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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Проникаемся 
атмосферой самого 
масштабного 
спортивного форума 
этого года ▶ стр. 4

Молодые, 
талантливые, 
инициативные.
Завтра – День 
молодежи ▶ стр. 10

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
Независимости ▶ стр. 9

3 ліпеня – 
75 год Незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь!

Анатоль ЗЭКАЎ

3 ЛІПЕНЯ 1944 ГОДА
Да 75-годдзя вызвалення Беларусі 

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Сыходзіць дзень за днём няўмольна,
Ляцяць гады за годам год,
Ды помнім дзень той, калі вольна
Дыхнуў нарэшце наш народ.

З-пад акупацыі фашысцкай,
Не ведаўшы, дзе быць бядзе,
Пад небам ясным, небам чыстым
Убачыў ён свой новы дзень.

Грымела “ўра!” паўсюль у Мінску,
Дух уздымаючы спаўна,
І абвяшчала ўсім, што блізка
І час, як скончыцца вайна.

Няхай сабе і не галопам,
А ў самых ярасных баях
Байцы, прайшоўшы ўсю Еўропу,
Узнімуць над рэйхстагам сцяг.

Пакуль жа ў логаве фашысцкім 
Наступіць той шчаслівы міг,
Вітаў у вызваленым Мінску
Народ збавіцеляў сваіх.

…У небе мірным кружыць бусел,
Бы з дня таго, з пары тае…

Дзень вызвалення Беларусі –
Дзень Незалежнасці яе.
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в рабочем порядке

Куда смотрят 
смотровые комиссии

ваС вЫСЛУШаЮТ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые жители Будакошелёвщины, поздравляем с Днем Неза-
висимости Республики Беларусь!

В этот день мы чествуем тех, кто стоял на защите Отечества, 
отражая все попытки врага покорить наш народ. Мы склоняем го-
ловы в память о погибших воинах, которые ценой собственной жиз-
ни дали нам возможность жить в мирной и спокойной стране, рас-
тить детей и быть уверенными в завтрашнем дне.

День Независимости по праву стал символом народной славы и 
духовного единения, ратной и трудовой доблести, вечной памяти о 
героях и жертвах войны. 

Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия и успехов! Пусть в 
ваших семьях всегда будут мир и покой!

С Днем Независимости 
Республики Беларусь!

Представитель районного Союза нанимателей 
Елена Парфененко (начальник отдела 

образования, спорта и туризма райисполкома), 
председатель райисполкома Андрей Горбачев 

и председатель районного объединения 
профсоюзов Татьяна БурнышеваТрудящимся – 

дополнительные гарантии

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

в райиСпоЛкоме

В ходе очередного 
аппаратного заседания в 
облисполкоме внимание 
было заострено 
на одной из самых 
злободневных тем – 
пожарах и гибели людей 
на них. Председатель 
райисполкома Андрей 
Горбачев призвал 
председателей 
и членов смотровых 
комиссий, а также всех 
субъектов профилактики 
относиться к своим 
обязанностям 
с большим энтузиазмом.

• 4  июля с 15.00 до 16.00 в Буда-Кошелевском райисполкоме 
«прямую линию» по  телефону 8-02336-7-75-78 проведет Юрий 
Витольдович Шулейко – помощник Президента Республики Бела-
русь – инспектор по  Гомельской области, а с 16.00 до 18.00 – лич-
ный прием граждан,  их представителей, представителей юриди-
ческих лиц по предварительной записи (ул. Ленина, 7, малый зал).

Предварительная запись на прием  по  телефонам: 8-02336-7-91-
31, 8-02336-7-50-00.

Запись проводится с 26 июня  по 1 июля (включительно) с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Подписано соглашение между Буда-Кошелевским райисполкомом, 
районным Союзом нанимателей и районным объединением 
профсоюзов на 2019-2021 годы.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны экономических служб Будако-
шелевщины, примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем экономиста!

Перед вами стоят непростые задачи по эффективному, рацио-
нальному использованию денежных средств и материально-техни-
ческих ресурсов, определению перспектив развития организаций и 
предприятий района, созданию и поддержанию эффективных условий 
для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния 
населения. 

Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, вер-
ность избранному делу. Мира, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

С Днем экономиста!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Дорогие юноши и девушки! Примите искренние поздравления с Днем 
молодежи – праздником юности и оптимизма, красоты и таланта! 

Молодежь всегда была и остается наиболее инициативной, энер-
гичной и честолюбивой частью общества, стремящейся ко всему 
новому и прогрессивному. Именно вам, молодому поколению, пред-
стоит в скором времени взять на себя ответственность за даль-
нейшее социально-экономическое развитие нашего района, области, 
всей республики. 

Будьте активными, набирайтесь знаний, настойчиво работайте 
над собой, стройте большие планы на будущее. Пусть успехи каж-
дого из вас, ваши победы и достижения станут успехом нашей стра-
ны, послужат приумножению национального богатства и укреплению 
ее авторитета.

С Днем молодежи!

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как доложил началь-
ник РОЧС Денис Буравков, 
за неделю в районе произошел 
1 пожар, в котором погиб один 
человек. Основной причиной 
трагедии, по версии спасате-
лей, стало неосторожное обра-
щение с огнем при курении. Но 
в этом деле, по мнению главы 
района, хватает и косвенных 
обстоятельств, приведших к 
гибели человека. В частности, 
он отметил недостаточную 
профилактическую работу со 
стороны участковых и смотро-
вой комиссии, поручив создать 
районную комиссию и прове-
сти жесткий мониторинг ра-
боты смотровых комиссий. В 
целом за истекший период 2019 
года в районе произошло 18 по-
жаров, жертвами которых ста-

ли 3 человека, в то время как в 
прошлом на 12 пожарах погиб 
1 человек. 

ПРАВОПОРЯДОК. За ми-
нувшую неделю в районе заре-
гистрировано 92 происшествия 
и 3 преступления, доложил на-
чальник ОВД райисполкома 
Виталий Подзерун. К адми-
нистративной ответственности 
за нарушение антиалкогольно-
го законодательства в обще-
ственных местах привлечены 
11 человек, за мелкое хулиган-
ство – 7, за мелкое хищение – 1. 
На дорогах произошло 5 ДТП. 
За нарушение правил дорож-
ного движения сотрудниками 
ГАИ были привлечены к ответ-
ственности 144 человека, в том 
числе 4 водителя за вождение в 
пьяном виде.

Ирина ПАЛУБЕЦ

В районном соглашении наш-
ли отражение все наиболее зна-
чимые для общества вопросы, 
которые регулярно обсуждают-
ся социальными партнерами на 
всех уровнях. Среди них – рост 
зарплат и обеспечение занятости 
населения, цены на важнейшие 
продукты питания, создание 
новых рабочих мест, социаль-
ные гарантии. За основу нового 
соглашения был взят текст дей-
ствующего. Стороны договори-
лись сохранить все предусмо-

тренные в нем нормы, включив 
дополнительные гарантии для 
трудящихся.

Районное соглашение опреде-
ляет основные направления ре-
гулирования социально-трудо-
вых отношений и устанавлива-
ет общие принципы проведения 
согласованной социально-эко-
номической политики района на 
2019-2021 годы. Так, расширен 
перечень гарантий, рекомендо-
ванных для включения в кол-
лективные договоры. Это каса-

ется норм о стимулировании 
повышения квалификации и 
обучения работников, а также 
о защите трудовых прав работ-
ников при их увольнении в слу-
чаях реорганизации предпри-
ятий. Кроме того, расширены 
возможности для трудоустрой-
ства молодежи, людей с огра-
ниченными возможностями и 
женщин, воспитывающих не-
совершеннолетних детей.

Елена ЛАВРОВА 
Фото автора

• 6 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-
12-37 проведет заместитель председателя Гомельского областного ис-
полнительного комитета Владимир Владимирович ГОРБАЧЕВ. 

• 6 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 про-
ведет заместитель председателя райисполкома Евгений Александро-
вич ЛИСЕЙЧИКОВ. 

В июле текущего года состоится День депутата:
4 июля с участием депутатов Палаты представителей Нацио-

нального собрания Республики Беларусь Н.А. Василькова, Буда-
Кошелевского районного, Николаевского сельского Советов депу-
татов, в ходе которого:

8.30 – встреча с трудовым коллективом ОАО «Николаевка» 
(мехдвор);

9.30-10.30 – прием граждан  аг. Николаевка  (сельисполком).
5 июля с участием депутатов Гомельского областного Совета де-

путатов Г.П. Трибунах, Буда-Кошелевского районного, Липинич-
ского сельского Советов депутатов, в ходе которого:

15.00-16.00 – прием граждан д. Буда Люшевская (сельисполком);
16.00 – встреча с активом депутатов, органов территориально-

го общественного самоуправления, руководителей (Липиничский 
сельисполком).

Справки и предварительная запись на прием по телефонам: 
8-02336-7-50-00; 8-02336-7-94-71.

Буда-Кошелевский районный Совет депутатов             
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