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Лельчицкий избирательный округ №9.
Хилько алеся Васильевна, 09.03.1979 года рождения, директор 

государственного учреждения образования «лельчицкая район-
ная гимназия», проживает в г.п. лельчицы, член Коммунистиче-
ской партии Беларуси.

Лельчицкий избирательный округ №10.
журавский андрей николаевич, 18.12.1980 года рождения, 

директор частного торгового унитарного предприятия «журав-
ский», проживает в г.п. лельчицы, беспартийный.

Лельчицкий избирательный округ №11.
Шпиганович Дмитрий николаевич, 03.10.1983 года рождения, 

начальник отдела архитектуры и строительства лельчицкого 
районного исполнительного комитета, проживает в г.п. лель-
чицы, беспартийный.

Лельчицкий избирательный округ №12.
Вересович ираида леонидовна, 12.02.1970 года рождения, глав-

ный редактор учреждения «редакция газеты «Светлае жыццё», 
проживает в г.п. лельчицы, беспартийная.

Лельчицкий избирательный округ №13.
Бондарчук Мария александровна, 05.07.1991 года рождения, 

первый секретарь лельчицкого районного комитета обще-
ственного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодёжи»,  проживает в г.п. лельчицы, беспартийная.

Лельчицкий избирательный округ №14.
Воронович  Сергей Григорьевич, 16.08.1963 года рождения, 

заместитель директора лельчицкого дорожно-ремонтно-
строительного управления №153, проживает в г.п. лельчицы, 
беспартийный.

Лельчицкий  избирательный округ №15.
Воронович Галина петровна, 31.01.1979 года рождения, дирек-

тор государственного учреждения  образования «лельчицкий 
районный центр коррекционно-развивающего обучения и реа-
билитации», проживает в г.п. лельчицы, член Коммунистической 
партии Беларуси.

Чемернянский избирательный округ №16.
Косинский  Сергей Михайлович, 29.09.1971 года рождения, 

заместитель начальника отдела внутренних дел  лельчицкого 
районного исполнительного комитета, проживает в г.п. лель-
чицы, беспартийный.

Марковский избирательный округ №17.
Синицкий Сергей петрович, 16.03.1988 года рождения, специа-

лист по маркетингу открытого акционерного общества «лельчиц-
кая передвижная механизированная колонна №103», проживает 
в г.п.  лельчицы, беспартийный.

Боровской избирательный округ №18.
ашомко людмила ивановна, 10.11.1965 года рождения, пред-

седатель Боровского сельского исполнительного комитета, 
проживает в аг. Боровое, беспартийная.

Приболовичский избирательный округ №19.
    акулич любовь петровна, 24.02.1966 года рождения, дирек-

тор государственного учреждения образования «приболовичская 
средняя школа», проживает в аг. приболовичи, беспартийная.

Милошевичский избирательный  округ №20.
полуянова нина Михайловна, 26.05.1965 года рождения, на-

чальник финансового отдела лельчицкого районного исполни-
тельного комитета,  проживает в г.п. лельчицы, беспартийная.

Глушковичский избирательный округ №21.
Бутковский Валентин петрович, 13.01.1961 года рождения, дирек-

тор частного производственно-торгового унитарного предприятия 
«В.п.Бутковский», проживает в г.п. лельчицы, беспартийный.

Юбилейный избирательный округ №22.
Старовойт Владимир Григорьевич, 23.09.1977 года рождения, 

начальник отдела внутренних дел лельчицкого районного 
исполнительного комитета,  проживает в г.п. лельчицы, бес-
партийный.

Дзержинский  избирательный округ №23.
Чечко адам Дмитриевич, 16.05.1957 года рождения, директор 

лельчицкого филиала производственного унитарного пред-
приятия «Калинковичский молочный комбинат», проживает в 
г.п. лельчицы, беспартийный.

Букчанский избирательный округ №24.
Щеваньков анатолий николаевич, 05.07.1973 года рождения, 

директор закрытого акционерного общества «альянс», прожи-
вает в г.п. лельчицы, беспартийный.

Тонежский  избирательный округ №25.
Берусь Вячеслав Григорьевич, 18.09.1965 года рождения, 

директор государственного лесохозяйственного учреждения 
«Милошевичский лесхоз», проживает в аг. Милошевичи,  бес-
партийный.

Симоничский избирательный округ №26.
Беспалая татьяна адамовна, 21.01.1971 года рождения, управ-

ляющий делами Симоничского сельского исполнительного 
комитета, проживает в аг. Симоничи, беспартийная.

Среднепечанский избирательный округ №27.
ридецкий александр Григорьевич, 21.06.1977 года рождения, 

директор государственного лесохозяйственного учреждения 
«лельчицкий лесхоз», проживает в г.п. лельчицы, член респу-
бликанской партии труда и справедливости.

Дубровский избирательный округ №28.
Чичко Мария фёдоровна, 18.07.1967 года рождения, пред-

седатель Дубровского сельского исполнительного комитета, 
проживает в аг. Дуброва, беспартийная.

Гребенёвский избирательный округ №29.
Малец анна павловна, 24.01.1963 года рождения, председатель 

Стодоличского сельского исполнительного комитета,  проживает 
в г.п. лельчицы, беспартийная.

Стодоличский избирательный округ №30.
лещинский Сергей Владимирович, 19.09.1963 года рождения, 

начальник лельчицкого района электрических сетей филиала 
«Мозырские электрические сети» республиканского унитар-
ного предприятия «Гомельэнерго», проживает в г.п. лельчицы, 
беспартийный.

Буда-Софиевский избирательный округ №31.
Синицкий александр Васильевич, 25.10.1974 года рождения, 

директор коммунального мелиоративного унитарного пред-
приятия «лельчицкое пМС»,  проживает в г.п. лельчицы, бес-
партийный.

Буйновичский избирательный округ №32.
назарчук пётр фёдорович, 10.09.1958 года рождения, директор 

лельчицкого дорожно-ремонтно-строительного управления 
№153, проживает в г.п. лельчицы, беспартийный.

Липлянский  избирательный округ №33.
асипенко Вячеслав иванович, 25.11.1983 года рождения, 

директор коммунального производственного унитарного пред-
приятия «лельком», проживает в г.п. лельчицы, беспартийный.

Ударненский избирательный округ №34.
Хомич Константин иванович, 15.11.1962 года рождения, на-

чальник участка «лельчицы» филиала «автобусный парк №2» 
открытого акционерного общества «Гомельоблавтотранс», про-
живает в г.п. лельчицы, беспартийный.

Краснобережский  избирательный округ №35.
Бенадысюк Вадим Валерьевич, 30.05.1989 года рождения, 

исполнительный директор коммунального сельскохозяй-
ственного унитарного предприятия «Ударный», проживает в 
г.п.лельчицы, беспартийный.

● Происшествия
СМЕРТЬ В ДЫМУ

20 марта 2017 года около двух часов ночи 
спасатели лельчицкого районного подразде-
ления МЧС выехали по сообщению о пожаре 
жилого дома по улице Заречной в деревне 
новое полесье. по прибытии спасателей к 
месту вызова кровля деревянного дома горе-
ла открытым пламенем. В результате пожара 
уничтожена кровля, повреждено потолочное 
перекрытие и имущество в доме. но самое 
трагичное — смерть хозяйки домовладения, 
пенсионерки 1938 г.р. причина пожара — 
неосторожное обращение с огнём. 

8 апреля 2017 года днём спасателям 
поступило сообщение о том, что в Ми-
лошевичах в доме со следами горения 
обнаружен обгоревший труп мужчины. В 
этой же комнате имелись следы горения 
постельных принадлежностей. причина 
возникновения пожара  — неосторожное 
обращение с огнём при курении.

22 января 2018 года в десятом часу вечера 
спасатели жлобинского районного под-
разделения МЧС выехали по сообщению 
о пожаре жилого дома в деревне Солоное. 
прибывшие на место спасатели увидели 
сильное задымление и, так как было из-
вестно о наличии внутри человека, провели 
разведку звеном газодымозащитной служ-
бы. на полу возле окна и был найден хозяин 
дома, 1969 года рождения. несмотря на 
отсутствие открытого огня, дыма от горев-
шего постельного белья было достаточно, 
чтобы наступила смерть человека. 

Буквально на следующий день спасатели 
речицкого районного подразделения МЧС 
при похожих обстоятельствах обнаружили 
сразу двоих погибших — отца и сына. 

одна из рассматриваемых версий возник-
новения пожара — то самое неосторожное 
обращение с огнём при курении. 

Через пару дней случай повторился в ро-
гачёвском районе. и подобные трагические 
происшествия, к сожалению, становятся 
регулярными. 

Безусловным лидером в перечне причин, по которым 
возникают бытовые, производственные или лесные 
пожары, было и остаётся неосторожное обращение с 

огнём. Примеры легкомысленного поведения подобного рода 
встречаются с пугающей регулярностью. Из-за неаккуратных 
курильщиков выгорают леса и фермерские поля. Игнорирова-
ние неисправностей в газовых колонках приводит к взрывам 
жилых зданий. Игры детей с источниками огня становятся 
причиной гибели и самих малышей, и членов их семей. Как 
правило, при фразе «неосторожное обращение с огнём» лю-
ди представляют себе костёр, вышедший из-под контроля, 
задетую локтем свечу. То есть, фактически открытый огонь, 
который при каких-то обстоятельствах — невнимательности 
человека, халатности, незнания — переходит границы своего 
назначения. Но чаще всего спасатели регистрируют чрезвы-
чайные происшествия, связанные с банальным курением. 

Главной причиной такого легкомысленного поведения является 
укоренившееся в сознании большинства людей представление о 
том, что пожар в нашей действительности явление очень редкое. 
Человеку свойственно думать или надеться на то, что беда обой-
дёт его стороной. Увы, это не всегда так. примеров пожаров из-за 
неосторожного обращения с огнём огромное множество. Более 
80% всех пожаров происходит  в жилых помещениях. а ведь, 
въезжая в квартиру, каждый человек  берёт на себя обязательство 
соблюдать правила пользования жильём, в том числе строго вы-
полнять правила пожарной безопасности.

неосторожность в обращении с открытым огнём, будь то свечи 
или спички, непотушенный окурок, неумелое использование 
пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или 
легковоспламеняющимися жидкостями — это далеко неполный 
перечень причин возможного пожара. 

Курящих у нас много и, увы, год от года их число растёт. при 
этом снижается возрастной барьер курильщиков. о вреде куре-
ния с точки зрения медицины было сказано не единожды. но вот 
устрашающая пожарная статистика — 70% людей во время по-
жаров погибают именно из-за курения в постели. Максимальная 
температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300-420 °С, 
время тления — 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет 
температуру 310-320 °С, которая потом снижается до 240-260 °С, 
время тления — 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, 

например, матраса, сам окурок через некоторое время гаснет, но 
образованный им очаг может тлеть ещё 4 часа. несмотря на то, что 
огня как такового нет, человек получает ударную дозу ядовитых 
продуктов горения.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного об-
ращения с огнём:

— не оставляйте открытый огонь (горящие свечи, отопитель-
ные очаги, костёр, гриль) без присмотра;

— устанавливайте свечи на несгораемом основании;
— держите горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся 

материалов;
— не курите в кровати и в лежачем положении, в уставшем 

состоянии или в состоянии алкогольного опьянения;
 — никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную 

корзину сразу же после тушения сигареты, так как вы можете не 
заметить небольшие тлеющие частицы. желательно сделать это 
не ранее, чем через 3-4 часа;

 — установите дома автономный пожарный извещатель. регуляр-
но проверяйте его работу, нажимая на кнопку для тестирования.

Евгения ЛЯХОВЕЦ 
по материалам районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям.

● Служба 101 информирует

ОГОНЬ ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ


