
Программа  мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 9 мая

Первоклассники начальной школы Маша Богданович и Тимофей Козлов
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Шануй сваё, імкніся да лепшага!
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Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

09.30-10.00 – акция «Беларусь помнит» 
(шествие с портретами воинов от Кургана 
Славы до городского мемориала).

10.00-10.30 – митинг на городском мемо-
риале «Поклонимся великим тем годам».

10.30-12.00 – детская праздничная про-
грамма «Этот цветущий май».

12.00-15.00 – районный конкурс «И игра-
ла гармонь в День Победы!»

С праздником! С Днем Победы!
15.00-16.30 – перерыв.
16.30-17.30 – праздничный концерт на-

родного ансамбля народных инструмен-
тов Уваровичской детской школы искусств.

17.30-20.30 – песенный марафон моло-
дых исполнителей и коллективов Буда-
Кошелевского района «Музыка победной 
весны».

20.30-22.00 – молодежная дискотека.

На протяжении дня  будут работать 
торговые ряды, тематические 
подворья учреждений образования 
города, фотозоны, спортивные 
состязания (показательные 
выступления каратистов, шашки, 
дартс, гиревой спорт) и другое.
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В райисполкоме

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители Бу-
дакошелевщины, сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!

9 Мая – символ немеркнущей воинской славы, доблести и беспри-
мерного мужества соотечественников в Великой Отечественной 
войне. В дни тяжелейших испытаний наши воины отстаивали 
право на мирную жизнь и созидательный труд. Сила духа белорусов 
оказалась прочнее стали вражеских орудий и снарядов. Мы сердеч-
но благодарим всех, кто приближал День Победы, преклоняемся 
перед вашей самоотверженностью и героическими подвигами. 

От всей души желаем вам здоровья и благополучия. Пусть всегда 
рядом с вами будут родные и близкие, а в ваших домах царят теп-
ло и согласие.

С Днем Победы!

Внимание садоводческим 
товариществам

Уважаемые работники печатных изданий, полиграфических пред-
приятий, радио, телевидения и связи, поздравляем вас с грядущими 
профессиональными праздниками – Днем печати и Днем работников 
радио, телевидения и связи!

Невозможно представить современное общество без средств мас-
совой информации. Немыслима наша жизнь и без надежной беспере-
бойной связи. Благодаря вашему труду мы каждый день имеем воз-
можность быть в курсе всего нового и интересного, происходящего 
в нашей области, стране и мире. На ваших плечах лежит особая от-
ветственность за слово. Объективность информации, которую вы 
даете, ее актуальность помогают правильно оценить ситуацию и 
сформировать свою гражданскую позицию.

Желаем вам успехов, вдохновения, новых интересных тем и идей, 
воплощения всех творческих замыслов.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Завтра – День печати

На аппаратном совещании под руководством 
председателя райисполкома Андрея Горбачева 
обсудили текущее положение дел в аграрно-
промышленном комплексе и жилищно-
коммунальном хозяйстве, особое внимание 
уделили вопросам противопожарной безопасности 
в садоводческих товариществах и дачных 
кооперативах.

обращение

наЗнаЧение
Первый заместитель 

председателя – 
начальник управления 

сельского хозяйства 
и продовольствия  

райисполкома
Максим Сергеевич 

Близнец
Родился в 1987 году в г. Речица 

Гомельской области. В   2006-м 
окончил Речицкое профессио-
нально-техническое училище 
№178 сельхозпроизводства, в 
2009-м – Полесский аграрный 
колледж им. В.Ф. Мицкевича, в 
2013-м – Белорусский государ-
ственный аграрный техниче-
ский университет. 

Трудовой путь начинал по-
мощником машиниста экска-
ватора филиала ПМК-73 РУП 
«Калинковичиводстрой», за-
тем работал ведущим инже-
нером-механиком МТП ОАО 
«1-я Минская птицефабрика» 
филиал СХП «Дубовляны», ин-
женером по эксплуатации МТП 
ОАО «Щомыслица», ведущим 
инженером по эксплуатации 
МТП ЗАО «Выставочный центр 
«Аквабел», главным инженером 
ОАО «Птицефабрика Оршан-
ская», инженером-механиком 

частного предприятия «ПДИ-
транс», мастером станции техоб-
служивания ООО «СМН-Авто». 

В 2017-2019 гг. – главный спе-
циалист, заместитель начальника 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Буда-Коше-
левского райисполкома, с 2019 г. 
– начальник отдела механизации, 
строительства, охраны труда и по 
защите государственных секре-
тов комитета сельского хозяйства 
и продовольствию Гомельского 
облисполкома.

2 мая текущего года назначен 
первым заместителем председа-
теля – начальником управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома.

к сВедению населения

движение автобусов 
в праздничные дни
Филиал «автобусный 
парк №1» оао 
«Гомельоблавтотранс» 
информирует, 
что движение 
автобусов будет 
осуществляться:

4 мая (суббота рабочая) – по рас-
писанию пятницы;

5 мая (воскресенье) – по распи-
санию воскресенья: 

➢ отменяется рейс городского 
автобуса в 20.10 (отправление от 
АС Буда-Кошелево);

6 мая (понедельник) – по распи-
санию понедельника: 

➢ отменяется рейс городского 
автобуса в 9.30 (отправление от АС 
Буда-Кошелево); 

➢ дополнительно организовано 
движение по маршруту Буда-Ко-

шелево – Гавли, время отправления 
от АС Буда-Кошелево в 9.10 и 12.10;

7 мая (вторник) – по расписанию 
воскресенья:

➢ отменяется рейс городского ав-
тобуса в 20.10 (отправление от АС 
Буда-Кошелево);

➢ дополнительно организовано 
движение по маршруту Буда-Коше-
лево – Губичи, время отправления 
от АС Буда-Кошелево в 12.20; Буда-
Кошелево – Залуневье (на кладби-
ще) в 9.50, 10.30, 12.00, 13.00, цена 
билета 0,65 руб.;

8 мая (среда) – по расписанию 
субботы;

9 мая (четверг) – по расписанию 
воскресенья;

11 мая (суббота рабочая) – по 
расписанию субботы: 

➢ дополнительно организовано 
движение по маршруту Буда-Коше-
лево – Потаповка, время отправле-
ния от АС Буда-Кошелево в 6.45 и 
17.30, также движение городского 
маршрута будет осуществляться по 
расписанию буднего дня.

елена ДОРОШКО

• 11 мая  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. 

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

• 11 мая с 10.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
96-74-32 по вопросам деятельности органов внутренних  дел про-
ведет начальник УВД Гомельского облисполкома полковник ми-
лиции  Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ.

ЧРезВЫЧАЙнЫе СиТУА-
ЦИИ. Как сообщил начальник 
Буда-Кошелевского РОЧС Денис 
Буравков, за прошедшую неделю 
в районе зафиксировано 2 пожа-
ра. Так, 23 апреля в Пенчине сго-
рел сарай. Среди рассматривае-
мых версий – неосторожное обра-
щение с огнем неустановленных 
лиц. 26 апреля в Демидовке огнем 
уничтожена веранда и крыша до-
ма, повреждены стены и имуще-
ство внутри. Предварительная 
версия – нарушение правил экс-
плуатации электрических сетей 
и оборудования. Также за неде-
лю спасатели 11 раз выезжали на 
тушение сухой растительности. В 
ходе работы смотровых комиссий 
обследовано 126 домовладений 
категорируемых граждан, выяв-
лено 13 фактов нарушения тре-
бований пожарной безопасности 

и пользования газом в быту, вы-
дано 10 предписаний по очистке 
территории домовладений от сго-
раемых материалов и горючего 
мусора. Близким родственникам 
направлено 8 писем о необходи-
мости оказания помощи родите-
лям, 2 гражданам оказана матери-
альная помощь.

ПРАВОПОРЯДОК. Оператив-
ную обстановку за неделю доло-
жил начальник Буда-Кошелев-
ского ОВД Виталий Подзерун. 
Всего на пульт оперативно-де-
журной службы поступило 98 
сообщений, зафиксировано 95 
происшествий, 3 преступления. 
За неделю зафиксировано 14 се-
мейно-бытовых происшествий, 
составлено 15 административных 
протоколов за распитие спирт-
ных напитков и нахождение в 
общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения, 7 – за 
мелкое хулиганство, 1 – за мел-
кое хищение, выявлено 2 факта 
самогоноварения: у пенсионер-
ки из Череповки изъято 30 л са-
могонной браги, неработающей 
жительницы Ховхло – 65 л.  26 
апреля в Кривске сотрудниками 
БЭП задержан пенсионер, пе-
ревозивший в автомобиле 820 
кг мяса КРС, принадлежащего 
КСУП «Кривск», без сопрово-
дительных документов. Мясо 
изъято, начат процесс в рамках 
уголовно-процессуального за-
конодательства.  

По линии ГАи на дорогах 
района произошло 4 ДТП с ма-
териальным ущербом. В про-
цессе повседневного надзора 
за безопасностью дорожного 
движения сотрудниками ГАИ 
выявлено 150 нарушений Пра-
вил дорожного движения, в 
том числе 3 факта управления 
транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения. Привлечен 
21 пешеход и велосипедист, на-
рушившие Правила дорожного 
движения, из них 1 не обозна-
чен световозвращающими эле-
ментами в темное время суток.

ирина ПАлУБец

Уважаемые жители будакошелевщины!  
Просьба откликнуться тех, кто владеет какой-либо ин-

формацией о находящихся на территории нашего района 
неучтенных могилах или памятниках погибшим воинам. В 
частности, в лесном массиве у дороги в направлении г. Буда-
Кошелево от трассы М-8 (недалеко от Заболотья) стоит 
обелиск неизвестному (на фото). 

Кроме того, на кладбище в Коромке есть захоронение 41-го 
года медсестры Надежды (из местных источников). Надеем-
ся, что кто-нибудь из старожилов этой местности поведает 
нам о судьбе покоящейся там героической женщины. 

Чтить память о людях, отдавших свою жизнь за свободу 
и независимость, – наша святая обязанность, поэтому лю-
бые сведения о подобных захоронениях будут бесценны. Ждем 
ваших отзывов.

Память людская
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