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ПРИЁМЫ  ГРПРИЁМЫ  ГРПРИЁМЫ  ГРПРИЁМЫ  ГРПРИЁМЫ  ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

На гэтым тыдні Святлана Шутава, дэпутат
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь  па Асіповіцкай выбарчай
акрузе № 89, правяла   у  нашым раёне  чарговы
прыём грамадзян па асабістых пытаннях, наве?
дала  адзін з  двароў  у   мікрараёне  шматпа?
вярховых  забудоў  і  краязнаўчы музей.

Прадстаўнікі жыхароў вуліцы Зарэчнай звяр?
нуліся  да парламентарыя  з набалелым  пытан?
нем, якое датычыцца забеспячэння іх мікрара?
ёна стацыянарным магазінам крокавай даступ?
насці.  Паколькі гэта праблема ўздымаецца вы?
баршчыкамі не першы год, то на прыёме пры?
сутнічала  Наталля Бурлакова, начальнік аддзе?
ла эканомікі райвыканкама. У прысутнасці  дэ?
путата Наталля Уладзіміраўна падрабязна пра?
каменціравала ход вырашэння  ўздымаемай
праблемы.

Клічаўлянку Ніну Мікалаеўну С. непакоіць
факт налічэнняў камунальных плацяжоў на
зарэгістраванага, але не пражываючага на яе

     Парламентарыі  за  работай

жылплошчы  ўнука. Нягледзячы на тое, што
Андрэй Мацюшонак, дырэктар УКП «Жылкам?
гас», даў уладальніцы кватэры вычарпальны адказ,
Святлана Аляксандраўна палічыла мэта?згодным
узняць пытанне  налічэння плацяжоў на асвятлен?
не і ўборку месцаў агульнага карыстання па коль?
касці зарэгістраваных,  але не пражываючых у
кватэры жыхароў, на пасяджэннях  адпаведнай
дэпутацкай камісіі і Савета Міністраў.

Дарэчы, паколькі ўзнятыя наведвальнікамі  пы?
танні хвалююць многіх жыхароў, то каментарыі
спецыялістаў мы апублікуем у  наступным
нумары  нашай газеты.

У  краязнаўчым музеі Святлана Аляксанд?
раўна з задавальненнем пазнаёмілася з  экспазі?
цыямі ўсіх 9 залаў, а потым падзякавала   дырэк?
тару  ўстановы  Наталлі Храмянковай за  змястоў?
ную  экскурсію, пацікавілася праблемамі, якія
патрабуюць  неадкладнага  вырашэння.

Аліна  Аліна  Аліна  Аліна  Аліна  СУСУСУСУСУДНІКДНІКДНІКДНІКДНІК.....
Фота  аўтара.Фота  аўтара.Фота  аўтара.Фота  аўтара.Фота  аўтара.

Фамилия, имя, отчество,Фамилия, имя, отчество,Фамилия, имя, отчество,Фамилия, имя, отчество,Фамилия, имя, отчество,
занимаемая  должностьзанимаемая  должностьзанимаемая  должностьзанимаемая  должностьзанимаемая  должность

Место  проведенияМесто  проведенияМесто  проведенияМесто  проведенияМесто  проведения

Предварительно записаться на приём можно поПредварительно записаться на приём можно поПредварительно записаться на приём можно поПредварительно записаться на приём можно поПредварительно записаться на приём можно по
телефонам:  79?295, 79?297 или в сельисполкоме.телефонам:  79?295, 79?297 или в сельисполкоме.телефонам:  79?295, 79?297 или в сельисполкоме.телефонам:  79?295, 79?297 или в сельисполкоме.телефонам:  79?295, 79?297 или в сельисполкоме.

РЕБКОВЕЦ  ВикторРЕБКОВЕЦ  ВикторРЕБКОВЕЦ  ВикторРЕБКОВЕЦ  ВикторРЕБКОВЕЦ  Виктор
Николаевич,Николаевич,Николаевич,Николаевич,Николаевич,
председатель райисполкома

д. Вирков
магазин

КНИГКНИГКНИГКНИГКНИГА  ВладимирА  ВладимирА  ВладимирА  ВладимирА  Владимир
Валентинович Валентинович Валентинович Валентинович Валентинович (с согласия),
председатель районного
Совета депутатов

пос. Гончанский
магазин

СИТСИТСИТСИТСИТА  ВиталийА  ВиталийА  ВиталийА  ВиталийА  Виталий
Иванович,Иванович,Иванович,Иванович,Иванович,
первый заместитель
председателя райисполкома

трудовой коллектив
КСУП «Будённого»
а/г. Заполье,
административное
здание

ДАНИЛКИНА  ГДАНИЛКИНА  ГДАНИЛКИНА  ГДАНИЛКИНА  ГДАНИЛКИНА  Галинаалинаалинаалинаалина
Петровна,Петровна,Петровна,Петровна,Петровна,
заместитель председателя
райисполкома

д. Усакино
административное
здание
лесничества

ПОЛОВИКОВ  АлексейПОЛОВИКОВ  АлексейПОЛОВИКОВ  АлексейПОЛОВИКОВ  АлексейПОЛОВИКОВ  Алексей
Юрьевич,Юрьевич,Юрьевич,Юрьевич,Юрьевич,
заместитель председателя
райисполкома

а/г. Новые
Максимовичи
административное
здание ОАО
«Максимовичи ? Агро»

ЧЕРНЫХ  КонстантинЧЕРНЫХ  КонстантинЧЕРНЫХ  КонстантинЧЕРНЫХ  КонстантинЧЕРНЫХ  Константин
Николаевич,Николаевич,Николаевич,Николаевич,Николаевич,
заместитель
председателя райисполкома

д. Биордо
административное
здание лесничества

ХАРКЕВИЧ ТХАРКЕВИЧ ТХАРКЕВИЧ ТХАРКЕВИЧ ТХАРКЕВИЧ Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна
ВасильевнаВасильевнаВасильевнаВасильевнаВасильевна
управляющий делами
райисполкома

д. Осовы
дом старосты

23 марта 2020 года  23 марта 2020 года  23 марта 2020 года  23 марта 2020 года  23 марта 2020 года  (с 14.30 часов) состоятся лич?
ные выездные приёмы граждан, представителей юриди?
ческих лиц руководством райисполкома и районного
Совета депутатов в населённых пунктах согласно графику:

Уважаемые раУважаемые раУважаемые раУважаемые раУважаемые работники  и  ветераныботники  и  ветераныботники  и  ветераныботники  и  ветераныботники  и  ветераны
бытового обслуживания  населениябытового обслуживания  населениябытового обслуживания  населениябытового обслуживания  населениябытового обслуживания  населения
и жилищно?коммунального хозяйства!и жилищно?коммунального хозяйства!и жилищно?коммунального хозяйства!и жилищно?коммунального хозяйства!и жилищно?коммунального хозяйства!

Искренне  поздравляем вас  с
профессиональным  праздником!

Работники бытового обслужи?
вания населения и жилищно?ком?
мунального хозяйства  Кличевщины
призваны  выполнять  жизненно
важные функции, в числе которых со?
здание условий для комфортного проживания и
качественного обслуживания  каждого жителя
района.

Ваш  профессионализм и преданность делу
проявляется  в   достойном   уровне   оказания
услуг,   поддержании  порядка  и  чистоты во
дворах и подъездах.  Уверены, что вы и в дальней?
шем будете осваивать новые технологии,  совер?
шенствовать  свою  работу,  выстраивать с жите?
лями   Кличева   и района партнёрские взаимоот?
ношения. Ведь у всех нас общие цели и задачи –
сделать  родную землю по?настоящему красивой
и  уютной.

Усилиями предприятий бытового обслужива?
ния, индивидуальными предпринимателями,
работающими в этой сфере, в районе создана
сеть услуг населению. Ваше внимание к запросам
кличевлян доставляет радость потребителям,
облегчает повседневные заботы человека.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
взаимопонимания в семьях, успехов и покорения
новых профессиональных вершин.

Районный   исполнительный  комитетРайонный   исполнительный  комитетРайонный   исполнительный  комитетРайонный   исполнительный  комитетРайонный   исполнительный  комитет.....
Районный  Совет  депутатов.Районный  Совет  депутатов.Районный  Совет  депутатов.Районный  Совет  депутатов.Районный  Совет  депутатов.

22  марта – День  ра22  марта – День  ра22  марта – День  ра22  марта – День  ра22  марта – День  работниковботниковботниковботниковботников
бытового  обслуживаниябытового  обслуживаниябытового  обслуживаниябытового  обслуживаниябытового  обслуживания
населения  и  жилищно?населения  и  жилищно?населения  и  жилищно?населения  и  жилищно?населения  и  жилищно?

коммунального  хозяйствакоммунального  хозяйствакоммунального  хозяйствакоммунального  хозяйствакоммунального  хозяйства

21 марта 2020 года21 марта 2020 года21 марта 2020 года21 марта 2020 года21 марта 2020 года состоится
«прямая телефонная линия» председате?
ля районного исполнительного комитета
РЕБКОВЦА  Виктора Николаевича с
жителями района.

Свои вопросы вы можете задать по
номеру  телефона: 78?952 с 9.00 до 12.00.

25 марта 2020 года 25 марта 2020 года 25 марта 2020 года 25 марта 2020 года 25 марта 2020 года с 09.00 до 11.00
«прямую  телефонную  линию» прове?

дёт  начальник  филиала КУП «Могилёвоблдорстрой» – ДРСУ
№ 126  АНИЩЕНКОВ   Владимир   Петрович  по  вопросам
ремонта  автодорог  местного  значения. Тел: 78?156.

«Прямые  телефонные    линии»  в  филиале КУП
«Могилёвоблдорстрой» – ДРСУ № 126  будут проводиться
ежемесячно,  каждую  первую  среду,  с 09.00 до 11.00.

Тел: 78?156.

«ПРЯМЫЕ  ТЕЛЕФОННЫЕ  ЛИНИИ»«ПРЯМЫЕ  ТЕЛЕФОННЫЕ  ЛИНИИ»«ПРЯМЫЕ  ТЕЛЕФОННЫЕ  ЛИНИИ»«ПРЯМЫЕ  ТЕЛЕФОННЫЕ  ЛИНИИ»«ПРЯМЫЕ  ТЕЛЕФОННЫЕ  ЛИНИИ»

НазначенияНазначенияНазначенияНазначенияНазначения

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!«ДЮСШ  КЛІЧАЎ» –«ДЮСШ  КЛІЧАЎ» –«ДЮСШ  КЛІЧАЎ» –«ДЮСШ  КЛІЧАЎ» –«ДЮСШ  КЛІЧАЎ» –
ЧЭМПІЁНЧЭМПІЁНЧЭМПІЁНЧЭМПІЁНЧЭМПІЁН
БЕЛАРУСІ...БЕЛАРУСІ...БЕЛАРУСІ...БЕЛАРУСІ...БЕЛАРУСІ...

БЛАГБЛАГБЛАГБЛАГБЛАГОООООУСТРОЙСТВО –УСТРОЙСТВО –УСТРОЙСТВО –УСТРОЙСТВО –УСТРОЙСТВО –
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТА...А...А...А...А...

Главным  редактором  учреждения  «Редакция
Кличевской  районной  газеты  «Сцяг  Саветаў»
назначена  ПРОСКУРИНА   Светлана  Алексеевна,
1974  года  рождения,  которая  до  назначения  работа?
ла  главным  редактором учреждения «Редакция  Оси?
повичского  районного  радиовещания»,  редактором
журнала  «Что  почём»  рекламного  агенства  «Twice».

БЕЗБАРЬЕРНАЯБЕЗБАРЬЕРНАЯБЕЗБАРЬЕРНАЯБЕЗБАРЬЕРНАЯБЕЗБАРЬЕРНАЯ
СРЕДА  ДЛЯСРЕДА  ДЛЯСРЕДА  ДЛЯСРЕДА  ДЛЯСРЕДА  ДЛЯ
ГГГГГАЛОЧКИ...АЛОЧКИ...АЛОЧКИ...АЛОЧКИ...АЛОЧКИ...

2  СТР2  СТР2  СТР2  СТР2  СТР..... 3 СТ3 СТ3 СТ3 СТ3 СТАРАРАРАРАР..... 4 СТР4 СТР4 СТР4 СТР4 СТР.....


