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Работы 
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Учащиеся средней школы №1 города высаживают аллею выпускников
 Фото Ирины Палубец
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Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Шануй сваё, імкніся да лепшага!

«Большой разговор с 
Президентом» 
разрешил проблему 
коммунаровцев ▶ стр. 3

Ямам на 
дорогах – 
бой ▶ стр. 9

График работы 
автомагазинов ▶ стр. 17

11 апреля завершается месячник 
по благоустройству.  За это время в 
порядок приведены территории на-
селенных пунктов, убраны мемори-
альные места, братские захороне-
ния, гражданские кладбища, про-
изводственные зоны, автодороги, 
лесные массивы, парки и скверы, 
высажены тысячи деревьев, пре-
образился город.  Сегодня на при-
зыв принять участие в весенней 
масштабной генеральной уборке 
откликнулись более шести тысяч 
жителей Будакошелевщины. 

Свою лепту в благоустройство 
малой родины вносят руководство 
района, представители депутат-
ского корпуса, общественности, 
трудовых коллективов учрежде-

Продолжение темы
на 11-й стр.

ний, предприятий и организа-
ций, учащаяся молодежь, а так-
же жители Будакошелевщины. 
Все заработанные в день прове-
дения районного субботника де-
нежные средства будут направ-
лены на благоустройство города 
и района. Напомним, что за счет 
средств, собранных на район-
ном субботнике осенью 2018-го, 
на ул. Совхозной райцентра был 
установлен современный детский 
игровой городок «Пароход».

Перечислять деньги необхо-
димо на отдельный текущий 
счет райисполкома BY74AKBB36 
424096800373100000, открытый в 
филиале № 302 центра банковских 
услуг №307 открытого акционер-

ного общества «Сберегательный 
банк Беларусбанк», г. Буда-Ко-
шелево, ул. Головачева, д. 5, БИК 
AKBBBY21302, УНН 400041635, 
назначение платежа «Денежные 
средства, заработанные на район-
ном субботнике 6 апреля 2019 г.». 

Призываем граждан не оста-
ваться в стороне от общего дела. 
Наводя порядок в своем дворе, на 
своей улице, на территории своей 
организации или учреждения, мы 
делаем чище, красивее, а значит, 
и комфортнее наш общий дом – 
Будакошелевщину. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Субботник – дело сугубо добровольное. Мусор, скопившийся за зиму, 
можно, конечно, и переступить: в конечном итоге рано или поздно его уберут 
«специально обученные люди». А можно самому вооружиться метлой, 
граблями, лопатой и сделать место, где живешь, чище и краше.
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Сельхозпалы 
недопустимы

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Внимание!

В райисполкоме

В ходе аппаратного совещания были подведены итоги 
недели, рассмотрен ряд актуальных вопросов. 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

От всей души поздравляем работников и ветеранов военного ко-
миссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов с профессио-
нальным праздником!

Военные комиссариаты сегодня, являясь местными органами во-
енного управления, в новых условиях выполняют ответственные за-
дачи по обеспечению военной безопасности суверенной Беларуси. 
Выражаем глубокую признательность всему личному составу воен-
ного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов за боль-
шую работу, проводимую в целях выполнения задач по предназначе-
нию. 

Слова благодарности направляем также ветеранам за вклад в 
развитие военного комиссариата, за проводимую большую работу 
по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Желаем здоровья, счастья и удачи, взаимопонимания и любви, свер-
шения ваших замыслов и надежд, новых успехов в труде и службе на 
благо нашей Родины – Республики Беларусь!

8 апреля — День военных 
комиссариатов Республики Беларусь

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не ви-
дите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не зна-
ете, где искать помощи, звоните по номеру 8-0232-31-51-61 на 
«телефон доверия» Гомельской областной клинической психи-
атрической больницы или на республиканскую «Детскую теле-
фонную линию» – 8-801-100-16-11. Также за помощью можно 
обратиться в Гомельский городской центр социального об-
служивания 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 общественно-
го здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидеми-
ологии 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 
выслушают, посоветуют, помогут.

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ

Без электроэнергии – временно
На территории г. Буда-Кошелево 
и всего района с марта по июнь 
проводятся работы по рекон-
струкции высоковольтных ли-
ний электропередач, что необ-
ходимо для улучшения качества 
электроэнергии у потребителей  
и безопасности жизнедеятель-
ности. 

• 13 апреля  с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельского област-
ного исполнительного комитета Владимир Владимирович ГОР-
БАЧЕВ. 

• 13 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-30 
проведет заместитель председателя райисполкома Евгений Алек-
сандрович ЛИСЕЙЧИКОВ. 

• 8 апреля с 11.00 до 12.30 
«горячую линию» по телефо-
нам: 8 (0232) 23-83-88, 23-83-
97 по вопросу эффективности 
использования сельскохозяй-
ственных земель, наличия фак-
тов их зарастания на террито-
рии Гомельской области прове-
дет Комитет государственного 
контроля Гомельской области. 

• 8 апреля с 12.00 до 13.00 
Комитет государственного кон-
троля Гомельской области про-
ведет «горячую телефонную 
линию» о проблемах наведе-
ния порядка на сельскохозяй-
ственных объектах. Специали-
сты госконтроля внимательно 
изучат каждое обращение, из-
ложенные проблемы и недо-
статки будут рассмотрены и 
получат объективную оценку, 
конструктивные предложения 
найдут применение в рамках 
компетенции контрольного ве-
домства.

Задать вопрос можно по те-

лефонам в Гомеле: 8 (0232) 23-83-
73, 8 (0232) 23-83-70.

• 9 апреля с 11.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
7-75-61 проведет заместитель 
председателя комитета по тру-
ду, занятости и социальной за-
щите Гомельского облисполкома         
Татьяна Николаевна КУЛЕШ, а 
с 12.00 до 13.00 в здании управ-
ления по труду, занятости и со-
циальной защите райисполкома 
по адресу: ул. Ленина, д. 2, лич-
ный прием граждан. 

Предварительная запись на 
прием по телефонам: 7-75-46, 
7-31-22.

• 10 апреля с 11.00 до 12.30 
«горячую линию» по телефону              
8 (0232) 23-83-87 по вопросам 
качества оказания медицинской 
помощи государственными уч-
реждениями здравоохранения 
области, проблем и недостатков 
в их работе проведет Комитет 
государственного контроля Го-
мельской области. 

12 апреля  с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89 про-
ведет главный правовой инспектор труда Гомельского област-
ного объединения профсоюзов Екатерина Александровна ФИ-
ЛИПЦОВА.

«прЯмаЯ линиЯ» «Гп»

При выполнении работ будут 
создаваться неудобства, связан-
ные с отсутствием электроэнер-
гии в течение светового дня с по-
следующим включением на ночь, 
в п. Великий Мох,  дома №52-78; 
п. Боровое Лядо; по улицам Со-
ветской, Лесной, Кооперативной, 
Трудовой, 50 лет Октября, до-

ма №4 и №9 в г. Буда-Кошелево; 
ООО «БелЭкстех», ООО «Лод-
жикБокс». Отключение улиц бу-
дет чередоваться.

Дополнительную информа-
цию об отключении электро-
энергии можно получить в Бу-
да-Кошелевском РЭС по теле-
фонам: 2-11-21, 2-16-33.

Одним из самых злободневных 
является выжигание сухой рас-
тительности на полях сельско-
хозяйственных организаций. С 
начала тепла сотрудники РОЧС 
уже 28 раз выезжали на туше-
ние травы и кустарника. «Весна 
выдалась ранняя и сухая – сель-
хозпалы способны нанести не-
восполнимый ущерб», – заметил 
Андрей Горбачев, потребовав 
принять меры профилактиче-
ского характера по недопуще-
нию пожаров, а в случае их об-
наружения жестко наказывать 
виновных. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
произошел 1 пожар, в резуль-
тате которого житель Уварович 
1940 года рождения в тяжелом 
состоянии был доставлен в ре-

анимацию Буда-Кошелевской 
центральной районной больни-
цы с ожогами 30% поверхности 
тела.  Пожар произошел 31 марта 
в 16.01 в дачном доме по ул. Ком-
сомольской в Уваровичах.  Пред-
положительная причина – неис-
правность печного отопления. 

ПРАВОПОРЯДОК. Опера-
тивную обстановку за неделю 
доложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун. 
Так, к административной ответ-
ственности за нарушение анти-
алкогольного законодательства 
в общественных местах привле-
чены 11 человек, за мелкое хули-
ганство – 7, мелкое хищение – 1. 
В результате рейдовых меропри-
ятий в отрасли АПК 28 марта вы-
явлен факт нахождения на рабо-
чем месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения механизатора 
КСУП «Кривск», 31 марта – факт 
хранения с превышением сроков 

и нарушением установленного 
порядка на территории МТП 
ОАО «УваровичиЭлит» 5 тонн 
лома черного металла, который 
в настоящее время оприходо-
ван и отдан на ответственное 
хранение. По данному факту 
начат административный про-
цесс. Произошло 2 ДТП. За на-
рушение правил дорожного 
движения сотрудниками ГАИ 
за неделю привлечены к ответ-
ственности 224 человека, в том 
числе 2 водителя за непропуск 
пешеходов, 2 – за вождение без 
прав, 1 – за нарушение правил 
обгона.

ДРУГОЕ. В ходе аппаратно-
го совещания была дана оцен-
ка дорожным службам в теме 
наведения порядка на дорогах, 
подведены итоги работы с об-
ращениями граждан за первый 
квартал текущего года. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

собраниЯ Граждан

С 19 по 22 марта 
в райцентре 
прошли собрания 
граждан. В ходе 
15 встреч было 
поднято порядка 
60 вопросов 
различной 
тематики. 
Традиционно 
в лидерах 
– жилищно-
коммунальная.

Болевые точки определены – 
осталось найти решение

Все озвученные вопросы были 
запротоколированы, определе-
ны ответственные и сроки ис-
полнения. Приведем самые рас-
пространенные и злободневные. 
Так, для жителей улиц Дрозда, 
Луговая, Трудовая, Пролетар-
ская, Корчагина, 1-й Вокзаль-
ный переулок, Пушкина, 50 лет 
Октября возле д. №6 актуальной 
является тема очистки ливневых 
канав, водопонижения и водо-
отведения. А вот проживающие 
на 2-м Базарном,  1-м и 2-м Со-
ветском и 1-м Интернациональ-
ном переулках, на улицах Дроз-
да, Мичурина, Исаченко, Лер-
монтова, Интернациональной, 
Прищепы, Победы, Тельмана, 

в микрорайоне Восточный 
(подъездная дорога к д. №2), 
50 лет Октября, д. №3а и д. 
№5, просили провести ямоч-
ный ремонт дороги и пеше-
ходных зон. Граждане с улицы 
Вокзальной просили ограни-
чить доступ детей на террито-
рию газораспределительной 
будки и рассмотреть вопрос 
организации работы местно-
го магазина. 

Помимо этого, 10 вопросов 
касались оборудования, ре-
монта, демонтажа либо заме-
ны ламп уличного освещения, 
4 – сноса аварийных деревьев, 
6 – ремонта домов, подъездов.  

Елена ЛАВРОВА
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