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Сегодня – 
День спасателя 
и 20-летие со дня 
образования МЧС
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17 января награж-
дены победители 

конкурса 
«Рождественская 

звезда»

Владимир, Степан и Марина Азарушкины (слева направо)
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В райисполкоме

В стране

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Наиважнейшая задача местной 
вертикали власти – улучшить жизнь людей

Дороги 
на контроле

На аппаратном совещании в понедельник обсу-
дили итоги недели. Провел совещание первый 
заместитель председателя, начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома Иван Самусенко. Так, он под-
верг критике работу коммунальной и дорожных 
служб по расчистке от снега дорожного полотна 
и тротуаров, поручив в кратчайшие сроки испра-
вить ситуацию, которая создает предпосылки 
для возникновения аварийных ситуаций. 

На неделе с официальным визитом нашу 
страну посетил Президент Зимбабве Эммер-
сон Мнангагвы. 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям, сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень 
почетная работа. Каждый день, рискую собственной жизнью и 
здоровьем, вы с честью выполняете свой служебный долг по защи-
те населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Ваш са-
моотверженный труд, ответственность, профессионализм – залог 
спокойствия жителей нашего района. 

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тре-
вожных вызовов, а если когда-нибудь и придется ликвидировать 
последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время трениро-
вочных учений. Желаем вам, вашим родным и близким мирного неба, 
жизненного оптимизма и праздничного настроения.

Сегодня – День спасателя

К сотрудничеству готовы

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите 
из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где 
искать помощи, звоните по номеру 8-0232-31-51-61 на «телефон 
доверия» Гомельской областной клинической психиатрической 
больницы или на республиканскую «Детскую телефонную линию» 
– 8-801-100-16-11. Также за помощью можно обратиться в Гомель-
ский городской центр социального обслуживания семьи и детей, 
позвонив на короткий номер 170. Экстренную психологическую 
помощь в рабочие дни с 8.00 до 16.30 по номеру 8-0232-33-57-82 
окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областно-
го центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по 
номерам: 8 (0232) 31-08-86, 8 (0232) 31-08-87, 8-044-767-78-27 – в 
центре «Подросток», а также в Буда-Кошелевской ЦРБ – 8-02336-
7-66-44, 2-23-16. 

Анонимно, круглосуточно, без выходных и перерывов вас вы-
слушают, посоветуют, помогут.

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ
• 26 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по теле-

фону 8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председа-
теля Гомельского областного исполнительного комитета 
Владимир Александрович ПРИВАЛОВ. 

• 26 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по теле-
фону 2-12-30 проведет заместитель председателя рай-
исполкома Геннадий Анатольевич ВАМБРИКОВ. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района по-
жаров не произошло. В ходе ра-
боты 8 смотровых комиссий об-
следовано 96 домовладений кате-
горируемых граждан, выявлено 
13 фактов нарушения противо-
пожарной безопасности. Близ-
ким родственникам направлено 
6 писем о необходимости ока-
зания помощи родителям, мате-
риальная помощь оказана двум 
гражданам. 

ПРАВОПОРЯДОК. Оператив-
ную обстановку за неделю доло-
жил начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Подзерун. Так, 
зарегистрировано 77 происше-
ствий и 3 преступления. К адми-
нистративной ответственности 
за нарушение антиалкогольного 
законодательства в обществен-
ных местах привлечены 5 чело-
век, за мелкое хулиганство – 12. 
В результате рейдовых меропри-
ятий по сохранности товарно-
материальных ценностей в АПК 
предотвращено хищение молока 
работницей МТФ «Кленок» ОАО 
«Экспериментальная база «Пен-
чин». Похищенное изъято и воз-
вращено по принадлежности, по 

факту проводится проверка. 
На дорогах произошло 5 ДТП 

с материальным ущербом, в ре-
зультате одного из них погиб во-
дитель, двое человек пострада-
ли. ДТП произошло 11 января 
на 345-м километре автодороги 
М8 граница РФ-Витебск-Гомель-
граница Украины в направлении 
Гомеля. 48-летний водитель ав-
томобиля «Фольксваген Гольф», 
который был лишен права управ-
ления транспортным средством, 
выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с авто-
машиной «Фольксваген Пассат». 
В результате полученных травм 
виновник ДТП скончался на ме-
сте происшествия, а его 73-лет-
ний пассажир и 31-летний води-
тель второго автомобиля полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. 

За неделю 130 участников до-
рожного движения привлечены 
сотрудниками ГАИ за нарушение 
ПДД. Двое из них находились за 
рулем в состоянии алкогольного 
опьянения, трое не пропустили 
пешехода, 1 нарушил правила об-
гона, 10 пешеходов и велосипе-
дистов находились в темное вре-
мя суток на проезжей части без 
световозвращающих элементов.  

Ирина ПАЛУБЕЦ.

В четверг во Дворце Независи-
мости состоялась встреча Пре-
зидента Беларуси Александра 
Лукашенко и Эммерсона Мнан-
гагвы. 

Утром, в преддверии встречи 
с белорусским лидером, Прези-
дент Зимбабве и заместитель ми-
нистра иностранных дел Белару-
си Андрей Дапкюнас открыли в 
Минске офис почетного консуль-
ства этой страны. 

Президент Беларуси тепло 
приветствовал своего коллегу, от-
метив, что уже встречался с ним 
несколько лет назад, когда Эм-
мерсон Мнангагва занимал пост 
первого вице-президента. Алек-
сандр Лукашенко поздравил его 
с успехом на выборах и пожелал 
исполнить те обещания, которые 
были даны народу этой страны.

Президенты провели перегово-
ры в узком и расширенном фор-
матах. На них главы государств 
обсудили развитие политических 
и торгово-экономических контак-
тов, перспективные направления 
для укрепления двустороннего 
взаимодействия, прежде всего 
в сфере торговли и инвестиций, 
реализации совместных проек-
тов. По итогам переговоров бы-
ло подписано несколько между-
народных документов. 

«Итоги сегодняшней встречи 
я оцениваю как плодотворные – 
было много тем для предметного 
разговора, достигнуты опреде-
ленные договоренности. Глав-
ное – мы договорились с Пре-
зидентом, что к моему визиту 
в Зимбабве мы подготовим ряд 
конкретных контрактов, кото-

рые две страны должны будут 
осуществить уже в этом году. 
В скором времени мы ожида-
ем значительного прогресса не 
только в двусторонней торгов-
ле, но и в сотрудничестве в сфе-
рах частного бизнеса, промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
добычи природных ресурсов, 
образования», – сказал глава 
государства.

К слову, контакты между Бе-
ларусью и Зимбабве значитель-
но активизировались и получи-
ли положительное развитие в 
2015 году. Личное кураторство 
Эммерсона Мнангагвы спо-
собствовало поставкам в стра-
ну  карьерной техники БелАЗ. 
Сейчас основу белорусского 
экспорта в Зимбабве составля-
ют калийные удобрения и зап-
части к автомобильной техни-
ке. В Беларусь импортируется 
минеральное сырье, а также 
цитрусовые плоды и овощи в 
незначительных объемах.

На этом акцентировал внимание Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко, согласовывая во 
вторник назначение руководителей местных ис-
полнительных и распорядительных органов.
Глава государства напомнил, 

что 2019 и 2020 годы для страны 
будут особыми, насыщенными 
политическими событиями. По 
его словам, Беларусь «и слева, и 
справа, и на Западе, и на Востоке 
подвергнута серьезной ревизии 
на предмет суверенитета и неза-
висимости». «Я уже об этом го-
ворил. Мы должны быть к этому 
готовы. Но запомните: никто нас 
не сдвинет с места, если мы бу-
дем работать эффективно, – под-
черкнул Александр Лукашенко. – 

Белорусы заслужили нормальной 
жизни. И мы обязательно долж-
ны, сохранив независимость и 
суверенитет, улучшить жизнь на-
ших людей. В противном случае 
никому этот суверенитет будет не 
нужен. Это наиважнейшая задача 
для всех».

Президент отметил, что в тече-
ние года побывает в разных об-
ластях страны и ознакомится с 
работой местных органов власти 
по развитию регионов. В част-
ности, говоря о Гомельской об-

ласти, Александр Лукашенко 
отметил, что ее развитием он 
пока недоволен. Работа руко-
водства этого региона подвер-
гнется ревизии. «Время испы-
таний и экспериментов давно 
закончилось, и гомельчане не 
должны отставать в своем раз-
витии от других областей. Тем 
более в социальном плане мы 
для Гомельской области сде-
лали больше, чем для любой 
другой. Пора «отдавать дол-
ги». Люди в Гомельской обла-
сти должны жить не хуже, чем 
в Минской или Гродненской», 
– подчеркнул Президент.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
«АВАНГАРдА»

• 25 января с 16.00 до 17.00 по телефону 2-11-44 
«прямую линию» с жителями города и района прове-
дет заместитель председателя райисполкома Алек-
сандр Викторович КОВАЛЕВ. 

Вопросы можно задать заранее по телефонам: 2-13-
94, 2-46-21, 2-26-01 или по электронной почте 
avangard.gazeta31@yandex.ru.

• 23 января с 12.00 до 13.00 «прямую 
линию» по проблемным вопросам обеспе-
ченности сельхозорганизаций области ка-
драми, полноты предоставления льгот мо-
лодым специалистам проведут специали-
сты Комитета государственного контроля 
Гомельской области.  

Задать вопросы можно по телефонам 
в Гомеле: 8 (0232) 23-83-73, 8 (0232) 23-
83-72. 

• 24 января с 10.00 до 12.00 на базе  цен-
тра банковских услуг №315 ОАО «Белагро-
промбанк» по адресу: ул. Ленина, 5, прием 
граждан по вопросам трудового законода-
тельства проведет правовой инспектор Бе-
лорусского  профсоюза  банковских и  фи-
нансовых  работников  Дарья Валерьевна 
ИВАШКО с участием сотрудника прокура-
туры Буда-Кошелевского района.

Предварительная запись по телефону 
2-00-53.

ВАС ВЫСЛУШАЮТ
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