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Зима в разгаре, морозы крепчают, однако это вовсе 
не повод отказываться от активного образа жизни, 
наоборот – самое время заняться зимними видами 
спорта! И для этого у нас в районе созданы все усло-
вия, было бы желание.

Так, учащиеся учреждений образования стали на 
лыжи. Кстати, сегодня во многих школах проходит 
спортивный праздник «Снежный снайпер». А бук-
вально вчера на городском стадионе возле средней 
школы №1 начал работу каток, который уже облюбо-
вали жители и гости райцентра, а в скором времени 
запланировано открытие катка на стадионе вблизи 
городского дома культуры в Уваровичах.

Одним словом, скучать и взрослым, и детям в эти 
зимние морозные деньки не придется. Спешите про-
вести время с пользой для здоровья и бодрости духа! 

А 26 января при благоприятных погодных усло-
виях всех желающих приглашаем принять участие в 
спортивном районном празднике «Белорусская лыж-
ня-2019».

Марина КРАСНИК. 
Фото Ирины Палубец.
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Вика и Артем уже встали на коньки
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Прием

В райисПолкоме

Зоя Левцова обратилась к  председателю по пово-
ду сырости в квартире

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Все службы должны работать в усиленном режиме
Председатель райисполкома Андрей Горбачев поручил руководителям 
РОЧС, РОВД, дорожных и коммунальной служб принять исчерпывающие 
меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с возможным ухудшением погодных условий. Особое внимание гла-
ва района обратил на состояние котельного хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы. Данное поручение было да-
но на еженедельном аппаратном совещании в райисполкоме. 

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

Сфера ЖКХ по-прежнему в центре внимания

обратите Внимание

Обращения граждан 9 января выслушал председатель райисполко-
ма Андрей Горбачев. В ходе очередного приема к главе района об-
ратились 6 человек. 

Изучить 
общественное мнение

В период с 14 января по 8 февраля архитектурно-градо-
строительный Совет Буда-Кошелевского районного испол-
нительного комитета проводит общественное обсуждение 
в формате информирования физических и юридических 
лиц и анализа общественного мнения по строительству 
40-квартирного жилого дома в н.п. Уза по ул. Шоссейной, 
вблизи строящегося храма, напротив школы. 

С 14 января в отделе жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства райисполкома по адре-
су: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. №33, будет раз-
мещена информация по предлагаемому объекту. 

Все замечания и предложения по данному к обсуждению 
объекту следует оставлять письменно в журнале обще-
ственных замечаний и предложений архитектурно-градо-
строительного Совета райисполкома, который находится в 
отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства райисполкома.

• 19 января с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 проведет 
заместитель председателя Го-
мельского областного исполни-
тельного комитета Андрей Ва-
сильевич КОНЮШКО. 

• 19 января с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
2-12-30 проведет заместитель 
председателя райисполкома 
Александр Викторович КО-
ВАЛЕВ. 

• 16 января с 11.00 до 12.00 
«горячую линию» по вопросу 
качества и доступности быто-
вых услуг в сельских населен-
ных пунктах Гомельской обла-
сти проведет заведующий секто-
ром контроля потребительского 
рынка и сферы услуг Комитета 
государственного контроля Го-
мельской области Ольга Пе-
тровна СОЛОВЬЕВА. Задать 
вопрос можно по телефону в Го-
меле  8 (0232) 23-83-96.

• 17 января в малом зале рай-
исполкома с 14.00 до 16.00 при-
ем граждан по вопросам дея-
тельности правоохранительных 
органов, охраны общественного 
порядка, а также профилактики 
правонарушений проведет пред-
седатель Республиканского со-
вета Республиканского государ-
ственного общественного объ-
единения «Белорусское обще-
ство охотников и рыболовов», 
член общественного совета при 
Министерстве внутренних дел      
Республики Беларусь Юрий 
Иванович ШУМСКИЙ. Пред-
варительная запись по телефо-
нам: 2-50-00, 2-41-21.

 • 18 января с 10.00 до 11.30 
«горячую линию» по вопросу 
обеспечения организациями об-
ласти обоснованности расчетов 
платежей за жилищно-комму-
нальные услуги, предъявляемые 
населению, и порядка рассмо-
трения обращений граждан по 
указанному вопросу проведет 
начальник управления контро-
ля отраслей хозяйства и денеж-
но-кредитной сферы Комитета 
государственного контроля Го-
мельской области Виктор Алек-
сеевич РУНОВ. Задать вопрос 
можно по телефону в Гомеле      
8 (0232) 23-83-91. 

• 18 января с 11.00 до 12.00 
в здании ЦБУ №307 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» по адресу: г. Бу-
да-Кошелево, ул. Головачева, 4, 
выездной прием граждан про-
ведет начальник филиала №300 
Гомельского областного управ-
ления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Александр Иванович АРХИ-
ПЕНКО.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В Буда-Кошелевском районном 

исполнительном комитете работает 
служба «Одно окно». Адрес служ-
бы: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7,  
1-й этаж (вход со стороны управле-
ния по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома), кон-
тактный телефон 8 (02336) 7-28-34.

График работы службы 
«Одно окно»: 
- понедельник, вторник, среда, 

пятница с 8.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00;

- четверг с 8.00 до 20.00, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00;

- суббота с 9.00 до 13.00, без обе-
денного перерыва; 

- выходной – воскресенье.
Единый телефонный номер 

142.
С целью упрощения гражданам 

доступа к информации о работе по 
осуществлению административных 
процедур в Буда-Кошелевском рай-
исполкоме функционирует единый 
по Республике Беларусь справоч-
ный номер телефона «Одно окно».

Жители Буда-Кошелевского рай-
она по номеру телефона 142 могут 
обратиться за справочной инфор-
мацией об осуществлении адми-
нистративных процедур и режиме 
работы государственных органов 
города и района. Позвонив на этот 
номер, можно узнать  время работы 
и приемные дни руководства райи-
сполкома, порядок предварительной 
записи на прием, режим работы, ме-
стонахождение и номера телефонов 
специалистов, осуществляющих 
прием граждан по административ-
ным процедурам.

Важно

На совещании озвучили и дру-
гие вопросы. С информацией о 
состоянии криминогенной ситу-
ации в районе выступил испол-
няющий обязанности прокурора 
района Антон Бобылев. Так, по-
ставлена точка в вопросе по фак-
ту уничтожения кукурузы в ОАО 
«УваровичиЭлит». На прошлой 
неделе в суд Гомельского райо-
на заявлено исковое заявление о 
взыскании суммы причиненного 
ущерба с бывшего руководителя 
Николая Долича. Также проку-
ратурой района направлено уго-
ловное дело по фактам махина-

ций с падежом крупного рогато-
го скота в КСУП «Кривск». По 
результатам рассмотрения дан-
ного уголовного дела в дальней-
шем также будет решаться во-
прос о взыскании причиненного 
имущественного ущерба. О пре-
ступлениях коррупционной на-
правленности, имевших место в 
районе, доложил начальник рай-
онного отдела Следственного 
комитета Юрий Герцев. Так, 18 
декабря 2018 года Гомельским 
городским отделом Следствен-
ного комитета Республики Бела-
русь возбуждено уголовное дело 

по ч. 3 ст. 426 УК – превышение 
служебных полномочий – в от-
ношении директора КЖУП «Бу-
да-Кошелевский коммунальник», 
который с сентября 2017 года по 
август 2018-го заключил с част-
ным предприятием договоры по-
ставок товаров по завышенным 
ценам. Этими действиями комму-
нальному предприятию был на-
несен ущерб на общую сумму 132 
тысячи 266 рублей 43 копейки. 
По данному факту руководитель 
КЖУП «Буда-Кошелевский ком-
мунальник» и еще 2 фигуранта 
задержаны и заключены под стра-

жу. За данное преступление пред-
усмотрено наказание от трех до 
десяти лет с конфискацией иму-
щества с лишением права зани-
мать определенные должности.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
произошел 1 пожар в жилом доме 
в п. Ветка Морозовичского сель-
совета. Как выяснилось, его при-
чиной стал умышленный поджог, 
который совершил хозяин домов-
ладения утром 1 января. Заблоки-
ровав снаружи входную дверь, он 
облил строение бензином и под-
жег. Его жена, сын и гость нахо-
дились внутри дома. Пожар уда-
лось ликвидировать, никто не по-
страдал, мужчина взят под стра-
жу. Всего за неделю в результате 
работы 16 комиссий осмотрено 
48 домовладений категорируе-

мых граждан, выявлено 6 фактов 
нарушения противопожарной 
безопасности. «Учитывая по-
годные условия с усиливающи-
мися морозами и снегопадами, 
все службы должны работать в 
усиленном режиме», – заметил 
председатель райисполкома.

ПРАВОПОРЯДОК. Опера-
тивную обстановку за неделю 
доложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун. 
Так, зарегистрировано 157 про-
исшествий и 13 преступлений. К 
административной ответствен-
ности за нарушение антиалко-
гольного законодательства в об-
щественных местах привлечены 
34 человека, за мелкое хулиган-
ство – 19. На дорогах произошло 
11 ДТП с материальным ущер-
бом, 215 участников дорожного 
движения привлечены сотруд-
никами ГАИ за нарушение ПДД. 

Ирина ПАЛУБЕЦ.

У Галины Старовойтовой не греют 
батареи

Кристине Жуковой разъяснили возмож-
ности разрешения жилищного вопроса

Как показал прием, самыми акту-
альными и острыми остаются вопро-
сы ЖКХ. По словам председателя рай-
исполкома, недопустимо, когда лю-
ди      2 года мерзнут в своих квартирах, 
а их обращения игнорируются, как это 
произошло с жильцами д. 3 по ул. Мо-
лодежной в Красном Знамени. Возму-
щает бездействие должностных лиц и 
специалистов на обращения жильцов 
из квартиры №6 д. №3 по ул. Садовой в 
Уваровичах. Не один десяток лет хозяе-
ва квартиры пытаются самостоятельно 
избавиться от сырости и плесени, но в 
одиночку справиться с проблемой им не 
удается.  Неоднократные обращения в 
коммунальник ощутимых результатов не 
принесли. В первом случае Андрей Гор-
бачев поручил исправить огрехи в систе-
ме отопления дома в Красном Знамени 
в кратчайшие сроки, а вот уваровчанам 
придется запастись терпением, посколь-
ку работы по частичной замене кровли, 
сточной трубы и межплиточных швов, 
утепление внешней стены дома не реко-
мендуется проводить в зимний период. 

– К обращениям граждан следует от-
носиться внимательнее. Факты волоки-
ты, когда человека посылают из каби-
нета в кабинет, или формализма, когда 
переписка тянется годами, следует ис-
ключить, – подчеркнул руководитель 
района.

Елена ЛАВРОВА. Фото автора.
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