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Арендное жилье: 
всё, что вы 

хотели знать

Приглашаем жителей и гостей Будакошелевщины на 
традиционную Покровскую ярмарку
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка состоится в субботу 13 октября с 9.00 до 13.00 на центральной пло-
щади города. Участие в ней примут сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, предприятия 
промышленности Гомельской области, торговли, общественного питания и других организаций, осуществля-
ющих производство товаров народного потребления. У всех желающих будет прекрасная возможность при-
обрести сельскохозяйственную продукцию и продукты питания по выгодным ценам. 
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Завтра 
в Беларуси 
отмечается 
День 
учителя
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Горячая тема не терпит 
прохладного отношения

Вопрос приведения печного отопления в исправное 
состояние стал одним из главных на аппаратном 
совещании у председателя райисполкома Андрея 
Горбачева. Помимо этого, была поднята тема ор-
ганизации сбора молока от населения. С анализом 
состояния  преступности в районе выступил про-
курор Артем Игнатенко.
Так, за последнее время уда-

лось добиться снижения пре-
ступности по основным значи-
мым направлениям: рецидив-
ной и в состоянии алкогольно-
го опьянения. К сожалению, не 
уменьшилось количество пре-
ступлений в сфере семейно-
бытовых отношений. В связи 
с этим, по мнению прокурора, 
всем заинтересованным субъек-
там профилактики необходимо 
пересмотреть и скорректировать 
свои действия. Настораживает 
и положение дел в сфере сбора 
металлолома. Единственным 
официальным заготовителем 
лома металла в районе является 
райпо, которое, испытывая фи-
нансовые трудности, не может 
своевременно рассчитываться 
с населением. «Если пустить 
ситуацию на самотек, – уверен 
прокурор, – можно спровоци-
ровать развитие нелегального 
сбора лома металла». К сло-
ву, с подобной проблемой уже 
столкнулись правоохранители 
восточных регионов Беларуси, 
где лом закупается неуполно-

моченными лицами и впослед-
ствии нелегально вывозится в 
Российскую Федерацию. В ито-
ге Жлобинский БМЗ вынужден 
закупать белорусский металл по 
российским ценам. В этой связи 
глава района поручил соответ-
ствующим службам проработать 
возможность сбора лома метал-
ла с частными заготовителями. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. На прошедшей неделе 
смотровыми комиссиями в ходе 
обследования 97 домовладений 
выявлено 9 фактов нарушения 
правил пожарной безопасности, 
проинформировал начальник 
РОЧС Денис Буравков. По состо-
янию на конец сентября в райо-
не оставались неисправными 8 
отопительных печей категори-
рованных граждан. Особую оза-
боченность вызывают одинокие 
престарелые граждане и тихие 
алкоголики.  «Тема острая – про-
хладно к ней прошу не относить-
ся, – обратился Андрей Горбачев 
в первую очередь к председате-
лям сельсоветов. – Цена вопро-
са – жизни людей».  

Районный исполнительный комитет поздравляет учителей и ве-
теранов педагогического труда с профессиональным праздником!

Быть педагогом – сложный, но благородный труд. Своей само-
отверженностью, постоянным творческим поиском, личным при-
мером учитель закладывает основы завтрашнего дня, определяет 
ход истории и влияет на судьбы поколений. Выражаю признатель-
ность и уважение учителям и воспитателям, методистам и пре-
подавателям, всем, кто ежедневно передает свои знания, опыт и 
душевное тепло нашим детям, воспитывает у подрастающего по-
коления  любовь к своей Родине, вносит свой вклад в социально-эко-
номическое развитие страны.

Председатель районного исполнительного комитета 
Андрей ГОРБАЧЕВ.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ
13 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 

33-12-37 проведет управляющий делами Гомельского областного ис-
полнительного комитета Елена Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ.

13 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-30 
проведет управляющий делами райисполкома Вячеслав Геннадье-
вич КИРИЛЕНКО. 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «АвАНГАРдА»
9 октября с 16.00 до 17.00 «прямую линию» с жителями города и 

района проведет заместитель председателя райисполкома Евгений 
Александрович ЛИСЕЙЧИКОВ.

Телефон «прямой линии» 2-11-44. Вопросы можно задать заранее 
по телефонам: 2-26-01, 2-13-94, 2-46-21 или по электронной почте: 
avangard.gazeta31@yandex.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ
Заместитель прокурора района
Антон Сергеевич БОБЫЛЕв 

Родился в г. Климовичи Мо-
гилевской области. С отличием 
окончил школу и факультет пра-
воведения ГГУ им. Ф. Скорины. 
После университета  летом 2012 
года распределен в Буда-Коше-
левскую прокуратуру. Полгода 
проходил стажировку в должно-
сти помощника прокурора райо-
на, затем назначен помощником 
прокурора, старшим помощни-
ком, вел линию общего надзора. 
В последующем на различных 
должностях работал в проку-
ратурах г. Гомеля и Гомельской 
области. 

С 1 октября текущего года на-
значен заместителем прокуро-
ра Буда-Кошелевского района. 
Антон Сергеевич осуществляет 
надзор за деятельностью органов 
внутренних дел и районного отде-
ла по чрезвычайным ситуациям, а 
также за исполнением законода-
тельства и законностью исполне-

нарОдны кантрОль

Хто працуе па званку?

Публікацыя ў «Авангардзе» дапамагла «каму-  
нальніку» хутчэй адрамантаваць тратуарныя да-
рожкі ў гарадскім скверы, што каля цэнтральнага 
раённага дома культуры.
У нумары за 22 верасня быў раз-

мешчаны артыкул «А ці абыдзеш 
яму?», у якім нашы падпісчыкі 
скардзіліся на дрэнны стан пеша-
ходных дарожак у райцэнтры. З ад-
наго боку радуе, што камунальная 
служба ўсё ж такі адрэагавала на 
крытычны матэрыял. А з другога 
– незразумела: навошта было чака-
ць скарг, а не зрабіць сваю работу 
своечасова, тым больш што вялікіх 
выдаткаў не патрабавалася? Не, 
хітрую, добра мы ўсё разумеем:  

заседание испОлкОма

К зиме готовы
На заседании районного исполнительного комитета обсудили готов-
ность к отопительному сезону, дали оценку работе по соблюдению 
земельного законодательства на территории района и рассмотрели            
несчастный случай с тяжелым исходом в СП «АМИПАК»-ОАО.
Провел заседание председа-

тель районного исполнительно-
го комитета Андрей Горбачёв. 
Участие в мероприятии приняли 
начальник землеустроительной 
службы Гомельского облиспол-
кома Александр Матарас и глав-
ный государственный инспектор 
труда Гомельского областного 
управления Департамента госу-
дарственной инспекции труда 
Александр Дударенко. Прежде 
чем перейти к рассмотрению 
основных вопросов в повестке 
дня, перед присутствующими 
выступила главный специалист 
комитета госконтроля Гомель-
ской области Оксана Довгалёва 
с докладом об искажении сель-
хозорганизациями Гомельской 
области результатов производ-
ства продукции животноводства. 

На территории района заре-
гистрировано 106 потребителей 
тепловой энергии и 61 теплоис-
точник. Все они, как проинфор-
мировала начальник отдела ЖКХ 
и строительства Елена Потепало-
ва, по состоянию на 31 августа на 
100% готовы к работе в осенне-
зимний период. Жилищно-ком-
мунальным хозяйством, топлив-
носнабжающей организацией 
практически в полном объеме 
реализованы организационно-
технические мероприятия. Так, 
основным поставщиком тепло-
вой энергии и предприятием, 

ПРАВОПОРЯДОК. Как до-
ложил начальник РОВД Вита-
лий Подзерун, за минувшую 
неделю в районе зарегистриро-
вано 78 происшествий и 3 пре-
ступления, 2 из которых кра-
жи. Вечером 27 сентября в Ка-
линино во время совместного 
распития спиртных напитков в 
ходе возникшей ссоры на почве 
ревности 56-летний мужчина 
нанес удар ножом 36-летней 
сожительнице. С проникаю-
щим колото-резаным ранени-
ем межлопаточной области та 
была доставлена в больницу, 
откуда вскоре сбежала. По дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело. В ходе рейдовых 
мероприятий по объектам АПК 
предотвращено 2 факта хище-
ния продукции производства 
из объектов КСУП «Кривск» 
и ОАО «Экспериментальная 
база «Пенчин». По линии ГАИ 
на дорогах зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных проис-
шествия. В процессе повсед-
невного надзора за безопас-
ностью дорожного движения 
сотрудниками ГАИ района вы-
явлено 145 нарушений Правил 
дорожного движения, в том 
числе по 2 факта управления 
транспортом в нетрезвом со-
стоянии и непропуска пеше-
ходов, управление без прав – 
4, нарушение скоростного ре-
жима – 54, а правил обгона – 1.

Елена ЛАВРОВА.

ния правовых актов местными ис-
полнительными и распорядитель-
ными органами, предприятиями и 
организациями района. Проводит 
приемы граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию про-
куратуры района.

справа ў тым, што большасць з 
нас пачынае працаваць як след                                           
толькі па званку, а яшчэ лепш, калі 
адчувае кантроль і рэальную па-
грозу пакарання. Адным словам, 
паважаныя чытачы, тэлефануй-
це, пішыце нам на электронную 
пошту, пакідайце свае каментарыі 
на сайце ці ў сацыяльных сетках. 
Будзем разам вырашаць надзён-
ныя праблемы.

Аксана ДАШКЕВІЧ. 
Фота аўтара.

осуществляющим эксплуатацию 
преимущественной массы жи-
лищного фонда, является КЖУП 
«Буда-Кошелевский коммуналь-
ник». К началу отопительного 
периода им проведен значитель-
ный объем работ по подготовке 
теплового, водопроводно-кана-
лизационного хозяйства ведом-
ственных объектов и жилищного 
фонда. Проверены все дымовые 
и вентиляционные каналы. Пе-
реложено 3,4 км тепловых сетей 
в однотрубном исчислении, что 
составляет 97% от доведенного 
задания. Котельные, использу-
ющие местные виды топлива, 
оснащены навесами для хране-
ния его запаса в объеме не менее                                                
3 суток. Выполнены промывка и 
гидравлические испытания си-
стем отопления 135 жилых до-
мов, произведен ремонт отдель-
ных участков мягких кровель на 
16 жилых домах, в 98 восстанов-
лено остекление оконных запол-
нений в местах общего пользова-
ния, осуществлена герметизация 
стыков стеновых панелей в 8 жи-
лых домах общей протяженно-
стью 400 погонных метров. Про-
должается модернизация котель-
ной по ул. Лавриновича в Буда-
Кошелево, выполняются работы 
по децентрализации дома №1 по 
ул. Залинейной в Узе с отключе-
нием котельной и переводом цен-
трализованного теплоснабжения 

на индивидуальное. На пред-
приятии работают 2 аварийно-
восстановительные бригады, 
укомплектованные техникой и 
обслуживающим персоналом, 
для ликвидаций чрезвычайных 
ситуаций. Вместе с тем, песча-
но-соляная смесь заготовлена 
в объеме 280 тонн (или 61%). 
Кроме того, предприятию в 
кратчайшие сроки предстоит 
привести в надлежащее состо-
яние теплоизоляцию на надзем-
ных тепловых сетях.

На заседании исполкома раз-
бирались проблемные вопросы 
ненадлежащей подготовки к 
предстоящей зиме в некоторых 
сельскохозяйственных пред-
приятиях. Так, крайне неудов-
летворительно была отмечена 
работа по организации подго-
товки объектов к предстояще-
му осенне-зимнему периоду 
в филиале ОАО «Гомельлен» 
Уваровичский льнозавод, ОАО 
«Николаевка», ОАО «Экспе-
риментальная база «Пенчин», 
КСУП «Потаповский», КСУП 
«Кривск» и СУП «Андреевка». 

На заседании исполкома за-
слушаны руководители отделов, 
предприятий и организаций, где 
имеются нерешенные к зиме 
проблемы. Им поставлены кон-
кретные сроки устранения вы-
явленных недоработок.

Ирина ПАЛУБЕЦ.
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