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В преддВерии праздника

В райисполкоме

Дачакаліся!
ВАС ВЫСЛУШАЮТ

У пруда должен быть хозяин

адным слоВам

Пра незакрыты каналізацыйны люк, што зна-
ходзіцца непадалёку ад вуліцы 21 Партз’езд, 
“Авангард” пісаў у адным з папярэдніх нумароў. 
Трэба мовіць: справа кранулася з месца.

маршрутами ипГ

сессия райсоВета

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса, 
искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики, от устойчи-
вого и эффективного функционирования которой зависят благопо-
лучие и комфорт в домах и на производстве. Вы обеспечиваете жи-
телей района, а также все предприятия и организации жизненно 
необходимыми благами – электроэнергией и теплом, несете огромную 
ответственность за энергетическую безопасность объектов.

Ваш труд требует высочайшего профессионализма, дисциплины, 
готовности в любой экстремальной ситуации действовать слажен-
но и оперативно. Уверены, что и в дальнейшем вы будете обеспечи-
вать устойчивую работу энергетического комплекса, развивать и 
совершенствовать важную для жизни района отрасль.

Благодарим вас за добросовестный труд, ответственный и про-
фессиональный подход к делу. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии, безава-
рийной работы.

Сегодня – День энергетика

Обеспеченность АПИ составляет 99%

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

К сведению депутатов 
Буда-Кошелевского районного

 Совета депутатов
28 декабря в 15.00 в зале заседаний Буда-Кошелевского рай-

онного исполнительного комитета состоится сессия Буда-Коше-
левского районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня:

1. Отчет председателя Буда-Кошелевского районного Совета 
депутатов Киселевой Н.Н. о деятельности райсовета в 2018 году.

2. О районном бюджете на 2019 год.
3. О перспективном плане работы Буда-Кошелевского районного 

Совета депутатов двадцать восьмого созыва на 2019 год.
4. Другие вопросы. 
На сессию приглашаются председатели сельских Советов де-

путатов, депутаты первичного уровня, начальники управлений и 
отделов райисполкома, руководители районных служб.

Президиум Буда-Кошелевского районного 
Совета депутатов.

Итоги прошедшей недели обсудили на аппарат-
ном совещании у главы района Андрея Горбаче-
ва в понедельник. 

4 декабря депутаты дали согласие на предо-
ставление в аренду сроком на пять лет пруда 
вблизи д. Кленовица индивидуальному пред-
принимателю Артему Ермакову.  

Камунальная гаспадарка ўсё 
ж такі паклапацілася пра бяспе-
ку жыхароў, знайшоўшы пры-
стасаванне, каб закрыць яму. 
Цяпер “чорнае вока” не відаць 
на белым фоне. Раней бы так. 
І ўжо не першы чалавек звяр-

нуў на гэта ўвагу, тэлефанавалі і 
к нам, у рэдакцыю. Што і казаць, 
станоўчыя рашэнні той ці іншай 
праблемы заўсёды на радасць 
людзям, а тым больш такой. І з 
гэтым не пагадзіцца нельга. 

Максім ЗУБАР.

• 29 декабря с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8-0232-33-12-37 проведет 
управляющий делами Гомель-
ского областного исполнитель-
ного комитета Елена Владими-
ровна КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 29 декабря с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
2-12-30 проведет управляющий 
делами районного исполнитель-
ного  комитета  Вячеслав Ген-
надьевич КИРИЛЕНКО.

• 27 декабря с 10.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
2-13-56 по вопросам,  касающимся приема и прохождения служ-
бы в органах внутренних дел, проведет заместитель начальника 
ОВД райисполкома по ИРиКО Сергей Иванович КАРПОВНИН. 

• 28 декабря с 10.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
2-13-56 по вопросам,  касающимся приема и прохождения службы 
в органах внутренних дел, проведет начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Юрьевич ПОДЗЕРУН.

• 28 декабря с 12.00 до 13.00 в здании районного исполнитель-
ного комитета личный прием граждан по вопросам организации 
работы органов принудительного исполнения проведет замести-
тель министра юстиции Республики Беларусь Андрей Дмитри-
евич АВДЕЕВ. 

Предварительная запись по телефонам: 2-50-00, 2-41-21.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Районный исполнительный комитет, районный Совет депутатов 
искренне поздравляют католических христиан Будакошелевщины, 
празднующих Рождество Христово 25 декабря!

Каждый праздник Рождества Христова приносит чудесные 
мгновения, незабываемые минуты счастья и благодати. Пусть вас 
коснется волшебным светом рождественская звезда и суета с про-
блемами уйдет в далекое прошлое, а улыбки близких пусть согре-
вают в зимние вечера. 

Хороших вам рождественских праздников, задуманных свершений 
и исполнения надежд! Пусть удача сопутствует вам весь после-
дующий год, а ваши души будут открыты и полны света и счастья. 
С Рождеством!

25 декабря – Рождество Христово 
(католическое Рождество)

Все за ёлками
Начинают работу но-
вогодние ярмарки и 
елочные базары.
Именно в декабре мы ощу-

щаем приближение Нового го-
да и все больше суетимся  в его 
преддверии.  А подготовиться  к 
такому волшебному празднику 
и не остаться без зеленой кра-
савицы нам помогут новогод-
ние ярмарки и елочные базары.

Так, 22, 27 и 29 декабря с 
10.00 до 14.00 ярмарки  и елоч-
ные базары пройдут в г. Бу-
да-Кошелево на площадке по 

улице 50 лет Октября, д. 5а (воз-
ле рынка «Паляшук» индиви-
дуального предпринимателя               
В.В. Никитина).  

Елочные базары развернут тор-
говлю и 23 декабря с 10.00 до 
14.00 в Коммунаре (площадка по 
улице Советской возле д. 4д), а 
25-го в это же время – в г.п. Ува-
ровичи (площадка по переулку 
Советскому  напротив Уварович-
ского городского дома культуры). 

Так что заряжайтесь празднич-
ным настроением и поспешите 
на ярмарки!

Антонина ТАРАСОВА.

Данное решение было при-
нято в ходе сессии районного 
Совета депутатов под председа-
тельством Натальи Киселевой. 

Следует отметить, что ни 
местные жители, ни смежные 
землепользователи не возражали 
против того, чтобы у объекта по-
явился хозяин. По словам инди-
видуального предпринимателя 

Артема Ермакова, пруд планиру-
ется использовать для разведения 
рыбы. Помимо этого, предусмо-
трено благоустройство береговой 
линии, а для граждан, прожива-
ющих в Кленовице, – бесплатная 
ловля рыбы на удочку. Все эти 
мероприятия нашли отражение 
в проекте договора аренды.

Помимо этого, был рассмотрен 

ряд других не менее важных во-
просов. Так, депутаты уточнили 
районный бюджет, границы от-
дельных сельских населенных 
пунктов, городского поселка Ува-
ровичи и райцентра, дали согла-
сие на приобретение в собствен-
ность Буда-Кошелевского райо-
на из собственности Гомельской 
области на безвозмездной основе 
жилых помещений коммерческо-
го использования государствен-
ного жилищного фонда, распо-
ложенных в Липиничском и Гу-
бичском сельсоветах. 

Елена ЛАВРОВА.

Положительная оценка бы-
ла дана проделанной работе по 
установке автономных пожарных 
извещателей в домовладениях 
одиноких, одиноко проживаю-
щих и инвалидов 1 и 2 рабочих 
групп. Обеспеченность АПИ со-
ставляет 99%.

Вместе с тем, председатель 
райисполкома подчеркнул, что 
самоуспокаиваться рано. «Смо-
тровым комиссиям, всем субъек-
там профилактики следует про-
должить работу по предупрежде-
нию гибели людей на пожарах», 
– отметил он.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-

ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
пожаров не произошло. В ходе 
работы 8 смотровых комиссий 
обследовано 112 домовладений 
категорируемых граждан, выяв-
лено 6 фактов нарушения проти-
вопожарной безопасности.  

ПРАВОПОРЯДОК. Оператив-
ную обстановку за неделю доло-
жил начальник ОВД райисполко-
ма Виталий Подзерун. Так, заре-
гистрировано 72 происшествия и 
раскрыто 2 преступления. К ад-
министративной ответственно-

сти за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства в обще-
ственных местах привлечены 11 
человек, за мелкое хулиганство 
– 5. По линии ГАИ на дорогах 
района за неделю произошло 2 
ДТП с материальным ущербом. 
240 участников дорожного дви-
жения привлечены сотрудни-
ками ГАИ за нарушение ПДД. 
Один из них находился за ру-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения, двое не пропустили 
пешеходов, восемь находились 
за рулем без водительских прав, 
двое совершили обгон, 27 пе-
шеходов и велосипедистов на-
ходились в темное время суток 
на проезжей части без световоз-
вращающих элементов. 

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Доступное жилье для каждого
20 декабря предсе-
датель районного ис-
полнительного коми-
тета Андрей Горба-
чев в рамках Единого 
дня информирования 
встретился с трудовым 
коллективом УП «Буда-
Кошелевское ПМС».

Традиционно круг вопросов, 
которые обсудили в ходе встре-
чи, вышел за рамки обозначен-
ных Единым днем информиро-
вания тем. В своем выступлении 
Андрей Алексеевич подробно 
рассказал о состоянии и планах 
по развитию жилищного строи-
тельства в районе. «В перспек-
тиве – строительство многоквар-
тирных домов в Уваровичах, Узе, 
Коммунаре, поскольку я твердо 
уверен, что жилье должно воз-

водиться там, где живут и рабо-
тают люди, – отметил Андрей 
Горбачев. – Помимо этого, мы 
будем развивать индивидуаль-
ное строительство, в том числе 
при господдержке».

Вопросы присутствовавших на 

встрече граждан касались улич-
ного освещения в Калинино, ка-
чества воды в Красном Знамени 
и водоотведения на улице Кол-
хозной в Уваровичах.

Оксана ДАШКЕВИЧ. 
Фото автора.
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