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Работники филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»
 Сергей Козлов и Владимир Карпов (слева направо) 

В прошлую субботу команда района принимала участие в «Гомельской лыжне», а сегодня лыжные 
забеги проходят у нас
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В райисполкоме

В ожидании

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Работы хватает, 
а системы в работе нет

С 21 по 24 января в столице современного 
Олимпийского движения – г. Лозанна (Швей-
цария) прошел 82-й Конгресс Международ-
ной ассоциации спортивной прессы (АИПС). 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Районный исполнительный комитет и районный Совет депута-
тов сердечно поздравляют всех, кто находит применение своим 
силам, способностям в научной деятельности, с праздником – Днем 
белорусской науки!

Желаем новых открытий, успехов в делах, уверенности в               
завтрашнем дне, большой жизненной энергии и крепкого здоровья.

С Днем науки!

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 психи-
атрической больницы или на республиканскую «Детскую теле-
фонную линию» – 8-801-100-16-11. Также за помощью можно 
обратиться в Гомельский городской центр социального обслужи-
вания семьи и детей, позвонив на короткий номер 170. Экстрен-
ную психологическую помощь в рабочие дни с 8.00 до 16.30 по 
номеру 8-0232-33-57-82 окажут в отделе общественного здоро-
вья Гомельского областного 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 Бу-
да-Кошелевской ЦРБ – 8-02336-7-66-44, 2-23-16. 

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

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ

Снежная зима испытывает на прочность… 
технику, людей. Не проходят испытаний ни те, 
ни другие, поскольку, говоря словами главы 
района Андрея Горбачева, «системы в рабо-
те нет». На очередном аппаратном совещании 
в райисполкоме критике подверглась работа 
ДРСУ-184 и коммунальника по расчистке улиц 
и дорог от снега. ГАИ было поручено взять на 
строгий контроль работу дорожников.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «АВАНГАРдА»
• 29 января с 12.00 до 13.00 по телефону 2-11-44 «прямую ли-

нию» с жителями города и района проведет главный врач УЗ «Бу-
да-Кошелевская центральная районная больница» Жанна Влади-
мировна ЕВТУХОВА. 

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

ВЫПИСКА
из решения Буда-Кошелевского районного исполнительного 

комитета о приписке граждан 2002 года рождения 
к призывному участку военного комиссариата Буда-Кошелев-

ского и Чечерского районов Гомельской области в 2018 году

В январе-апреле 2019 года будет 
проводиться приписка граждан 
2003 г.р. к призывному участку 
военного комиссариата Буда-Ко-
шелевского и Чечерского районов. 
Приписка граждан, своевременно 
не приписанных к призывному 
участку, будет проводиться в те-
чение календарного года.

Гражданам мужского пола 2003 
года рождения, а также гражда-
нам старшего призывного воз-
раста, ранее не приписанным к 
призывному участку Буда-Коше-
левского района, не получившим 

персональную повестку для про-
хождения приписки, необходимо 
явиться в военный комиссариат 
Буда-Кошелевского и Чечерско-
го районов в период с 1 января по 
31 декабря 2019 года, имея при 
себе свидетельство о рождении, 
справку о месте жительства и со-
ставе семьи.

Председателям сельских испол-
нительных комитетов, руководи-
телям учреждений образования 
назначить должностных лиц, от-
ветственных за сбор документов, 
оформление личных дел граждан, 

• 2 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону              
8 (0232) 33-12-37 проведет управляющая делами Гомельского об-
ластного исполнительного комитета Елена Владимировна КЛИЧ-
КОВСКАЯ. 

• 2 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-
30 проведет управляющий делами райисполкома Вячеслав Ген-
надьевич КИРИЛЕНКО. 

В рамках Конгресса делегатам 
была представлена презентация 
II Европейских игр – одного из 
наиболее значимых событий в 
спортивном календаре 2019 го-
да, которое пройдет в Беларуси.  
В ходе презентации делегаты по-
лучили возможность ознакомить-
ся не только с общими вопроса-
ми организации крупнейших в 
современной истории Беларуси 
мультиспортивных соревнова-
ний, но и получить детальную 
информацию по организации ра-
боты прессы на Играх, особенно-
стях аккредитационной кампа-
нии, возможностях безвизового 
въезда в Беларусь.

– Европа – это сердце спорта, 

ведь именно здесь зародились 
крупнейшие соревнования совре-
менности – Олимпийские игры. 
Поэтому вдвойне приятно, что 
и Европа наконец получила воз-
можность проведения мульти-
спортивного соревнования кон-
тинентального масштаба. Четыре 
года назад первые Европейские 
игры с успехом прошли в Азер-
байджане, и я не сомневаюсь, что 
вторые Игры, которые Беларусь 
примет в июне, подтвердят ста-
тус этих соревнований и зададут 
высокую планку следующим ор-
ганизаторам, – поделился впе-
чатлениями от презентации Га-
бил Мехтиев, главный редактор 
газеты «Спорт» (Азербайджан), 

член АИПС, сотрудник Оргко-
митета первых Европейских игр 
2015 года в Баку. – То, что я вижу 
сейчас, – это очень слаженная и 
выверенная работа Оргкомите-
та. При этом в вашей команде 
практически нет иностранцев, во 
всех функциональных направле-
ниях работают белорусы. В этом 
смысле опыт проведения Игр 
станет прекрасным наследием 
для страны. 

Делегаты Конгресса также вы-
сказали высокую заинтересован-
ность в освещении Игр, что по-
зволяет рассчитывать на большое 
представительство иностранной 
прессы на мультиспортивном фо-
руме в июне текущего года.

По информации БелТА
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ.

а также оповещение и прибытие 
данных граждан в Буда-Коше-
левский ОРВК для прохождения 
приписки в сопровождении ответ-
ственного лица согласно графику.

 Граждане, не явившиеся без 
уважительных причин на меро-
приятия приписки, будут привле-
каться к ответственности в со-
ответствии с законодательством    
Республики Беларусь. 

Резервные дни для приписки: 
март – 7, 14, 21; апрель – 4, 11, 18; 
май – 2, 23, 30; июнь – 6, 20, 27; 
июль – 4, 11, 18; август – 8, 15, 22; 
сентябрь – 19; октябрь – 10; но-
ябрь – 14; декабрь – 12.

Военный комиссар 
Буда-Кошелевского 

и Чечерского районов 
Гомельской области 

подполковник 
В.С. ПЕТРУСЁВ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. Как сообщил начальник 
РОЧС Денис Буравков, за минув-
шую неделю пожаров не зафик-
сировано, смотровыми комисси-
ями обследовано 119 домовла-
дений. В ходе работы выявлено 
13 фактов угрозы безопасности 
проживания граждан (требует-
ся ремонт печного отопления, 
электропроводки, газового обо-
рудования).

ПРАВОПОРЯДОК. Об опе-
ративной обстановке доложил 
начальник ОВД райисполкома 
Виталий Подзерун. Так, зареги-
стрировано 84 происшествия, 6 
преступлений. К административ-
ной ответственности за наруше-
ние антиалкогольного законода-
тельства в общественных местах 

привлечены 12 человек, за 
мелкое хулиганство – 10. На 
дорогах произошло 10 ДТП 
с материальным ущербом. За 
неделю 157 участников до-
рожного движения привлече-
ны сотрудниками ГАИ за на-
рушение ПДД. Четверо из них 
находились за рулем в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
столько же не пропустили пе-
шехода, еще столько находи-
лись за рулем автомобиля без 
прав. К ответственности при-
влечены 36 пешеходов, нару-
шивших Правила дорожного 
движения, 10 из них не были 
обозначены световозвраща-
ющими элементами в темное 
время суток.  

Ирина ПАЛУБЕЦ.

прием

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – 
это лакмусовая бумажка той работы, 
которую каждый из нас выполняет
В минувшую среду со-
стоялся прием граж-
дан, который провел 
глава района Андрей 
Горбачев. С набо-
левшими вопросами 
к председателю рай-
исполкома обратились 
трое из 10 записав-
шихся на прием, по-
скольку большинство 
проблем было разре-
шено накануне. 

Андрей Алексеевич выслушал 
самые разные обращения, но 
наиболее злободневными, как по-
казал очередной прием, остаются 
вопросы деятельности жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
улучшения жилищных условий.  
Люди высказывали претензии к 
работе должностных лиц, один 
из заявителей просил помочь 
разрешить трудовой спор. Об-
ращались к председателю рай-

исполкома за оказанием помо-
щи в строительстве храма в Узе.  

Все обращения граждан были 
рассмотрены в присутствии руко-
водителей и специалистов струк-
турных подразделений райиспол-
кома, организаций и предприятий 
района. По итогам встречи Ан-
дрей Горбачев по каждой подня-
той проблеме направил поруче-
ния соответствующим службам, 
при этом призвав их быть пре-

дельно внимательными к пробле-
мам и просьбам граждан: «Не за-
бывайте, что мы работаем для лю-
дей, а работа с обращениями – это 
лакмусовая бумажка той работы, 
которую каждый из нас, включая 
меня, выполняет. По этой работе 
люди судят о нашем профессио-
нализме, оценивают деловые ка-
чества».

Елена ЛАВРОВА. 
Фото автора.

II ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИГРЫ В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ АИПС
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