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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Летняя резиденция 
Чеботовичского центра 
народного творчества встретила 
первых гостей ▶ стр. 8

Выходи, 
торговля, на село!
В Губичах открылся новый 
торговый объект ▶ стр. 4
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помогать 
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В райисполкоме

Гомель встретил «пламя мира»

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Вас ВЫслУШаЮТ

Все вопросы важны

Не допустить 
чрезвычайных ситуаций

еВроиГрЫ

В лес ни ногой
Внимание!

Проводя 3 июня еженедельное оперативное совещание с участием служб и 
организаций района, глава района андрей Горбачев поручил сотрудникам 
МЧС провести мониторинг объектов АПК на предмет соблюдения правил 
противопожарной безопасности в связи со вступлением в активную фазу 
работ по заготовке кормов.

В связи с наступлением 4 класса пожарной 
опасности с 7 июня на территории района введен 
запрет на посещение лесов.

«прямая линия» 

На нынешней неделе 
в областной центр прибыл 
огонь крупнейшего 
мультиспортивного 
события Европы. 

• 10 июня в 11.30 по адресу: г. Мозырь, пер. Березовый, 3, со-
стоится выездной прием граждан начальником Гомельской тамож-
ни по вопросам трудоустройства. Вопросы по телефону 79-20-50.

• 19 июня с 15.00 до 17.00 по телефону 8-0232-33-12-37 в Гомель-
ском областном исполнительном комитете состоится «прямая ли-
ния» с участием помощника Президента Республики Беларусь – ин-
спектора по Гомельской области Юрия Витольдовича Шулейко. 

изменились 
телефонные номера
В УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница»: 
▶ главный врач – 7-77-01;
▶ приемная главного врача – 7-77-02;
▶ регистратура – 7-77-03;
▶ приемный покой – 7-77-04. 

Путешествие по Гомельщине началось у Ле-
дового дворца, где огонь встретил предсе-
датель горисполкома Петр Кириченко. Да-
лее маршрут проходил по Советской, одной 
из главных улиц города. Огонь II Европей-
ских игр побывал на кондитерской фабрике 
“Спартак”, где по этому случаю изготовили 
шоколадный факел, затем у цирка, в сквере 
имени А.А. Громыко, на территории двор-
цово-паркового ансамбля. Также пламя 
подняли на смотровую башню.

Факелоносцами стали известные спорт-
смены, представители культуры, науки и 
промышленности. Так, огонь II Европей-

ских игр посчастливилось пронести перво-
му белорусскому чемпиону Олимпийских 
игр Леониду Гейштору. Кроме того, “Пла-
мя мира” пронесли олимпийские чемпио-
ны и призеры Роман Петрушенко, Андрей 
Кравченко, Сергей Смаль, Мария Мамо-
шук, Ольга Худенко, Надежда Лепешко, а 

также художественный руководитель цир-
ка имени Валерия Абеля Татьяна Абель и 
другие известные люди. Завершился марш-
рут первого дня на площади Ленина, где на 
главной сцене огонь Европейских игр был 
передан исполняющему обязанности пред-
седателя, первому заместителю председате-
ля облисполкома Геннадию Соловью. Про-
должили торжество областной праздник 
“Фанфары Гомельщины” и яркий концерт.

– Наш юго-восточный регион страны 
славится историческими местами и ту-
ристическими объектами. По многим из 
них проложены дороги эстафетного ше-
ствия. 500 километров на нашей земле 
будут полны самобытных традиций, тру-
довых успехов, ярких событий и встреч с 
известными земляками. Дорогие друзья, 
от всей души желаю, чтобы Гомельская 
область оставила незабываемый след в 
эстафете II Европейских игр, – отметил 
Геннадий Соловей.

6 июня факел пронесли у областной 
детской клинической больницы, пред-
приятий “Белоруснефть”, “Гомсельмаш”, 
Гомельский ДСК. Далее огонь приняли в 
Жлобине, впереди – национальный парк 
“Припятский”, Туров, Мозырь. 

Напомним, эстафета “Пламя мира” 
стартовала 3 мая в Риме. Всего огонь Игр 
пронесут через 55 населенных пунктов 
на территории 8 стран – Италии, Слова-
кии, Словении, Венгрии, Австрии, Че-
хии, Польши и Беларуси, протяженность 
маршрута составит 7700 километров. Го-
мель встретил эстафету предпоследним, 
вслед за Могилевом – дальше только 
Минская область, а 21 июня c помощью 
огня зажгут чашу на столичном стадио-
не “Динамо”. В каждом регионе Белару-
си “Пламя мира” гостит по шесть дней.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ

• 15 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельского област-
ного исполнительного комитета Владимир Александрович ПРИ-
ВАЛОВ. 

• 15 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председателя райисполкома Геннадий Ана-
тольевич ВАМБРИКОВ. 

1 июня председатель 
Буда-Кошелевского 
райисполкома 
андрей Горбачев 
провел «прямую 
телефонную линию». 
Совместно с главой 
района на вопросы 
звонивших отвечали 
представители служб и 
отделов райисполкома.  
На «прямую линию» 
обратились два 
человека.

Первый звонок поступил от Ана-
стасии Павловны Черняковой из 
Струков. У пенсионерки разру-
шился сарай. Стройматериалы 
для возведения нового сарая она 
закупила, а выполнить работы 
по строительству некому. Андрей 
Горбачев обещал пожилой жен-
щине, что к ней подъедет предсе-
датель сельсовета, чтобы помочь 
написать заявление и передать его 
в коммунальную службу, кото-
рая будет заниматься строитель-
ством. Как нам стало известно, 
специалисты коммунальника уже 
побывали у пенсионерки и сейчас 
занимаются составлением сметы. 
Если цена устроит заявительницу, 
они займутся возведением ново-

го сарая. Посетили Анастасию 
Павловну по поручению предсе-
дателя райисполкома и сотруд-
ники территориального центра 
социального обслуживания на-
селения на предмет изучения 
возможности предоставления 
пожилой женщине материаль-
ной помощи.

Удовлетворено обращение 
жительницы д. №15, что по 
улице Совхозной в райцентре. 
Женщина просила принять 
меры по отлову бездомных со-
бак. Как нам сообщили в ком-
мунальнике, во вторник был 
проведен отлов семи бродячих 
животных.

Елена ЛАВРОВА

Данные меры обусловлены дли-
тельным отсутствием осадков, 
установившейся сухой пого-
дой, возникновением очагов 
лесных и других пожаров в эко-
системах области.

Согласно статье 15.29 Ко-
декса Республики Беларусь об 
административных правона-
рушениях, нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
в лесах или на торфяниках ли-
бо запрета на их посещение, не 
повлекшее причинение ущер-
ба, влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере 
до 25 базовых величин; нару-
шение требований пожарной 
безопасности в лесах или на 
торфяниках, повлекшее унич-
тожение или повреждение ле-

са либо торфяников, если в этих 
действиях нет состава престу-
пления, влечет наложение штра-
фа в размере от 25 до 50 базовых 
величин.

В целях предупреждения пожа-
ров в природных экосистемах на 
всей территории Гомельской об-
ласти с 25 апреля введен запрет 
на посещение лесов (что исклю-
чает посещение лесов граждана-
ми, прогулки по лесу, походы на 
пикники и въезд транспортных 
средств). Просьба к гражданам 
отложить выезд в лесные мас-
сивы. При осуществлении лова 
рыбы на торфяниках, в местах с 
обилием сухой растительности 
соблюдать меры пожарной бе-
зопасности.

Оксана ДАШКЕВИЧ

– В субботу, 1 июня, в поле воз-
ле деревни Фалевичи Рогачевско-
го района загорелся комбайн. В 
связи с этим службе МЧС следует 
провести мониторинг состояния 
сельскохозяйственной техники, 
тем самым предупредить пожа-
ры и чрезвычайные ситуации. В 
районе полным ходом идет заго-
товка кормов, не за горами убо-
рочная страда.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. За прошедшую неделю на 
территории района пожаров не 
произошло. Смотровыми комис-
сиями обследовано 67 домовла-
дений, выявлено 8 фактов нару-
шения правил пожарной безо-
пасности, проинформировал на-

чальник РОЧС Денис Буравков. 
ПРАВОПОРЯДОК. Как доло-

жил начальник РОВД Виталий 
Подзерун, за минувшую неде-
лю в районе зарегистрировано 
98 происшествий и 97 престу-
плений. К административной 
ответственности за нарушение 
антиалкогольного законодатель-
ства в общественных местах при-
влечены 10 человек, 5 – за мел-
кое хулиганство. По линии ГАИ 
на дорогах зарегистрировано 3 
дорожно-транспортных проис-
шествия. В процессе повседнев-
ного надзора за безопасностью 
дорожного движения сотрудни-
ками ГАИ района выявлено 184 
нарушения Правил дорожного 

движения, в том числе 1 факт 
непропуска пешеходов, управ-
ления без прав – 7, 39 – пре-
вышения скоростного режи-
ма, привлечены 23 пешехода, 
велосипедиста и возчика, на-
рушивших ПДД. 

ДРУГОЕ. В ходе аппаратно-
го был рассмотрен ряд других 
актуальных тем. Так, Андрей 
Горбачев в очередной раз об-
ратил внимание коммуналь-
ной и дорожных служб на об-
коску территорий и придо-
рожных полос, мелиораторы 
подверглись критике за нека-
чественный обкос мелиора-
тивных каналов. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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