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Калі мы ў ноч пад Новы год
Збяромся з роднымі або з сябрамі,
То будзе лепшая з нагод
Згадаць усё, што адбылося з намі.

Як год мы гэты пражылі,
Зрабілі што, а што і не паспелі,
Дзе ў гэтым годзе пабылі
І дзе, відаць, пабыць яшчэ б хацелі.

Згадаем лепшае, што ў нас
Было за цэлы год у гэтым годзе,
Нібы назад адгорнем час
І дзень за днём зноў успамінна пройдзем.

Што так зрабілі, што не так,
І што было таму ўсяму прычынай.
На жаль, нічога ўжо, аднак,
Перарабіць з таго нам немагчыма.

А на парозе – Новы год
Настойліва так грукаецца ў дзверы.
І мы паміж зямных турбот
І спадзяёмся ўсё ж, і шчыра верым:

Ён шчасце ў дом наш прынясе,
І сэрцы нашы радасцю напоўніць.
Хай мары здзейсняцца не ўсе,
Ды толькі марым жыць па поўнай!

Анатоль ЗЭКАЎ

Пераднавагодняе 
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В райисполкоме

В стране

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые жители района, примите самые теплые и сердечные поздравления с насту-
пающим Новым годом!

Новогодние торжества – это не только хорошая возможность окунуться в атмосферу 
праздничных мероприятий, но и оценить свершенное на благо родной земли, наметить 
планы на будущее.

В непростых погодных условиях труженики региона работали над сохранением достиг-
нутых ранее результатов. Немало сделано для развития хозяйственной инфраструктуры, 
строительства дорог, благоустройства района и сел, повышения культуры быта людей. 

Выражаем слова искренней благодарности всем, кто своим трудом приносит автори-
тет и славу району, способствует решению важных общественных проблем. Пусть новый 
год будет для вас плодотворным в делах и многообразным на события, принесет исполне-
ние всех планов и замыслов, удовлетворение от профессиональной и творческой деятель-
ности.

Счастья, добра, благополучия, больших побед и свершений вам! 

С Новым годом!

Сохранить здоровье и жизни людей

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Если вы находитесь в тяжелой жизненной 
ситуации и не видите из нее выхода, считаете, 
что жизнь закончилась, и не знаете, где искать 
помощи, звоните по номеру 8-0232-31-51-61 на 
«телефон доверия» Гомельской областной кли-
нической психиатрической больницы или на ре-
спубликанскую «Детскую телефонную линию» 
– 8-801-100-16-11. Также за помощью можно об-
ратиться в Гомельский городской центр социаль-
ного обслуживания семьи и детей, позвонив на 

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ

На аппаратном совещании у председателя райисполкома в минувшую 
среду обсудили ряд актуальных тем и обозначили задачи на текущую и 
предстоящую недели.  В первую очередь речь шла о пожарной и дорож-
ной безопасности в рамках стартовавших новогодних праздников и небла-
гоприятных погодных условий, обусловленных снегопадами. 

К сотрудничеству 
готовы

В этой теме Андрей Горбачев 
акцентировал внимание район-
ного отдела по чрезвычайным 
ситуациям на составе смотровых 
комиссий. «Множество пожаров 
сегодня случается именно по 
причине неисправной электро-
проводки. В связи с этим в про-
верке домовладений обязательно 
должны участвовать энергети-
ки», – заявил Андрей Алексее-
вич. Обращаясь к дорожникам и 
коммунальной службе, предсе-
датель напомнил о необходимо-
сти принятия всесторонних дей-
ственных мер для обеспечения 
безопасных условий движения 
в черте населенных пунктов и 
на автодорогах района во время 
снегопадов и гололедицы. «От 
вашей работы зависит здоровье, а 
порой и жизнь людей. Работайте 
на упреждение аварийных ситуа-
ций, а не по факту», – призвал он. 
Координирующую роль в этой 
теме, по мнению главы района, 
должны играть сотрудники Гос-
автоинспекции. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
произошло 2 пожара:  в Широком 
сгорел деревянный навес и соло-
ма, в Буда-Кошелево уничтожена 
огнем крыша жилого дома. Пред-
варительная причина пожара в до-

мовладении – нарушение правил 
монтажа электрического ввода в 
дом. В ходе работы 16-и смотро-
вых комиссий было обследовано 
126 домовладений категорируе-
мых граждан, выявлено 10 фактов 
нарушений требований пожарной 
безопасности. Обеспеченность 
автономными пожарными изве-
щателями на сегодняшний день 
составляет 100%. АПИ установ-
лены во всех 3094-х домовладе-
ниях категорируемых граждан. 
Вместе с тем, субъектам профи-
лактики предстоит выполнить 
установку АПИ с выводом на 
фасад домов в 76 домовладениях 
одиноких граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. 

ПРАВОПОРЯДОК. Оператив-
ную обстановку за неделю доло-
жил начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Подзерун. Так, 
зарегистрировано 96 происше-
ствий и 4 преступления. К адми-
нистративной ответственности за 
нарушение антиалкогольного за-
конодательства в общественных 
местах привлечены 16 человек, 
8 – за мелкое хулиганство, 4 – за 
мелкое хищение. В результате  
совместных с КСУП «Кривск» 
рейдовых мероприятий по со-
хранности товарно-материаль-
ных ценностей в АПК предот-
вращено 3  факта хищений ком-
бикормов, кукурузы и молока 
работниками сельхозпредприя-

тия. У пенсионерки из райцен-
тра было изъято и уничтожено 20 
л самогонной браги. Уличены в 
краже продуктов питания повар 
и работница пищеблока Уваро-
вичского психоневрологического 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.  

18 декабря заведено уголовное 
дело в отношении гражданина 
Молдовы, который на пешеход-
ном переходе в Дербичах совер-
шил наезд на пенсионерку 1952 
года рождения, от полученных 
травм женщина скончалась на 
месте. На дорогах района произо-
шло четыре ДТП. 275 участников 
дорожного движения привлечены 
сотрудниками ГАИ за нарушение 
ПДД, из них за вождение в состо-
янии алкогольного опьянения – 
пять. 61 пешеход, велосипедист  и  
возчик гужевого транспорта нару-
шили Правила, 39 из них находи-
лись на проезжей части в темное 
время суток без светоотражаю-
щих элементов. 

ЗДОРОВЬЕ. С результатами 
анализа заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособно-
сти за 9 месяцев текущего года 
выступили начальник Буда-Ко-
шелевского районного отдела 
Гомельского областного управ-
ления Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь Анна Мацакова и глав-

ный врач центральной районной 
больницы Жанна Евтухова. Так, 
уровень заболеваемости с времен-
ной утратой работоспособности в 
районе вырос по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да на 7% и составляет 692 дня на 
100 работающих. Одновременно  
с ростом заболеваемости проис-
ходит и рост денежных средств, 
израсходованных на выплату 
пособий по временной нетрудо-
способности. Если за 9 месяцев 
2017 года в районе на эти цели 
было израсходовано 853 тысячи 
рублей, то за 9 месяцев текуще-
го – 1 миллион 51 тысяча рублей. 
Темп роста составил 23,3%, при-
том что Буда-Кошелевский рай-
он является дотационным по вы-
плате пособий и пенсий. Высокий 
уровень временной нетрудоспо-
собности допустили ООО «Мя-
сокомбинат Кошелево», филиал 
ОАО «Гомельлен» «Уваровичский 
льнозавод» и КСУП «Кривск». 
Установлено, что в структуре за-
болеваемости с временной утра-
той трудоспособности лидирую-
щее место в районе занимают за-
болевания органов дыхания, трав-
мы, болезни костно-мышечной и 
соединительной ткани и уход за 
больными членами семьи. «Фак-
ты – вещь упрямая. Заболевания с 
временной утратой трудоспособ-
ности наносят немалый ущерб 
экономике. Необходимо изучить 
все проблемные моменты, найти 
причины роста заболеваемости 
и устранить их. Особое внима-
ние следует уделить профилак-
тике, мотивированию населения 
к формированию здорового об-
раза жизни, обеспечению доступ-

ности к профилактическим меди-
цинским мерам. В то же время на-
ниматели должны позаботиться о 
создании здоровых и безопасных 
условий труда. Свое место в этой 
теме должны занимать профкомы 
и управление по труду, занятости 
и социальной защите», – отметил 
Андрей Горбачев.

ДРУГОЕ. Председатель Крив-
ского сельисполкома Елена Гару-
сова просила оказать содействие в 
разрешении проблемного вопроса 
водоснабжения улиц Парковой и 
частично Советской агрогород-
ка Кривск. К слову, эта тема уже 
поднималась жителями Кривска 
1 декабря текущего года в ходе 
субботней телефонной линии. 
Тогда перебои с водой удалось 
оперативно устранить, но спустя 
месяц больная тема снова дала 
о себе знать. Председатель рай-
исполкома поручил заместителю, 
курирующему отрасль ЖКХ, не-
замедлительно восстановить во-
доснабжение: «Разберитесь сразу 
после планерного совещания. Лю-
ди не должны остаться без воды».

За неделю в результате голо-
ледных травм трое из четверых 
горожан получили переломы 
различной степени тяжести на                   
ул. Ленина, один отделался уши-
бом. Один перелом зафиксирован 
в Коммунаре. О ходе мероприятий 
по депопуляции диких животных 
проинформировал директор лес-
хоза Сергей Лозко. Так, с начала 
учетного периода (март) добыто 
42 единицы дикого кабана и 12 – 
волка. За истекшую неделю в ре-
зультате проведения 12 охот до-
быто 6 кабанов и 3 лисицы. 

Ирина ПАЛУБЕЦ.

• 5 января  с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет первый заместитель председателя Гомельско-
го областного исполнительного комитета Геннадий Михайлович 
СОЛОВЕЙ. 

• 5 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-30 
проведет первый заместитель председателя – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Иван Василье-
вич САМУСЕНКО. 

короткий номер 170. Экстренную психологиче-
скую помощь в рабочие дни по номеру 8-0232-
75-55-97 окажут в отделе общественного здо-
ровья Гомельского областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, а 
также в Буда-Кошелевской ЦРБ – 8-02336-7-
66-44, 2-23-16. 

Анонимно, круглосуточно, без выходных и 
перерывов вас выслушают, посоветуют, по-
могут.

4 января с 11.00 до 12.30 по телефону 8 ( 0232) 23-83-93 «горячую 
линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы 
проведет Комитет государственного контроля Гомельской области.

Администрация Президента Беларуси и Адми-
нистрация Президента России заключили мемо-
рандум о сотрудничестве. 
Подписание документа состо-

ялось во время визита в Москву 
главы Администрации Президен-
та Беларуси Натальи Кочановой и 
ее встречи с российским коллегой 
Антоном Вайно. 

Меморандум предусматрива-
ет взаимодействие и проведение 
консультаций между ведомства-

ми по широкому кругу вопро-
сов, включая юридическую сфе-
ру, нормотворчество, подготовку 
кадров и госслужбу, информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии.

По информации БелТА
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ.
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