
Новый арт-объект появился в Гусевице
Павел Козлов, Виталий Карпинский, Артем Гришай и воспитанники Гусевицкого центра ткачества, активные участники общественной жизни 

и творческих мероприятий (слева направо) 
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Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Время пасхальных 
богослужений и 
освящения куличей ▶ стр. 9

Празднуем 
Первомай 
вместе ▶ стр. 4

В районе 
объявлен особый 
противопожарный 
режим ▶ стр. 2

Принять участие 
в его установке 
не преминул 
заместитель 
постоянного 
представителя 
ПРООН в Беларуси 
Зак Тэйлор, 
который на неделе 
посетил Гусевицу.

В рамках визита он побывал в 
Гусевицком центре ткачества, 
который открылся в феврале 
минувшего года благодаря во-
площению местной инициати-
вы «Возродим рушник вместе» 
проекта «Содействие развитию 
на местном уровне в Республике 
Беларусь», финансируемого Ев-
ропейским союзом и реализуемо-
го Программой развития ООН. 
Зак Тэйлор был впечатлен уви-
денным, высоко оценив усилия 
местных жителей, органов вла-
сти и бизнеса по возрождению и 
сохранению белорусских нацио-

нальных традиций и ремесел, вы-
разил уверенность в перспекти-
ве дальнейшего сотрудничества 
и развитии отношений между 
Беларусью и Европейским сою-
зом. Также он принял участие в 
установке архитектурной формы 
«Я люблю Гусявіцу», возведение 
которой приурочено к 95-летию 
образования района и 65-летию 
образования Гусевицкого сель-
совета. 

К слову, идея об установке ар-
хитектурной формы принадле-
жит председателю Гусевицкого 
сельского Совета депутатов, ис-

полнительного комитета Артему 
Гришаю, а воплотили ее директор 
Гусевицкого центра ткачества 
Виталий Карпинский и сварщик 
Павел Козлов при активной под-
держке местных добровольцев. 
Финансирование произведено 
за счет средств сельисполкома, а 
также неравнодушных сельчан.  
Осталось только украсить под-
ножие композиции цветочны-
ми клумбами. Новый арт-объект, 
символизирующий любовь к сво-
ей малой родине, уже получил 
восторженные отклики у мест-
ных жителей и гостей Гусевицы, 

а кое-кто даже успел сделать сел-
фи. Уверены, в юбилейный год 
95-летия со дня основания Буда-
Кошелевского района нас ждет 
еще немало сюрпризов. Интерес-
но, кто следующим продолжит 
эстафету креативных решений?

Кстати, размеры конструкции 
впечатляют: ее длина составля-
ет 10 м, а самая высокая буква               
достигает 1 м 90 см. На изготов-
ление арт-объекта пошло 170 кг 
металлической арматуры и 30 
квадратных метров износостой-
кого синтетического материала.  

Ирина ПАЛУБЕЦ
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В райисполкоме

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Проходит время, меняются представления о пройденном и пере-
житом, но Праздник весны и труда, как дань уважения к трудяще-
муся человеку, был и остается поистине всенародным.

От всей души благодарим всех, кто своим честным трудом вносит 
достойный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие 
района, всех, кто ранее создавал предпосылки для его динамичного и 
стабильного развития.

Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, счастья, любви и 
мира в семьях!

С Праздником труда!

Посевная требует 
порядка и дисциплины

обсуждаем послание

В прошлую пятницу Президент Республики Беларусь обратился с ежегодным 
Посланием к белорусскому народу и Парламенту. О том главном, на что они 
обратили внимание, «Авангарду» рассказали парламентарии, представители 
районной власти и профсоюза.

живой резонанс

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

ОСОБЫй РЕжИМ
безопасность

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Сердечно поздравляем православных христиан со светлой Пасхой 
– праздником Воскресения Христова!

Этот праздник несет в себе все  самое  хорошее  и  радостное,  
укрепляет в людях веру и вдохновляет на добрые дела и поступки. 
Пасхальные торжества обращают нас к многовековым традициям, 
духовно-культурному наследию православия, которые и сегодня явля-
ются основой единения нашего общества.

Пусть этот день принесет в каждый дом радость и надежду, хо-
рошее настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. 

С православной Пасхой!

Галина мельникоВа, 
член совета республики 
национального собрания 
республики беларусь:

– Начну с того, что ежегодное 
Послание Президента в нынеш-
нем году имело свою отличитель-
ную особенность: оно основы-
валось на тех житейских вопро-
сах, которые были направлены 
во время подготовки «Большого 
разговора» Президента с пред-
ставителями средств массовой 
информации, экспертного со-
общества и общественности. 
В Послании Президентом бы-
ли обозначены главные задачи                          
«завтрашнего дня».

 Одним из ключевых аспектов 
Послания был вопрос безопасно-
сти нашей страны, так как сегод-
ня напряженная обстановка в ми-
ре вызывает беспокойство. Мы 
это видим и на примере наших 
соседей. Большое внимание в 
Послании глава государства уде-
лил экономическому развитию 
страны. Ну и, конечно, в центре 
особого внимания Президента – 
конкретный человек, проблемы 
которого должны решаться опе-
ративно и качественно.

Я задала главе государства 
житейский вопрос, который ка-
сался строительства жилья для 
многодетных семей в сельской 
местности согласно Указу №240 
«О государственной поддержке 
граждан при строительстве (ре-
конструкции) жилых помеще-
ний». У сельчан должна быть воз-
можность самим делать выбор: 
где они хотят жить – в сельской 
местности или в городе, и какое 
именно жилье они хотят строить 
или приобретать, будет это мно-
гоквартирная или индивидуаль-
ная застройка. Президент согла-
сился с моими аргументами и дал 
поручение правительству в бли-
жайшее время внести предложе-
ния по данной теме, подчеркнув 
при этом, что государство не про-
сто должно помогать приобрести 
жилье в деревне, а прежде всего 
помочь человеку, который готов 
там жить и трудиться. 
николай ВасилькоВ, 
депутат палаты 
представителей 
национального собрания 
республики беларусь:

– В Послании глава государства 
представил детальный анализ ос-
новополагающих сфер деятель-
ности и поставил конкретные 
задачи на ближайшую перспек-
тиву. Основной упор он сделал на 
развитии экономики, ведь глав-
ный индикатор успешно разви-
вающегося государства – силь-
ная экономика. Большое внима-
ние было уделено и модерниза-
ции. Глава государства отметил, 
что в последние годы в стране 
модернизировано более пятисот 
крупных промышленных пред-
приятий, однако, констатировал 
белорусский лидер, модерниза-

ция отдельных предприятий нео-
правданно затянулась. Александр 
Лукашенко указал на необходи-
мость активизироваться в этом 
направлении и поручил Прави-
тельству завершить реализацию 
основных инвестиционных про-
ектов в ближайшие два года и вы-
вести их на эффективную работу.

Говоря о росте цен, глава госу-
дарства подчеркнул: правитель-
ство и местная власть должны 
незамедлительно реагировать. 
Президент потребовал обязатель-
но разобраться по каждой кон-
кретной группе товаров, глубоко 
вникать в порядок формирования 
цены на всех этапах и выяснять, 
чем вызван рост.

Конечно, я, как человек, посвя-
тивший работе в здравоохране-
нии не один десяток лет, с особым 
интересом слушал мнение главы 
государства об этой сфере. Он от-
метил успехи белорусских меди-
ков, подчеркнув, что белорусские 
врачи сегодня выполняют самые 
высокотехнологичные операции, 
в том числе те, которые являются 
вершиной в хирургии, – транс-
плантацию органов.

По словам Президента, в сфере 
здравоохранения работают ква-
лифицированные специалисты, 
настоящие профессионалы. Вме-
сте с тем, Александр Лукашенко 
жестко высказался о коррупции 
в здравоохранении. «Этого быть 
не должно. Не надо на меня за это 
обижаться. Прощения не будет 
никому, – сказал по этому пово-
ду Президент.
сергей ГерцеВ, 
начальник 
организационно-кадрового 
отдела районного 
исполнительного комитета:

– В Послании белорусскому 
народу и Национальному соб-
ранию Александр Лукашенко 
высказал мнение, что в нашей 
стране необходимо существенно 
поднять качественный уровень 
управленческого корпуса страны 
во всех его звеньях: от руководи-
телей предприятий и организа-
ций до государственных органов 
и правительства в целом. По его 
словам, это стратегическая задача 
государственной кадровой поли-
тики на современном этапе. 

Глава государства подчеркнул, 
что сегодня от руководителей 
требуются не только глубокие 
знания экономики, высокий про-
фессионализм и ответственность 
за порученное дело, но и умение 
работать с людьми, разговаривать 
с ними. В частности, особую акту-
альность приобретает подготовка 
руководителей новой формации, 
способных адаптироваться к бы-
стро меняющейся экономической 
ситуации. 

Александр Лукашенко также 
отметил, что одним из основных 
направлений в государственном 
управлении является работа с 
людьми. По мнению Президен-

та, тот, кто не любит, не хочет 
встречаться с людьми, прово-
дить долгие приемы, – тому 
во власти делать нечего. Здесь 
нужны исключительно высоко-
профессиональные, грамотные, 
ответственные кадры – специ-
алисты, управленцы, госслужа-
щие. Главной задачей для лю-
бого руководителя глава госу-
дарства обозначил выполнение 
всех обещаний, данных наро-
ду. «Конкретный человек, кон-
кретная проблема, конкретное 
решение. Каждый день. В этом 
формула нашего поведения» – 
именно на это нацелил руко-
водителей всех сфер жизнеде-
ятельности белорусский лидер.
зоя краВченко, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса:

– Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко в Послании 
белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию потребовал 
от сферы сельского хозяйства 
жесточайшей диктатуры техно-
логий, производственной дис-
циплины и активного освоения 
новых видов продукции. Имен-
но это глава государства назвал 
первоочередной и важнейшей 
задачей для отрасли. И на ее ре-
шение, по мнению Президента, 
должны быть мобилизованы 
все: от руководителя хозяйства 
до специалистов. Второй, не ме-
нее важной задачей Александр 
Григорьевич считает активное 
освоение новых для нас видов 
продукции растениеводства 
и животноводства. По словам 
Президента, каждый район дол-
жен видеть свою стратегию в 
этой отрасли.

Глава государства подчер-
кнул, что основа развития сель-
ского хозяйства – крупнотовар-
ное производство. И от этого 
мы никуда не уйдем, эта модель 
доказала свою эффективность. 
Он также обратил внимание на 
то, что государственная под-
держка может оказываться не 
только крупнотоварным произ-
водителям, но и фермерам. Вме-
сте с тем Президент напомнил, 
что при этом крупнотоварные 
сельскохозяйственные пред-
приятия несут огромную соци-
альную ответственность.

Кроме того, Президент отме-
тил, что сегодня глобальным 
трендом в агрономии являет-
ся производство органических 
продуктов исключительного ка-
чества по зеленым технологиям. 
Думаю, для многих, в том числе 
и для меня, стало открытием, 
что сейчас возле Логойского 
тракта строится специальный 
рынок, который будет ориенти-
рован на продажу экологически 
чистых продуктов, чтобы при-
учить к ним население. 

Марина ЛУСЕВИЧ

• 4 мая с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-
12-37 проведет председатель Гомельского областного Совета депу-
татов Екатерина Анатольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

• 4 мая с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-30 про-
ведет председатель районного Совета депутатов Наталья Никитов-
на КИСЕЛЕВА.

В ходе аппаратного совещания Андрей Горбачев 
поручил руководителям сельскохозяйственных 
предприятий и правоохранительным органам во 
время посевной кампании активизировать работу 
по недопущению хищения горючего с целью его 
незаконного сбыта, а также потребовал навести 
порядок на производственных территориях.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
произошел 1 пожар, в результате 
которого огнем уничтожены кры-
ша жилого дома в Недойке Губич-
ского сельсовета и пристройка к 
нему. По факту пожара проводит-
ся проверка, причина устанавли-
вается. Всего за неделю спасатели 
24 раза выезжали на тушение су-
хой растительности. 

ПРАВОПОРЯДОК. Опера-
тивную обстановку за неделю 
доложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун. 
Так, к административной ответ-
ственности за нарушение анти-
алкогольного законодательства 
в общественных местах привле-
чены 11 человек, за мелкое хули-
ганство – 7, мелкое хищение – 1. 
За нарушение правил дорожного 

движения сотрудниками ГАИ бы-
ли привлечены к ответственности 
132 человека, в том числе 1 води-
тель за вождение в пьяном виде, 
2 – за непропуск пешехода, 3 – за 
вождение без прав, 39 – за нару-
шение скоростного режима. На 
дорогах произошло 1 ДТП с ма-
териальным ущербом. 20 апреля 
в  Липиничах сотрудниками ГАИ 
был задержан автомобиль, при-
надлежащий индивидуальному 
предпринимателю из Гомеля, в 
кузове  которого  находилось  600 
л дизельного топлива. По факту 
проводится проверка.

ДРУГОЕ. В ходе аппаратного 
совещания были подведены ито-
ги республиканского субботника, 
дорожным службам и лесной от-
расли было поручено в кратчай-
шие сроки закончить работы по 
наведению порядка в придорож-
ных полосах. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Данные меры обусловлены дли-
тельным отсутствием осадков, 
установившейся сухой погодой, 
возникновением очагов лесных 
и других пожаров в экосистемах 
области. 

Согласно статье 15.29 Кодек-
са Республики Беларусь об ад-
министративных правонаруше-
ниях, нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах 
или на торфяниках либо запре-
та на их посещение, не повлек-

Вчера на заседании районного исполнительного комитета 
принято решение установить особый противопожарный 
режим на территории района и ограничить посещение 
населением лесов, торфяных массивов и пойменных 
земель, а также запретить въезд туда транспорта. 

шее причинение ущерба, влечет 
предупреждение или наложение 
штрафа в размере до 25 базовых 
величин; нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах 
или на торфяниках, повлекшее 
уничтожение или повреждение 
леса либо торфяников, если в 
этих действиях нет состава пре-
ступления, влечет наложение 
штрафа в размере от 25 до 50 ба-
зовых величин.

Марина ФЕДОРОВА
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