
Основному Закону страны – 25 лет
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Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Изменились 
телефонные номера 
госструктур ▶ стр. 3

На Будакошелевщине 
отпраздновали 
Масленицу ▶ стр. 11

Сотрудники БЭП отмечают 
профессиональный 
праздник ▶ стр. 4

Вчера в Республике Беларусь отметили 
один из важнейших государственных 
праздников – День Конституции. 
Именно 15 марта в далеком уже 
1994 году был принят первый            
Основной Закон независимой  
Республики Беларусь. С тех пор 
белорусская Конституция не-
сколько раз совершенствовалась, 
но основы конституционного 
строя оставались и остаются не-
зыблемыми. Как и высшая цен-
ность Основного Закона – чело-
век, его права, свободы и гаран-
тии их реализации.

С 2004 года в рамках празд-
нования Дня Констит уции 
по инициативе Белорусского                                      

республиканского союза моло-
дежи ежегодно во всех регионах 
страны проходят мероприятия 
Всебелорусской патриотической 
акции «Мы – граждане Бела-
руси!» В ходе акции 14-летним 
юношам и девушкам предста-
вители законодательной и ис-
полнительной власти, почетные 
люди, ветераны войны и труда в 
торжественной обстановке вру-
чают паспорта граждан Респуб-
лики Беларусь. 

Вчера в рамках празднования 
25-летия со дня принятия Кон-

ституции и акции «Мы – граж-
дане Беларуси!» в историко-         
краеведческом музее в торже-
ственной обстановке 10 лучших 
представителей одаренной моло-
дежи Будакошелевщины получи-
ли паспорта гражданина Респу-
блики Беларусь из рук председа-
теля районного Совета депутатов 
Натальи Киселевой и памятные 
подарки от районного комитета 
ОО «Белорусский республикан-
ский союз молодежи».

– Сегодня вы, молодые граж-
дане Республики Беларусь, про-
живающие в Буда-Кошелевском 
районе, получите свой основной 
документ – паспорт и Конститу-
цию Республики Беларусь, со-
держательную и важную. В ней 

записано: высшей ценностью и 
целью общества и государства 
является человек. В ней наши 
гарантии, защита, безопасность, 
ответственность. Сегодня важно 
понимать, что Конституция – это 
еще и все мы, граждане нашей 
страны, – отметила председатель 
райсовета Наталья Киселева.

На мероприятии также при-
сутствовали «ровесники» Ос-
новного документа, секретари 
первичных организаций лесхоза, 
Уваровичской средней школы и 
центральной районной больни-
цы: Андрей Пешко, Карина Кар-
начева и Виктория Осипцова. 
Последняя, к слову, также адре-
совала ребятам, получившим в 
этот праздничный день паспор-

та гражданина Республики Бе-
ларусь, напутственные слова от 
лица представителей молодежи. 
Кроме того, шести учащимся 
Коммунаровской средней шко-
лы первый секретарь районного 
комитета ОО «БРСМ» Татьяна 
Хацулёва вручила членские би-
леты молодежной организации 
нового образца.

В завершение праздничных 
мероприятий, посвященных 
празднованию юбилея Консти-
туции Республики Беларусь, в 
центральном районном доме 
культуры состоялся патриоти-
ческий концерт педагогов и уча-
щихся Уваровичской детской 
школы искусств.

Марина ЛУСЕВИЧ
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Прием

Не допустить коррупционных 
проявлений

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

В райисПолкоме

К этому в ходе аппаратного совещания в понедельник призвал первый 
заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия Иван Самусенко. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Как «делят» жилье в Широком?

К сведению!

26 марта в 10.00 в зале заседаний райисполкома состоится сес-
сия районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня:

1. Отчет председателя райисполкома Андрея Горбачева о рабо-
те районного исполнительного комитета в 2018 году.

2. Другие вопросы.
На сессию приглашаются председатели сельских Советов депу-

татов, депутаты первичного уровня, начальники управлений и от-
делов райисполкома, руководители районных служб, организаций.

• 23 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет председатель Гомельского областного Совета 
депутатов Екатерина Анатольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

• 23 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-
30 проведет председатель районного Совета депутатов Наталья 
Никитовна КИСЕЛЕВА. 

• 21 марта с 11.00 до 12.00 
«прямую линию»  по телефону 
8 (0232) 79-21-22 проведет за-
меститель начальника Гомель-
ской таможни Андрей Алек-
сандрович МИСЮЧЕНКО. 

• 21 марта с 11.00 до 12.00 
«горячую линию» по телефо-
нам: 8 (0232) 23-83-74, 23-83-
83 по вопросу соблюдения 
контролирующими и надзор-
ными органами Гомельской 
области требований законо-
дательства, регулирующего 
контрольную (надзорную) де-
ятельность, проведет началь-
ник управления координации 
контрольной деятельности и 

организационной работы Коми-
тета государственного контроля 
Гомельской области Виталий  
Леонидович НОЗДРИН.

• 21 марта с 10.30 до 11.30 
«горячую линию» по телефону              
8 (0232) 23-83-91 по вопросу 
обоснованности расчетов пла-
тежей за коммунальные услуги, 
предъявляемые населению, и со-
блюдения порядка рассмотрения 
обращений граждан по указан-
ным вопросам проведет началь-
ник управления контроля за ра-
ботой отраслей хозяйства Коми-
тета государственного контроля 
Гомельской области Дмитрий 
Сергеевич ПРИКОТА.  

• 20 марта с 8.00 до 13.00 в малом зале райисполкома состоит-
ся совместный прием граждан депутатом Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Николаем Андре-
евичем ВАСИЛЬКОВЫМ и председателем районного Совета де-
путатов Натальей Никитовной КИСЕЛЕВОЙ. 

Предварительная запись по телефонам: 2-24-71, 2-50-00.
◆ ◆ ◆

На аппаратном совещании под-
вели итоги недели, а также обо-
значили  ряд важных вопросов, 
касающихся наведения порядка 
на территории райцентра и со-
блюдения антикоррупционного 
законодательства. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
в результате пожара повреж-
дено строение жилого дома в                     
аг. Кривск. Пожар произошел 5 
марта в 12.54. Рассматриваемая 
версия возгорания – неосторож-
ное обращение с огнем. Следует 
отметить, что в жилом доме было 
установлено 3 АПИ, которые сво-
евременно оповестили владель-
цев домовладения о возгорании, 
что позволило избежать ущерба 
и человеческих жертв. В ходе ра-
боты 8 смотровых комиссий об-
следовано 105 домовладений ка-
тегорируемых граждан, выявлено 
8 фактов нарушения требований 
противопожарной безопасности 
при устройстве печного отопле-
ния, 5 фактов нарушения правил 
пользования газом в быту. Вы-
дано 5 предписаний по очист-
ке территории домовладений от 
сгораемых материалов и горюче-
го мусора. Близким и родствен-
никам направлено 5 писем о не-
обходимости оказания помощи 
родителям, по последнему месту 
работы  – 1 письмо, материальная 
помощь оказана двум гражданам. 
Работниками инспекции надзора 
и профилактики проведен мони-
торинг противопожарного состо-

яния Буда-Кошелевского аграрно-
технического колледжа и хлебоза-
вода Буда-Кошелевского райпо.

ПРАВОПОРЯДОК. Как до-
ложил начальник РОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун, 
за минувшую неделю в районе 
зарегистрировано 99 происше-
ствий  и 5 преступлений, из ко-
торых 2 раскрыты. К админи-
стративной ответственности за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства в обществен-
ных местах привлечен 21 чело-
век, за мелкое хищение – 1, мел-
кое хулиганство – 2, обнаружено 
и уничтожено 38 литров браги. 
На дорогах района произошло 
6 ДТП с материальным ущер-
бом. Выявлено 193 нарушения 
Правил дорожного движения, 
в том числе 2 факта управления 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, 5 водителей задержаны за 
непропуск пешеходов, 6 управ-
ляли транспортным средством 
без прав, 12 из 47 задержанных 
пешеходов и велосипедистов на-
ходились в темное время суток 
на проезжей части без световоз-
вращающих элементов.

ДРУГОЕ. В ходе аппаратно-
го совещания были обсуждены 
итоги выезда мобильной группы 
райисполкома в Буда-Кошелев-
ский аграрно-технический кол-
ледж и хлебозавод Буда-Коше-
левского райпо. Исполняющий 
обязанности директора КЖУП 
«Буда-Кошелевский коммуналь-
ник» Игорь Минов доложил о 
состоянии дел с капитальным и 
текущим ремонтом зданий в рай-

оне. О результатах проведенных 
охот отчитался директор лесхоза 
Сергей Лозко (в ходе 8 охот до-
быт 1 волк). 

Было заслушано представление 
Управления следственного коми-
тета Республики Беларусь по Го-
мельской области в отношении 
одного из должностных лиц рай-
она, который нарушил требова-
ния антикоррупционного зако-
нодательства. Данный факт сви-
детельствует о том, что в районе 
работа по борьбе с коррупцией 
проводится не на должном уров-
не, в недостаточной мере долж-
ностным лицам разъясняются 
требования антикоррупционного 
законодательства.  

Заместитель прокурора райо-
на Антон Бобылев проинформи-
ровал присутствовавших о про-
веденных прокуратурой района 
проверках за истекший месяц. 
Антон Сергеевич акцентировал 
внимание на проблеме госзаку-
пок, когда за мелкие нарушения 
приходится отвечать по всей 
строгости закона. Немало вопро-
сов вызывает необоснованное 
взыскание с абонентов задолжен-
ности за электроэнергию путем ее 
отключения работниками КЖУП 
«Буда-Кошелевский коммуналь-
ник». Также прошла плановая 
проверка по соблюдению адми-
нистративного законодательства 
в отделе землеустройства, где вы-
явлен ряд нарушений, в том числе 
по форме составления постанов-
лений, обнаружены факты необо-
снованного привлечения граждан 
к ответственности.

Наталья МАКСИМОВА

На неделе состоялся очередной прием граждан, 
который провел заместитель председателя 
райисполкома Александр Ковалев.

На прием записались 6 чело-
век, обращения двоих заявите-
лей были разрешены до приема, 
четверо пришли на встречу с 
Александром Викторовичем. В 
ходе приема были рассмотрены 
вопросы содействия в трудоу-
стройстве, помощи в решении 
жилищных вопросов, а также 
возмещения средств, затрачен-
ных на содержание несовершен-
нолетнего.

Два из 4 озвученных обраще-
ний касались предоставления 
жилья в Широком, как ведом-
ственного, находящегося на ба-
лансе СУП «Андреевка», так и 
переданного в коммунальную 
собственность. Заявители из аг-
рогородка – семейная пара и мо-
лодая женщина, в одиночку вос-
питывающая 5-летнего ребенка, 
– в один голос уверяли, что стоят 
на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий несколь-

ко лет, а подвижек вперед в части 
выделения им ведомственного 
жилья СУП «Андреевка», где 
они работают, практически не 
произошло, в то время как муж-
чина, устроившийся на работу 
буквально в конце прошлого го-
да, уже вселился в служебную 
трехкомнатную квартиру. Как 
пояснила представитель сельхоз-
предприятия, согласно коллек-
тивному договору, принятому в 
СУП «Андреевка», работникам, в 
которых остро нуждается данное 
хозяйство, жилье предоставляет-
ся вне очереди. 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, ар-
хитектуры и строительства рай-
исполкома Елена Потепалова 
подтвердила, что действительно, 
согласно действующему законо-
дательству, в коллективном до-
говоре предприятия могут опре-
деляться категории работников, 

которым ведомственное жилье 
предоставляется вне очереди, с 
целью их привлечения к работе 
и закрепления на месте. В част-
ности, в «Андреевке» на сегод-
няшний день это животноводы, 
трактористы-машинисты и спе-
циалисты. Так как один из заяви-
телей, обратившихся на прием, 
работает электрогазосварщиком, 
а вторая заявительница трудится 

дезинфектором, приоритетного 
права на получение ведомствен-
ного жилья они не имеют, соот-
ветственно могут рассчитывать 
на получение жилья только в по-
рядке общей очереди.

– Считаю, вам имеет смысл 
пересмотреть коллективный до-
говор и, возможно, переработать 
его и внести поправки. Наделяя 
подобным образом отдельные 

категории особыми привилеги-
ями, у других вы снижаете моти-
вацию эффективно трудиться и 
вносите распри в коллектив, что 
также не лучшим образом сказы-
вается на рабочем процессе, – от-
метил Александр Ковалев.

Все озвученные вопросы взяты 
на контроль, отдельные разъяс-
нены в ходе приема.

Марина ЛУСЕВИЧ
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