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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Почетное право представлять наш район на областном этапе 
олимпиады завоевал учащийся гимназии Иван Евтухов
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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 пси-
хиатрической больницы или на республиканскую «Детскую 
телефонную линию» – 8-801-100-16-11. Также за помощью 
можно обратиться в Гомельский городской центр социально-
го обслуживания семьи и детей, позвонив на короткий номер 
170. Экстренную психологическую помощь в рабочие дни по 
номеру 8-0232-75-55-97 окажут в отделе общественного здо-
ровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья, а также в Буда-Кошелевской ЦРБ  
– 8-02336-7-66-44, 2-23-16. 

Анонимно, круглосуточно, без выходных и перерывов вас 
выслушают, посоветуют, помогут.
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ВАС ВЫСЛУШАЮТ

В райисполкоме 

У Форума большая 
перспектива

Надо рассчитывать свои силы

25-26 октября в Гомеле прошел Первый Форум 
регионов Беларуси и Украины. Вчера участие в 
масштабном мероприятии приняли Президенты 
Беларуси и Украины.

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 

ПО СУББОТАМ
• 3 ноября с 9.00 до 12.00 «пря-

мую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет председатель 
Гомельского областного Сове-
та депутатов Екатерина Ана-         
тольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

• 3 ноября с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 2-12-30 
проведет председатель районного 
Совета депутатов Наталья Ни-
китовна КИСЕЛЕВА. 

Итоги прошедшей недели обсудили на аппа-
ратном совещании в райисполкоме. Предсе-
датель райисполкома Андрей Горбачев, заслу-
шав информацию об итогах мониторинга мо-
бильной группой райисполкома бывших объ-
ектов ПМК-92, проданных СООО «Неллант-
Вуд», поручил собственникам в кратчайшие 
сроки навести порядок на производственных 
площадях.

В стране

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта 
и дорожной службы, примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником!

Современное дорожное хозяйство – это огромная, разветвлен-
ная структура. Самоотверженно, не считаясь со временем и по-
годными условиями, дорожники прокладывают новые современ-
ные дороги, реконструируют и ремонтируют построенные ранее. 

Сегодня автомобильный транспорт является важнейшим зве-
ном в транспортном комплексе – на его долю приходятся основ-
ные объемы перевозимых грузов и пассажиров. Добросовестная и 
надежная работа автотранспорта во многом определяет устой-
чивое функционирование предприятий всех отраслей, жизнедея-
тельность города и района, обеспечивает деловые и культурные 
потребности людей.

Особые слова признательности и благодарности ветеранам, ко-
торые отдали многие годы своей трудовой деятельности служе-
нию отрасли.

Желаем вам безопасных дорог, безаварийной работы, здоровья, 
счастья и удачи вам и вашим близким.

Завтра – день автомобилиста 
и дорожника Беларуси

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

К 100-летию ВЛКСМ
Уважаемые ветераны комсомольского движения, примите сер-

дечные поздравления со знаменательной датой – 100-летием со дня 
образования ВЛКСМ!

Комсомольцы вписали яркие страницы в историю огромной стра-
ны, прославились ратными и трудовыми подвигами. В послевоенные 
годы они поднимали страну из руин, строили заводы и фабрики, ос-
ваивали целину, покоряли космическое пространство. Комсомол вос-
питывал трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей, 
прекрасные человеческие качества, дал путевку в жизнь нескольким 
поколениям людей. 

Времена изменились, но остались общечеловеческие ценности, за-
ложенные комсомолом: справедливость, дружба, патриотизм, чув-
ство ответственности за все, что происходит в стране. Все, что 
создано комсомольцами, и сегодня не пропадает бесследно. В наше 
время лучшие традиции комсомола должна сохранить и приумно-
жить молодежь, которой предстоит развивать социально-эконо-
мический потенциал страны, крепить славу и величие нашей Родины.

Дорогие комсомольцы всех поколений, желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, удачи, оптимизма, неиссякаемой энергии, мира, ста-
бильности и благополучия!

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

• 30 октября  с 10.00 до 12.00 «горячую линию» по изучению 
проблемных вопросов на предмет обеспечения населения до-
ступными и качественными услугами общих отделений бань и 
душевых по телефону 8 (0232) 75-54-25 проведет государствен-
ное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомель-
ской области». 

• 1 и 2 ноября с 10.00 до 11.00 Комитет государственного кон-
троля Гомельской области проведет «горячую линию» по проблем-
ным вопросам уборки урожая и проведения озимого сева. Задать 
вопрос можно по телефонам в Гомеле: 8 (0232) 23-83-72, 23-83-73.

• 2 ноября с 11.00 до 12.30 Комитет государственного контроля 
Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу не-
своевременной выплаты заработной платы. Задать вопрос можно 
по телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-93.

– Надо рассчитывать свои си-
лы, – заметил он, обращаясь к 
представителю частного пред-
приятия. – Вы год назад приоб-
рели территорию с расположен-
ными на ней объектами и до сих 

пор не удосужились привести ее 
в порядок. Я вам рекомендую 
выправлять ситуацию и причем 
в ближайшее время. Обеспече-
ние порядка на земле, в том чис-
ле на производственных объек-

тах, – прямое поручение главы 
государства. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
произошло 2 пожара. В целом по 
району наблюдается улучшение 
оперативной обстановки по по-
жарам и гибели людей в них. За 
текущий период нынешнего года 
произошло 24 пожара, жертвой 
которых стали 3 человека. В то 
время как за аналогичный пери-
од 2017 года зафиксировано 33 
пожара и 4 погибших.  

ПРАВОПОРЯДОК. Опера-

тивную обстановку за неделю 
доложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун. 
Так, зарегистрировано 87 про-
исшествий и 5 преступлений. К 
административной ответствен-
ности за нарушение антиалко-
гольного законодательства в об-
щественных местах привлечен 
21 человек, за мелкое хулиган-
ство – 6. В результате рейдовых 
мероприятий по сохранности то-
варно-материальных ценностей 
в АПК предотвращено хищение 
кукурузы неработающим жите-
лем п. Красный Свет Гусевицко-
го сельсовета с поля ОАО «Экс-
периментальная база «Пенчин». 

Похищенное изъято и возвра-
щено по принадлежности, а 
по факту проводится проверка. 
На дорогах произошло 6 ДТП 
с материальным ущербом, 181 
участник дорожного движения 
привлечен сотрудниками ГАИ 
за нарушение ПДД, из них 2 – 
за вождение в состоянии алко-
гольного опьянения, 3 – за во-
ждение без прав, 5 – за непро-
пуск пешеходов, 27 нарушили 
скоростной режим, 21 пешеход 
и велосипедист находился в 
темное время суток на проез-
жей части без световозвраща-
ющих элементов. 

Ирина ПАЛУБЕЦ.

У Форума большая перспек-
тива, и практику проведения та-
ких мероприятий планируется 
продолжать. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
заявил вчера на встрече с Пре-
зидентом Украины Петром По-
рошенко.

Глава государства отметил, что 
мероприятия первого дня форума 
накануне прошли хорошо. «Лю-
ди очень довольны, о многом 
договорились, многие заключи-
ли контракты. Поэтому у этого 
мероприятия большая перспек-
тива, и мы всегда будем рады 
видеть вас в Беларуси», – сказал 
Президент. 

По его словам, следующий 
форум пройдет на территории 
Украины. «И мы с удовольствием 
большой делегацией приедем в 
тот город, который вы определи-
те», – сказал белорусский лидер. 

Александр Лукашенко тепло 
приветствовал Петра Порошен-
ко в Гомеле. «Вы, наверное, чув-
ствуете, что он ничем не отлича-
ется от прекрасных украинских 
городов. Это естественно, по-
скольку до границы здесь бук-
вально рукой подать. Здесь очень 
много живет украинцев, граждан 
Украины (особенно в последнее 

время), которые в связи с кон-
фликтом переселились сюда», – 
отметил глава государства. «Но 
главное не в этом. Главное в том, 
что этот тяжелый период про-
шел. Потому что нам надо было 
людям помочь, трудоустроить, 
и мы с ними обходились, как со 
своими людьми. Так что Гомель 
– это хороший, теплый город для 
украинцев», – добавил он.

В свою очередь, Петр Поро-
шенко отметил: «Между Укра-
иной и Беларусью есть доверие, 
между Лукашенко и Порошен-
ко есть доверие. И я абсолютно 
убежден, что это доверие выльет-
ся в безопасность, надежность, 
дружбу и сотрудничество», – 
подчеркнул украинский лидер. 
Он добавил, что граница между 
Беларусью и Украиной должна 
быть исключительно границей 
мира, дружбы и надежности. «И 
вы, и я предпринимаем к этому 
максимальные усилия», – отме-
тил Петр Порошенко.

Белорусские и украинские ком-
пании, предприятия, организа-
ции подписали контракты более 
чем на $100 млн на I Форуме ре-
гионов Беларуси и Украины, та-
кую цифру озвучил в беседе с 
корреспондентом БЕЛТА пред-

седатель Белорусской торгово-
промышленной палаты Влади-
мир Улахович. «Общая сумма 
подписанных контрактов со-
ставила $101 млн 545 тыс. Это 
очень хороший портфель, кото-
рый удалось сформировать во 
время форума», – отметил Вла-
димир Улахович. По его словам, 
новые контракты заключены 
практически во всех основных 
отраслях. «В их числе – маши-
ностроение, нефтехимия, тек-
стильная промышленность. 
Это целый ряд предприятий, 
которые уже традиционно ра-
ботают на украинских рынках, 
однако есть и новые партнеры, 
новые контракты и соглаше-
ния», – добавил он. В то же вре-
мя, подчеркнул председатель 
Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты, стороны готовы 
выходить на совершенно другие 
цифры, и для этого есть реаль-
ный потенциал. Владимир Ула-
хович также акцентировал вни-
мание на необходимости фор-
мирования новой повестки уже 
II Форума. По его мнению, в ней 
должны найти отражение такие 
темы, как новые технологии, 
IT-сфера, поддержка малого и 
среднего предпринимательства.

К слову, участие в Первом 
Форуме Беларуси и Украины 
приняла и делегация Буда-Ко-
шелевского района.

По информации БелТА
подготовила 

Марина КРАСНИК.
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