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Визит глав государств в Тростенец
Тема недели

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Елена АЛЕКСИНА.

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники потребительской кооперации, ве-
тераны отрасли! Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

За прошедшие десятилетия потребительская кооперация 
неоднократно переживала реформирование и реорганиза-
цию, но на всех этапах своего развития она сохранила со-
циальную направленность, призванную служить людям. 
Благодаря вашему добросовестному труду и высокому про-
фессионализму на территории района действуют десятки 
магазинов, объектов общественного питания, большая 
часть которых выполняет задачу по удовлетворению по-
требностей сельского населения. 

Примите слова глубокой  благодарности за вашу работу, 
верность профессии и творческое отношение к делу. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе 
и неиссякаемого оптимизма.

Сегодня – День коооперации

Председатель районного 
Совета депутатов 

Елена АЛЕКСИНА.

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов 
района! Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Известно, что налоги – это та разумная цена, которую 
мы платим, чтобы жить в цивилизованном мире, фунда-
мент финансовой и социальной стабильности общества. 
Их регулярное поступление дает дополнительные возмож-
ности для увеличения зарплат бюджетников, пенсий и по-
собий, строительства жилья, дорог, коммуникаций. Все 
это составляющие благополучия территории и ее жите-
лей.  

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, успешной деятельности и стабильных налоговых 
сборов во благо нашего района!

Завтра – День работников 
налоговых органов

Председатель районного 
Совета депутатов 

Елена АЛЕКСИНА.

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны оперативно-дежур-
ной службы, примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления по случаю вашего профессионального праздника!

Для сотрудников оперативно-дежурных служб всегда 
были и остаются неотъемлемыми такие деловые качества, 
как профессионализм, надежность и высокое чувство от-
ветственности. 

В этот праздничный день выражаем глубокое уважение 
и благодарность ветеранам за многолетний самоотвер-
женный труд, передаваемые молодому поколению опыт и 
добрые традиции.

Желаем здоровья, хорошего настроения, семейного и ма-
териального благополучия, значимых успехов в службе на 
благо и процветание нашего государства.

12 июля – День образования 
оперативно-дежурной службы 

органов внутренних дел 
Республики Беларусь

Комиссия по содействию 
занятости приступила к работе

декреТ №3

К СВЕДЕНИЮ: 
список граждан, не занятых в экономике, будет сформирован к               

1 декабря нынешнего года. Включенные в список будут оплачивать 
по полным тарифам горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года), а 
также газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопи-
тельных приборов и теплоснабжение (с 1 октября 2019 года).

В ближайшее время Минтруда будет сформирован перечень типо-
вых трудных жизненных ситуаций, по которым тех, кто оказался в 
списке тунеядцев, полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ 
по экономически обоснованным тарифам. Чтобы получить «освобож-
дение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно 
действующую комиссию по координации работы по содействию за-
нятости населения. 

КоНтаКтНыЕ лИца:
Алексина Елена Ивановна, председатель Буда-Кошелевского рай-

онного Совета депутатов – председатель комиссии, тел. 8 (02336) 
2-54-45. 

Ковалев Александр Викторович, заместитель председателя рай-
исполкома – заместитель председателя комиссии, тел. 8 (02336) 
2-54-42.

Лукашенко Ольга Геннадьевна, заместитель начальника управления 
по труду, занятости и социальной защите райисполкома – секретарь 
комиссии, тел. 8 (02336) 2-33-26.

Ирина ПАЛУБЕЦ, Ольга МАРЦЕЛЕВА.

В целях реализации Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содей-
ствии занятости населения» в  районе создана постоянно действующая ко-
миссия по координации работы по содействию занятости населения, возглав-
ляет которую  председатель районного Совета депутатов Елена Алексина.

В состав комиссии вошли специа-
листы структурных подразделений 
райисполкома, управления по тру-
ду, занятости и социальной защи-
те, представители ЖКХ, силовых 
структур, медицинские работники 
и депутаты.

В июне состоялось первое засе-
дание постоянно действующей ко-
миссии по координации работы по 
содействию занятости населения 
Буда-Кошелевского района, по ито-
гам которого был утвержден план 
работы комиссии. Напомним, ос-
новной задачей комиссии является 
координация работы по реализации 
норм Декрета Президента Респу-
блики Беларусь от 2 апреля 2015 
г. №3 «О содействии занятости на-
селения», в том числе посредством: 
организации работы по оказанию 
трудоспособным гражданам, не за-
нятым в экономике, содействия в 
трудоустройстве; оказания консуль-
тативной, методической и правовой 
помощи по вопросам трудоустрой-
ства и (или) самозанятости; орга-
низации работы по информирова-
нию (уведомлению) граждан о том, 
что информация о них содержит-
ся в базе данных трудоспособных 
граждан, не занятых в экономике 
(далее – база данных); формирова-
ния списка трудоспособных граж-
дан, не занятых в экономике, опла-
чивающих услуги, определяемые 
Советом Министров Республики 
Беларусь, по ценам (тарифам), обе-
спечивающим полное возмещение 
экономически обоснованных за-
трат на их оказание (далее – услу-
ги с возмещением затрат); рассмо-

трения заявлений трудоспособных 
граждан, не занятых в экономике, 
или членов их семей о полном или 
частичном освобождении таких 
трудоспособных граждан от опла-
ты услуг с возмещением затрат в 
связи с нахождением в трудной 
жизненной ситуации; координа-
ции широкомасштабной информа-
ционной работы по разъяснению 
социально-трудовых гарантий, 
предоставляемых государством 
гражданам, ориентации граждан 
на осуществление легальной дея-
тельности; организации и коорди-
нации работы заинтересованных 

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с федеральными прези-
дентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Алексан-
дром Ван дер Белленом посетил мемориальный комплекс «Тростенец», где 
состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма.

Главы государств по пути к ме-
мориальному кладбищу «Благо-
вщина» – месту проведения ми-
тинга-реквиема – прошли мимо 
архитектурно-скульптурных со-
оружений, символизирующих 
вагоны, в которых привозили лю-
дей в концлагерь. В окнах этих 
«вагонов» были видны горящие 
лампады и цветы. При этом на 
фонограмме слышались звуки 
приближающегося поезда, голо-
са людей на разных языках, дет-
ские крики. 

В ходе выступления на митинге-
реквиеме глава белорусского госу-
дарства объявил минуту молчания. 
О важности помнить уроки исто-
рии говорили президенты Герма-
нии и Австрии, другие высокие го-
сти. Было озвучено послание Пре-
зидента Польши Анджея Дуды.

Вниманию участников меро-
приятия был представлен музы-
кальный эпизод «Минута памя-

ти и скорби», символизирующий 
память о жертвах фашистских 
палачей и призыв не допустить 
повторения ужасов войны. Про-
звучали также стихи и музыка в 
исполнении сводного ансамбля 
скрипачей. В завершение в небо 
были выпущены белые голуби, а 

органов и организаций по прове-
дению профилактической работы, 
направленной на ресоциализацию 
лиц, ведущих асоциальный образ 
жизни, и другое. 

К слову, заседания комиссии  по 
содействию занятости населения 
созываются по мере необходимо-
сти, но не реже двух раз в месяц. 
Так, следующее заседание комис-
сии состоится 9 июля. 

Информация о реализации норм 
Декрета №3 размещена на офици-
альном сайте рай-исполкома в ру-
брике «Декрет №3 по содействию 
занятости населения».

Президент Беларуси и высокие 
гости возложили цветы к памят-
ной плите мемориального клад-
бища «Благовщина». 

По информации БелТА
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото БелТА.

• 14 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                 
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Го-
мельского областного исполнительного комитета Владимир 
Владимирович ГОРБАЧЕВ.

• 14 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефо-
ну 2-13-30 проведет заместитель председателя районного 
исполнительного комитета Евгений Александрович ЛИ-
СЕЙЧИКОВ.
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