этому за-
мечательному мультфильму.

Светлана НИЦИЕВСКАЯ, 
упаковщица ООО «ЛоджикБокс»:
– Сказка «Золушка» была одной из люби-
мых. Тогда меня до глубины души порази-
ла история, как принцу понравилась такая 
простая девушка. Я была под впечатлением, 
начиная с первой встречи героев в лесу. Эта 
сказка нравится мне до сих пор, с удоволь-
ствием ее пересматриваю.

Сергей КУЗЬМИН, 
продавец-консультант 
универсального строительного 
рынка:
– Из детства отчетливо помню всеми люби-
мые «Котенок по имени Гав», «Кот Леопольд», 
«Умка», «Цветик-семицветик». Но все равно 
больше всего запомнился забавный момент 
из мульфильма «Ну, погоди!», когда волк под-
нимался в квартиру на веревке, а заяц ее пе-
ререзал.

ÐÅÌÎÍÒ 
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

д о 
-20%

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

markamebel.by

Îêíà, äâåðè èç ÏÂÕ
Балконные рамы по самым 
низким ценам.

Рассрочка!!!
Тел.: 8-029-386-52-86,
           8-029-166-49-46
ИП Бушнин А.Л.                            УНП 490843933

БЛИЦ-ОПРОССВЕТ ДУШИ

Как пройдет 
празднование 
Крещения Господня

Благочинный Буда-Кошелев-
ского округа протоиерей Сер-
гий Пешко поздравляет жите-
лей и гостей района с Креще-
нием Господним и приглаша-
ет поучаствовать в общей мо-
литве в канун в 16.00 и в день 
праздника в 8.00 в храме Свя-
тителя Николая Чудотворца. 
Освящение воды пройдет 18 
января в 10.00 и в 18.00 по 
окончании вечерней службы 
и 19 января в 9.30 сразу по-
сле утренней Божественной 
литургии. 

Великое освящение во-
ды на святой криничке в                             
д. Селец состоится 19 янва-
ря в 12.00, после чего все же-
лающие смогут окунуться в 
крещенскую прорубь. Тра-
диционно спасатели, меди-
ки и ОСВОД будут обеспе-
чивать безопасность во вре-
мя купаний, и все же смель-
чакам стоит учитывать по-
годные условия и убедиться 
в отсутствии медицинских 
противопоказаний.

Анна ЛИТАШ 

Праздничные 
богослужения                        
и освящение 
воды 
состоятся 
18 и 19 января.

ЛАМПАДА

Обрезание Господне
14 января                                    
в православной 
традиции – праздник 
Обрезания Господня 
и день памяти 
святителя Василия 
Великого.

В этот день Христос принял 
обрезание, установленное, со-
гласно ветхозаветному зако-
ну, для всех младенцев муж-
ского пола, и при этом ему 
было наречено имя Иисус,  
возвещенное Пресвятой Бого-
родице архангелом Гавриилом 
в день Благовещения (Лк. 1, 31 
- 33; Лк. 2, 21). Как трактуют 
это христианские богословы, 
Господь принял обрезание, 
чтобы никто не мог усомнить-
ся в том, что он был не только 
истинным Богом, но и истин-

ным Человеком. Впослед-
ствии у христиан обрезание 
было заменено Таинством 
Крещения. Отметим, что 
имя Иисус – пророческое, 
смысл его с древнееврей-
ского – Господь спасает.

Святитель Василий стал 
одним из тех проповедни-
ков и богословов, кто за-
ложил фундаментальные 
основания церковной жиз-
ни. Именно он составил 
богослужебный чин Ли-
тургии, написал множе-
ство богословских трудов, 
в т.ч. о творении мира, а 
также книги против ерети-
ков-ариан. Все свои сред-
ства святитель употреблял 
в пользу бедных: создавал 
богодельни, лечебницы, мо-
настыри. 

Елена ДОРОШКО

Погодные приметы на 14 января
✳ Если с утра идет снег, всю оставшуюся зи-

му будут снегопады, а весна наступит поздно. 
✳ Снегопад и мороз предвещают хороший 

урожайный год.
✳ Если весь день светит солнце, летом бу-

дет много гроз.
✳ Сильный ветер в этот январский день го-

ворит о жарком засушливом лете, яркие звез-
ды – о крепких морозах в ближайшие дни.
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