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В райисполкомеТема недели

на сВязи

Субботний интерактив. 
На телефонную линию к председателю райисполкома Андрею Горбачеву 
дозвонились восемь человек

Замалчивание проблем 
приводит к их усугублению, 
а иногда и к возникновению новых

На этом глава района 
Андрей Горбачев ак-
центировал внимание 
присутствовавших в 
ходе аппаратного засе-
дания в понедельник. 
Поводом послужил звонок от 

жителей агрогородка Кривск 
на субботнюю телефонную ли-
нию. Граждане жаловались на 
волокиту со стороны предста-
вителей местной власти, руко-
водства сельхозпредприятия и 
коммунальной службы, кото-
рые с мая не могли решить во-
прос с перебоями в водоснаб-
жении. «Аппаратные совеща-
ния проводятся в том числе с 
целью выявления проблемных 
вопросов, которые не удается 
решить на местном уровне. Ес-
ли не получается помочь, если 
видите, что решение проблемы 
затягивается, не замалчивайте», 
– потребовал Андрей Горбачев, 
обращаясь в первую очередь к 
председателям сельисполкомов. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ Как доложил начальник 
РОЧС Денис Буравков, за истек-
шую неделю на территории рай-
она произошло 2 пожара. Погиб-
ших и пострадавших нет. Так, 26 
ноября в результате нарушения 
правил монтажа участка электро-
проводки огнем поврежден пол в 
жилом доме в Рогини, а 30 ноя-
бря по причине нарушения пра-
вил эксплуатации отопительной 
печи (оставление без присмотра) 
в пожаре уничтожены крыша и 
имущество, повреждены стены 
дачи в Калинино. В ходе работы 

смотровых комиссий обследова-
но 68 домовладений категорируе-
мых граждан, выявлено 6 фактов 
нарушений требований пожарной 
безопасности и пользования газом 
в быту.

Докладывая об организации де-
ятельности смотровых комисссий 
за 10 месяцев текущего года, Де-
нис Буравков отметил снижение 
как количества пожаров (с 33-х до 
24-х), так и случаев гибели людей 
на них (с 4-х до 3-х). Это свиде-
тельствует об эффективности мер, 
принимаемых всеми субъектами 
профилактики в рамках работы 
смотровых комиссий. Вместе с 
тем, не весь потенциал исчерпан. 
Вопросы на сегодняшний день 
по-прежнему есть ко всем субъ-
ектам профилактики в теме вза-
имодействия по своевременно-
му выявлению «тихих пьяниц», 
которые чаще всего становятся 
виновниками и жертвами пожа-
ров. В частности, председатель 
райисполкома подверг критике 
работу участковых инспекторов 
милиции: «Несвоевременное 
принятие мер с вашей стороны 
зачастую приводит к печальным 
последствиям. Если бы двое по-
гибших братьев из Кривска были 
своевременно направлены в ЛТП, 
трагедию удалось бы предотвра-
тить». Обращаясь к начальнику 
РОЧС Денису Буравкову, Андрей 
Горбачев потребовал активизи-
ровать работу: «Я жду от вас не 
констатации фактов, а активной 
личной позиции и принципиаль-
ности в вопросах безопасности 
граждан. Все инструменты у вас 
есть: сельисполкомы, представи-
тели субъектов профилактики. 

Активизируйте и грамотно ско-
ординируйте работу, в том числе 
по установке АПИ».

ПРАВОПОРЯДОК. Опера-
тивную обстановку за неделю 
доложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун. 
Всего на пульт оперативно-де-
журной службы поступило 75 
сообщений, зафиксировано 71 
происшествие, 4 преступле-
ния. За неделю составлено 18 
административных протоколов 
за распитие спиртных напитков 
и нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольного 
опьянения, 8 – за мелкое хули-
ганство, 1 – за мелкое хищение. 
В ходе рейдовых мероприятий 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов  выявлен факт кра-
жи молока с МТФ «Григоровка» 
КСУП «Кривск» оператором ма-
шинного доения.   

По линии ГАИ на дорогах 
района зарегистрировано 5 до-
рожно-транспортных происше-
ствий. В процессе повседнев-
ного надзора за безопасностью 
дорожного движения сотрудни-
ками ГАИ выявлено 220 наруше-
ний Правил дорожного движе-
ния, в том числе 2 факта управ-
ления транспортом в нетрезвом 
состоянии, 4 факта превышения 
установленного скоростного ре-
жима, 2 факта управления без 
прав, 3 – непропуска пешехода, 
1 – обгона. Привлечено 62 пеше-
хода и велосипедиста, нарушив-
ших Правила дорожного движе-
ния, 28 из них не были обозна-
чены световозвращающими эле-
ментами в темное время суток.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Телефон не смолкал. 
За три часа суббот-
ней телефонной ли-
нии удалось ответить 
на десяток обращений 
граждан. Проблемы 
четырех из них уда-
лось оперативно раз-
решить. 
Первый звонок поступил от 

крупнейшего молокосдатчика 
района из Дуравич Елены Гри-
шечкиной. Вот уже более 20 лет 
Елена ведет личное подсобное 
хозяйство: держит пять коров. 
И временные проблемы с прием-
кой молока от населения ощути-
мо бьют по семейному бюджету 
женщины, поскольку молоко – ее 
единственный источник дохода.  
Председатель заверил дозвонив-
шуюся, что вопрос на контроле и 
будет разрешен.

Председатель Уваровичской 
первичной ветеранской органи-
зации Любовь Родова просила 
оказать помощь с оборудовани-
ем музейной комнаты. Андрей 
Горбачев поручил отделу идео-
логической работы, культуры и 

по делам молодежи совместно с 
отделом образования, спорта и 
туризма в ближайшее время вы-
ехать на место, изучить вопрос и 
внести предложения.

Два звонка поступило из Крив-
ска.  Для жителей улиц Парковой 
и частично Советской с мая остро 
стоит вопрос перебоев с водо-
снабжением. Проблема в водона-
порной башне, которая состоит 
на балансе КСУП «Кривск». Жи-
тели неоднократно обращались 
и к руководителю хозяйства, и в                        
сельисполком, но дальше обеща-
ний дело не идет.  Председатель 
райисполкома дал поручение при-
сутствовавшему на «прямой ли-
нии» директору КЖУП «Буда-Ко-
шелевский коммунальник» Сер-
гею Мишакову оперативно разо-
браться и в кратчайшие сроки ре-
шить проблему граждан. «Сегодня 
же выехать на место и обеспечить 
людей водой», – поручил он. 

Жительница Красного Знаме-
ни интересовалась, как решает-
ся тема уличного освещения и 
газификации поселка. И если по 
освещению ей разъяснили, что 
социальные стандарты выпол-
няются, то газификация пока под 
вопросом.

С жалобой на бездействие 
коммунальника обратился жи-
тель улицы Полевой райцентра: 
с лета там не работает уличный 
фонарь. Буквально через пару 
минут снова звонок, и снова по 
освещению. «На улице Кирова в 
Буда-Кошелево третий месяц не 
горит фонарь, – сообщил жен-
ский голос, – неоднократно об-
ращались в коммунальник, но 
безрезультатно». «Примем меры 
и в течение трех дней будет у вас 
освещение», – заверил заявите-
лей Андрей Горбачев.

Если вы находитесь в тяже-
лой жизненной ситуации и не 
видите из нее выхода, счита-
ете, что жизнь закончилась, и 
не знаете, где искать помощи, 
звоните по номеру 8-0232-31-
51-61 на «телефон доверия» 
Гомельской областной клини-
ческой психиатрической боль-
ницы или на республиканскую 
«Детскую телефонную линию» 
– 8-801-100-16-11. Также за 
помощью можно обратиться 
в Гомельский городской центр 
социального обслуживания 
семьи и детей, позвонив на ко-
роткий номер 170. Экстренную 
психологическую помощь в ра-
бочие дни по номеру 8-0232-
75-55-97 окажут в отделе обще-
ственного здоровья Гомельско-
го областного центра гигиены, 
эпидемиологии и обществен-
ного здоровья, а также в Буда-
Кошелевской ЦРБ – 8-02336-7-
66-44, 2-23-16. 

Анонимно, круглосуточно, 
без выходных и перерывов вас 
выслушают, посоветуют, по-
могут.

ПОЗВОНИТЕ, 
ВАМ ПОМОГУТ

По всем поднятым во время 
телефонной линии проблемам 
даны соответствующие пору-
чения с выездом компетентных 
специалистов. Проблему с пере-
боями водоснабжения в Кривске 
удалось разрешить буквально в 
тот же день, восстановлено улич-
ное освещение в райцентре. 

Напоминаем: рассказать о 
своей проблеме и получить ком-
петентный ответ можно каждую 
субботу с 09.00 до 12.00.

Елена ЛАВРОВА. 
Фото автора.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

15 декабря с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
8 (0232) 33-12-37 проведет пред-
седатель Гомельского областно-
го Совета депутатов Екатерина 
Анатольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

15 декабря с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
2-12-30 проведет председатель 
районного Совета депутатов На-
талья Никитовна КИСЕЛЕВА.

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

11 декабря с 12.00 до 14.00 в 
здании районного исполнитель-
ного комитета прием граждан по 
личным вопросам и «прямую ли-
нию» по телефону 2-12-30 про-
ведет член Совета Республики 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь Галина Влади-
мировна МЕЛЬНИКОВА.

Предварительная запись по 
телефонам: 2-24-71, 2-50-00.

на спорТиВной Волне

Приверженцам 
здорового образа 
жизни

У всех, кто хочет поддержи-
вать себя в хорошей физиче-
ской  форме, есть прекрасная 
возможность это сделать. При-
верженцев спорта и здорового 
образа жизни приглашают на 
занятия в тренажерный зал 
СДЮШОР «СПАРТА». 

Кроме того,  для  членов 
«БРСМ» (при предъявлении 
членского билета) действует 
скидка 10%. Но и это еще не 
все: если член «БРСМ» является 
студентом или учащимся, скид-
ка на посещение занятий соста-
вит 30%. Также 20%-ная скидка 
предусмотрена и для работников 
учреждений отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома.

Всех желающих ждут по адре-
су: ул. Головачева 14, 5-й этаж. 

В четверг Президент Бела-
руси Александр Лукашенко 
принял участие в заседании 
Высшего Евразийского эко-
номического совета в Санкт-
Петербурге. Лидеры стран 
ЕАЭС в узком и расширенном 
формате обсудили реализацию 
цифровой повестки в органи-
зации, дальнейшее развитие 
интеграционных процессов, 
распределение ввозных та-
моженных пошлин между го-
сударствами, формирование 
общего рынка газа, нефти и 
нефтепродуктов.

Белорусский лидер отметил:  
«Сегодня мы подводим итоги 
общей работы в формате союза 
за этот год и определяем ориен-
тиры взаимодействия на следу-
ющий. Что касается завершаю-
щегося периода, то он является 
достаточно неоднозначным как с 
политической, так и с экономиче-
ской точки зрения».

Среди позитивных достиже-
ний Президент отметил вступле-
ние в силу договора о Таможен-
ном кодексе ЕАЭС, наделение 
Молдовы статусом наблюдате-
ля. Государства – члены союза 
также подписали временное со-
глашение, ведущее к образова-
нию зоны свободной торговли с 
Ираном, и соглашение о торго-
во-экономическом сотрудниче-
стве с Китаем.

«Беларусь рассчитывает, что 
нормы, закрепленные в этих до-
кументах, будут реализованы 
в полной мере. Каждый из них 
принимался с заделом на буду-
щее и с расчетом на значитель-
ный экономический эффект», – 
заявил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что 
существуют важные вопросы, 
которые до сих пор остаются не-
решенными. 

Подготовила 
Марина ЛУСЕВИЧ.

Саммит ЕАЭС
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