
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ 
27 мая 2022 г. № 626 

РЕШЕНИЕ 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

О подготовке народнохозяйственного комплекса 
Стародорожского района к осенне-зимнему периоду 
2022/2023 года 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» и в целях подготовки народного хозяйства района 
к устойчивой работе в осенне-зимний период 2022/2023 года, обеспечения 
бесперебойного снабжения населения топливно-энергетическими 
ресурсами Стародорожский районный исполнительный комитет (далее -
райисполком) РЕШИЛ: 

1. Создать комиссию по координации проведения профилактических 
и ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2022/2023 года согласно приложению 1. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
Стародорожского района: 

2.1. создать рабочие группы по координации проведения 
профилактических и ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2022/2023 года; 

2.2. подготовить к обследованию котельные, подконтрольные 
органам государственного технического надзора и надзора в области 
промышленной безопасности, на предмет их готовности к осенне-зимнему 
периоду 2022/2023 года согласно приложению 2; 

2.3. оформить паспорта готовности потребителей тепловой энергии 
и теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года 
в сроки согласно приложению 3; 

2.4. до 1 сентября 2022 г. реализовать в полном объеме разработанные 
организационно-технические мероприятия; 

2.5. создать аварийные и ремонтные бригады, запас топлива, 
материалов, оборудования для возможных аварийно-восстановительных 
работ; 

2.6. взять на личный контроль выполнение показателя 
по энергосбережению, обратив особое внимание на экономию топливно-
энергетических ресурсов и увеличение использования местных видов 
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топлива; 

2.7. до 1 октября 2022 г. принять меры по заготовке местных видов 
топлива в необходимых объемах; 

2.8. под персональную ответственность обеспечить до 1 октября 2022 г. 
полную готовность жилищного фонда, коммунальных и производственных 
объектов к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года; 

2.9. собственникам социально значимых, коммунальных 
и сельскохозяйственных объектов рассмотреть вопрос приобретения 
передвижных автономных источников электроснабжения мощностью, 
соответствующей подключаемым электроприемникам, и устройств, 
позволяющих не допустить подачи напряжения в основную сеть. 

3. Коммунальному дочернему унитарному предприятию 
«УКС Стародорожского района» до 31 декабря 2022 г. обеспечить 
выполнение задания по вводу общей площади жилых домов после 
капитального ремонта в рамках реализации подпрограммы 4 «Ремонт 
жилья» регионального комплекса мероприятий по реализации 
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2021 - 2025 годы, утвержденного решением Минского областного 
Совета депутатов от 9 апреля 2021 г. № 265. 

4. Районному коммунальному унитарному предприятию 
«Стародорожское ЖКХ» (далее - КУП «Стародорожское ЖКХ»): 

4.1. до 1 сентября 2022 г. произвести очередные электрофизические 
измерения объектов жилищного фонда, центральных тепловых пунктов 
и теплоисточников; 

4.2. до 1 октября 2022 г. выполнить установленное задание по замене 
теплотрасс с применением ПИ-трубы (1,6 км); 

4.3. до 1 декабря 2022 г. обеспечить выполнение плана по фактическим 
потерям тепловой энергии на транспортировку в пределах 8,3 процента; 

4.4. до 1 октября 2022 г. обеспечить необходимый запас древесного 
топлива на котельных. 

5. Коммунальному унитарному предприятию «Слуцкводоканал» 
до 1 октября 2022 г. выполнить установленное задание по перекладке сетей 
водоснабжения (7,0 км) и водоотведения (3,2 км). 

6. КУП «Стародорожское ЖКХ», коммунальному унитарному 
предприятию «Слуцкводоканал» еженедельно предоставлять в отдел 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома сводную информацию о выполненных работах 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года. 

7. Руководителям сельскохозяйственных организаций при 
реконструкции животноводческих помещений принимать меры по 
обеспечению электробезопасности животных путем монтажа устройств 
выравнивания электрических потенциалов. 
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8. Обществу с ограниченной ответственностью «Синегово-Агро» 

и открытому акционерному обществу имени Скворцова и Майорова 
до 1 октября 2022 г. приобрести передвижные автономные источники 
электроснабжения, позволяющие обеспечивать надежную подачу 
электроэнергии в аварийных ситуациях. 

9. Государственному опытному лесохозяйственному учреждению 
«Стародорожский опытный лесхоз», Стародорожскому участку филиала 
Слуцкие электрические сети Минского Республиканского унитарного 
предприятия «Минскэнерго», организациям и предприятиям района 
продолжить удаление опасных деревьев под линиями электропередач 
напряжением 0,4 - 10 кВ. 

10. Стародорожскому филиалу государственного предприятия 
«Минскоблтопливо» заготовить в достаточном количестве дрова для нужд 
населения, организаций, предприятий и учреждений района. 

11. Управлению по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, председателям сельских исполнительных комитетов 
провести с населением разъяснительную работу по вопросу своевременной 
заготовки дров. 

12. КУП «Стародорожское ЖКХ», филиалу коммунального 
унитарного предприятия «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ № 211», линейной 
дорожной дистанции № 683 филиала ДЭУ-68 Республиканского 
унитарного предприятия «Минскавтодор-Центр» заготовить в необходимом 
количестве песчано-соляную смесь, произвести подготовку снегоуборочной 
техники. 

13. Стародорожской районной энергогазинспекции Слуцкого 
межрайонного отделения филиала по городу Минску и Минской области 
государственного учреждения «Государственный энергетический 
и газовый надзор»: 

13.1. до 1 сентября 2022 г. провести обследование потребителей, 
имеющих электроприемники первой категории надежности 
электроснабжения, обратив внимание на техническое состояние 
автономных источников электроэнергии, укомплектованность системами 
автоматического ввода резерва и их готовность к работе; 

13.2. совместно с КУП «Стародорожское ЖКХ» и при содействии 
государственного учреждения «Редакция газеты «Новости 
Стародорожчины» организовать пропаганду экономного использования 
топливно-энергетических ресурсов, а также освещение в газете хода 
подготовки объектов народного хозяйства района к работе в отопительный 
период. 

14. Финансовому отделу райисполкома в установленном порядке 
обеспечить своевременное финансирование мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и культурно-



бытового назначения к предстоящему осенне-зимнему периоду 
2022/2023 года в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

15. Итоги подготовки к отопительному периоду подвести 
на заседании райисполкома в сентябре 2022 года. 

16. Контр настоящего решения возложить 
на заместителе] ома по направлениям деятельности. 

Председатель 

Управляющий 

Д.Н.Сосинович 

О.Н.Пархимович 


