
Родина под надежной защитой
Сегодня в Республике Беларусь торжественно отмечается поистине 
всенародный праздник – День защитников Отечества 
и Вооруженных Сил

Иван Надточий и Илья Климов. Фото Ирины Палубец
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Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Шануй сваё, імкніся да лепшага!

В Буда-Кошелево открылся 
мясной магазин «Пятачок» 
агрокомбината 
«Южный» ▶ стр. 10

В этот день мы поздравляем 
всех тех, кто прошел фронто-
выми дорогами, отстоял на-
шу свободу и независимость в 
годы Великой отечественной 
войны, кто был примером без-
заветного служения Родине в 

послевоенный период, кто с 
доблестью и честью выпол-
нял интернациональный долг 
и постигает воинскую науку 
сегодня.

Воины Вооруженных сил свя-
то хранят и приумножают слав-

ные традиции старших поколе-
ний, совершенствуют мастер-
ство и успешно решают сложные 
учебно-боевые задачи. Более 200 
будакошелевцев сегодня нахо-
дятся в рядах белорусской ар-
мии. Кто-то только начал свой 

боевой путь, кто-то через не-
сколько месяцев уже вернется 
на «гражданку». Илья Климов 
и Иван Надточий были призва-
ны в ряды Вооруженных сил 
осенью 2017 года и уже в мае 
завершат срочную службу. Но, 

без сомнения, армейское время 
навсегда останется в их памяти 
как серьезный и ответственный 
путь – путь от юноши к настоя-
щему мужчине. 

Продолжение 
на 12-й стр.

Названы победители 
социально-экономического
соревнования

▶ стр. 7

образцовому 
ансамблю 
танца 
«Мілавіца» – 25! ▶ стр. 14
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К сведению

в райисполКоме

Нужны результаты 
работы, а не 
констатация фактов 

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

Председатель райисполкома Андрей Горбачев 
в ходе аппаратного совещания в понедельник 
подверг критике работу коммунальника за низкие 
темпы организации работы по раздельному 
сбору мусора.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Районный  исполнительный комитет, районный Совет депута-
тов искренне поздравляют ветеранов войны и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, профессиональных военных, солдат срочной 
службы и будущих воинов с Днем защитников Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь! 

Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит 
на защите интересов Родины и народа. В понятие Отечество вхо-
дит многое: дом родителей и семьи, страна, с которой ощущаешь 
свою сопричастность, дорогие сердцу люди и даже работа, безуслов-
но, нужная и полезная стране, земле, на которой родился и живешь. 
Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины. 

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил 
свой воинский долг и кто сегодня с оружием в руках стоит на стра-
же наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне. Жела-
ем вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, 
профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и пони-
мание царят в доме, где вас любят и ждут.

Сегодня – День защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «АВАНгАРдА»

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 клинической психиатрической 
больницы или на республиканскую «Детскую телефонную линию» 
– 8-801-100-16-11. Также за помощью можно обратиться в Гомель-
ский городской центр социального обслуживания семьи и детей, 
позвонив на короткий номер 170. Экстренную психологическую 
помощь в рабочие дни с 8.00 до 16.30 по номеру 8-0232-33-57-82 
окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областно-
го центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по 
номерам: 8 (0232) 31-08-86, 8 (0232) 31-08-87, 8-044-767-78-27 – в 
центре «Подросток», а также в Буда-Кошелевской ЦРБ – 8-02336-
7-66-44, 2-23-16. 

Анонимно, круглосуточно, без выходных и перерывов вас вы-
слушают, посоветуют, помогут.

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОгУТ

Берегись

В Беларуси впервые проходит акция «Единый день 
безопасности»

В Узе будет 
новый дом
В период с 14 января по 8 февраля текущего го-
да архитектурно-градостроительным Советом 
Буда-Кошелевского районного исполнительного 
комитета было проведено общественное обсуж-
дение в формате информирования физических и 
юридических лиц и анализа общественного мне-
ния по строительству 40-квартирного жилого 
дома в н.п. Уза по ул. Шоссейной, вблизи стро-
ящегося храма, напротив школы. Замечаний от 
граждан в письменном и электронном виде не 
поступало. По данному вопросу решение будет 
принято в соответствии с действующим зако-
нодательством.

реагирование
В №4 «Авангарда» за 26 января, напомним, был 
опубликован критический материал  под назва-
нием «Глядзіць цагліна, дзе б упасці”, в котором 
внимание акцентировалось на разрушении 
стен строений. Одним из примеров послужи-
ла котельная в Рогини. 

А недавно в редакцию пришло письмо из 
районного отдела внутренних дел. В нем сооб-
щалось, что ОВД райисполкома по состоянию 
данной котельной проведена проверка.

Субъекту хозяйствования КЖУП “Буда-Ко-
шелевский коммунальник” направлено пред-
ставление о принятии мер по проведению ре-
монтных работ и приведению фасада здания 
в надлежащее состояние. Однако на момент 
проверки, а именно 8 февраля, коммунальной 
службой уже осуществлялись ремонтные ра-
боты на этом объекте.

– Работа по организации раз-
дельного сбора мусора носит 
формальный характер. Задача 
коммунальника – создать необ-
ходимые условия для сбора и 
разделения отходов, установив 
контейнеры для сбора ТКО и 
ВМР по видам в жилой застрой-
ке города и крупных населенных 
пунктов, обеспечив своевремен-
ный раздельный вывоз. Тогда 
и население приучится бросать 
отходы туда, куда нужно. Нуж-
ны результаты работы, а не кон-
статация фактов, – подчеркнул 
Андрей Горбачев.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. Как сообщил начальник 
Буда-Кошелевского РОЧС Денис 
Буравков, за прошедшую неделю 

в районе  пожаров  не произо-
шло. В ходе работы 8 смотро-
вых комиссий обследовано 125 
домовладений категорируемых 
граждан, выявлено 10  фактов  
нарушения  противопожарной 
безопасности. Близким род-
ственникам направлено 6 писем 
о необходимости оказания по-
мощи родителям, по последнему 
месту работы – 2 письма, мате-
риальная помощь оказана трем 
гражданам. 

ПРАВОПОРЯДОК. Всего за 
неделю на пульт оперативно-де-
журной службы поступило 69 
сообщений, зафиксировано 4 се-
мейно-бытовых происшествия, 
составлено 20 административ-
ных протоколов.

По линии ГАИ на дорогах 
района произошло 3 ДТП с ма-
териальным ущербом. В двух 
из них два человека получили 
телесные повреждения. В про-
цессе повседневного надзора за 
безопасностью дорожного дви-
жения сотрудниками ГАИ вы-
явлено 208 нарушений Правил 
дорожного движения, в том чис-
ле 1 факт управления транспор-
том в состоянии алкогольного 
опьянения, 5 фактов непропу-
ска пешехода, 3 факта наруше-
ния правил обгона, привлечен 
61 пешеход, велосипедист и 
возчик, нарушившие Правила 
дорожного движения, из них 
10 не были обозначены свето-
возвращающими элементами 
в темное время суток. Инспек-
торами ГАИ выдано 2 предпи-
сания ДРСУ-184 и одно КЖУП 
«Буда-Кошелевский коммуналь-
ник» по устранению ямочности 
на автомобильных дорогах. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

• 2 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельского област-
ного исполнительного комитета Андрей Васильевич КОНЮШКО. 

• 2 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-30 
проведет заместитель председателя райисполкома Александр Вик-
торович КОВАЛЕВ. 

26 февраля с 12.00 до 13.00 «прямую линию» с жителями горо-
да и района проведет директор Буда-Кошелевского ДРСУ №184 
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» Юрий Александрович ШОРОВ. 

Телефон «прямой линии» 2-11-44. 
Вопросы можно задать заранее по телефонам: 2-13-94, 2-46-21, 

2-26-01 или по электронной почте: avangard.gazeta31@yandex.ru.

• 25 февраля с 12.00 до 13.00 
«прямую линию» по телефону 
8 (0232) 33-12-37 по вопросу 
улучшения жилищных усло-
вий для многодетных семей 
(крупнопанельное домостро-
ение, строение индивидуаль-
ных жилых домов), проведет 
первый заместитель председа-
теля комитета по архитектуре 
и строительству Гомельского    
облисполкома Ольга Василь-
евна  КУЗНЕЦОВА. 

• 25 февраля с 11.00 до 12.30 
«горячую линию» по телефо-
нам: 8 (0232) 23-83-97, 23-83-88 
по вопросу эффективности ис-
пользования земельных участ-
ков в г. Гомеле проведет Коми-
тет государственного контроля  
Гомельской области. 

• 26 февраля с 10.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
2-12-48 по вопросам противо-

действия преступности и кор-
рупции, обеспечения личной и 
имущественной безопасности, 
приема на службу в ОВД, про-
хождения службы в ОВД прове-
дет начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Юрьевич ПОД-
ЗЕРУН. 

• 28 февраля с 10.10 до 12.10 
на базе КЖУП «Буда-Кошелев-
ский коммунальник» по адресу: 
ул. Озерная, 3а, прием граждан  
по вопросам трудового законо-
дательства проведет правовой 
инспектор Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза 
работников местной промыш-
ленности и коммунально-быто-
вых предприятий Наталья Пав-
ловна ГРИШКОВА с участием 
сотрудника прокуратуры Буда-
Кошелевского района.

Предварительная запись по 
телефону 7-73-85. 

Творческий подход

В период проведения акции, ко-
торая проходит с 20 февраля по 
1 марта, состоятся учения и тре-
нировки по реагированию на 
чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера 
на взрыво-, пожаро-, химически 
опасных объектах, объектах с 
массовым пребыванием людей. 
Запланированы проверки систе-
мы оповещения в том числе через 
SMS, трансляция сообщений от 
МЧС в телевизионном и радио-
эфире. Различные учреждения 
отработают безопасное проведе-
ние эвакуации из своих зданий.

В рамках «Единого дня безо-
пасности» будут организованы 

квесты «Формула безопасности», 
интеллектуальные игры «Безо-
пасный сосед», обучающие пло-
щадки «Пять шагов спасения», 
пройдут конкурсы на лучшую 
творческую работу, посвящен-
ную вопросам безопасной жиз-
недеятельности, тематические 
концертные программы и теа-
трализованные представления. 
В структурных подразделениях 
различных ведомств пройдут 
дни открытых дверей.

Помимо органов государствен-
ного управления и местных орга-
нов власти, участие в акции при-
мут различные организации и 
общественные объединения: Фе-

дерация профсоюзов Беларуси, 
РГОО «Белорусское доброволь-
ное пожарное общество», Бе-
лорусское общество Красного 
креста, РГОО «ОСВОД», РОО 
«Белая Русь» и ОО «БРСМ».

Задачи «Единого дня безо-
пасности» – формирование               
совместными усилиями в об-
ществе культуры безопасности 
жизнедеятельности, проведение 
образовательно-воспитательной 
работы с подрастающим поколе-
нием. Предполагается, что «Еди-
ный день безопасности» будет 
проходить в стране дважды в 
год: в феврале и сентябре.

Елена ЛАВРОВА
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