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С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!

НА 3 ИЮЛЯ
10.00-10.30  –  торжественный митинг «Помнит сердце, не забудет никогда», возложение венков и цветов 

на городском мемориале;
10.30-11.30 – концертная программа юных талантов Буда-Кошелевского района «Табе, мая Беларусь!»;
11.30-12.30 –  концертная программа индивидуальных исполнителей Буда-Кошелевского района «Роднай зямлі»;
12.30-15.00 – песенный марафон «Маёй Радзіме» (выступление народных коллективов Будакошелевщины);
15.00-16.00 – выступление народного ансамбля народных инструментов Уваровичской детской школы искусств;
17.00-19.00 –  молодежный конкурс «АвтоЛеди-2018»;
19.00-21.00 – концертная программа «Я люблю Беларусь»;
21.00-23.00 – молодежная дискотека;
22.55 – республиканская акция «Споем гимн вместе»;
23.00 – праздничный фейерверк.

Программа праздничных мероприятий 
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В райисполкоме

В интересах покупателя
В понедельник на аппаратном совещании обсудили итоги про-
шедшей недели. Глава района подверг критике организацию 
торгового обслуживания в сельской местности, поручив эконо-
мической службе райисполкома организовать мониторинг ас-
сортимента товаров в торговых точках. «Сельский житель в ма-
газине должен найти все необходимое, причем достойного каче-
ства и по приемлемой цене», – отметил Андрей Горбачев. 

аграрный Вопрос

Председатель районного 
Совета депутатов 

Елена АЛЕКСИНА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Поздравляем всех жителей Будакошелевщины, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников партизанского движения, тружеников тыла, всех тех, кто 
ковал бесценную Великую Победу, с Днем Независимости Республики Беларусь!

В этот день мы чествуем тех, кто стоял на защите Отечества, отражая все 
попытки врага покорить наш народ. Сегодня мы склоняем головы в память о по-
гибших воинах, которые ценой собственной жизни дали нам возможность жить 
в мирной и спокойной стране, растить детей и быть уверенными в завтрашнем 
дне. Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, примите 
искренние слова благодарности за ваш труд, активное участие в общественной 
жизни района, неоценимый вклад в историю нашей Родины.

В этот праздничный день желаем всем жителям района крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов. Пусть в ваших семьях всегда будет мир и покой.

3 июля – День Независимости Республики Беларусь

В КСУП «Кривск» принимали новый коллективный договор и подводили итоги.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Елена АЛЕКСИНА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны отрасли экономики, примите сердечные 
поздравления с профессиональным праздником!

 Эту дату общество отмечает в знак справедливой оценки значимости вашей 
деятельности для развития национальной экономики и процветания страны. Мы 
твердо убеждены, что только в сотрудничестве с вами и в дальнейшем будет 
обеспечиваться устойчивое, динамичное развитие района, области, республики. 

Мира и добра вам, здоровья и неиссякаемой энергии.

Сегодня – День экономиста
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Об экономической ситуации, 
сложившейся на сельхозпредпри-
ятии по итогам пяти месяцев, про-
информировал директор Андрей 
Зубарев. После этого Андрей Гор-
бачев дал свою оценку деятель-
ности КСУП «Кривск», отметив 
положительную динамику по ос-
новным отраслям хозяйственной 
деятельности.  Вместе с тем, вы-
разил уверенность председатель, 
необходимо продолжить работу 
по улучшению качества молока, 
что возможно только при соблю-
дении трудовой и технологической 
дисциплины. Внедрение принци-
па коллективной материальной 
ответственности, по мнению Ан-
дрея Алексеевича, может оказаться 
весьма действенным и эффектив-
ным методом. В формате диалога 
состоялся конструктивный разго-
вор о путях дальнейшего разви-
тия предприятия, были обсуждены 
волнующие коллектив вопросы.

– Есть, конечно, определенные 
проблемы, но руководителю за 

небольшой срок удалось стабили-
зировать экономическую обста-
новку на предприятии. Прибыль 
от реализации продукции за пять 
месяцев текущего года выросла на 
194 тысячи рублей к аналогичному 
уровню прошлого года и состави-
ла 213 тысяч рублей. Это в свою 
очередь отразилось на показате-
лях рентабельности реализованной 
продукции (9% за январь-май 2018 
г. против 0,8% за аналогичный пе-
риод 2017 г.) и продаж (7,5% про-
тив 0,7%). Увеличилось поголовье 
КРС на 353 головы и составило 
5757 голов. Вместе с тем, по пред-
приятию наблюдается снижение 
уровня валовой продукции в сопо-
ставимых ценах. И если в растени-
еводстве этот показатель составил 
125,4%, то в животноводстве толь-
ко 86%. Хотелось бы, чтобы КСУП 
«Кривск» вернул лидирующие по-
зиции в животноводстве и расте-
ниеводстве, ведь от успеха таких 
предприятий, как ваше, зависит в 
целом экономика всей Будакоше-

левщины, – отметил, обращаясь к 
членам трудового коллектива, гла-
ва района. – Но сделать это под си-
лу только сплоченному, крепкому 
коллективу. А чтобы сплотить его, 
руководству предприятия следует 
мотивировать своих работников, в 
том числе активно внедряя и совер-
шенствуя систему материального 
стимулирования. Труд работников 
сельского хозяйства легким не на-
зовешь. Проявляя заботу о людях, 
в том числе создавая достойные 
условия для работы и отдыха, обе-
спечивая их в соответствии с кол-
лективным договором продукцией 
собственного производства, актив-
но используя систему стимулиру-
ющих выплат, мы можем достичь 
главной цели – повышения произ-
водительности труда и улучшения 
результатов деятельности предпри-
ятия. Это в свою очередь приведет к 
росту благосостояния работников.

С учетом высказанных главой 
района и членами трудового кол-
лектива предложений, коллектив-

прием граждан

Не оставить человека один на один с проблемой
27 июня прием граждан по личным вопросам провел председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачев.

Так, жительница Ивольска 
просила разобраться с перебоя-
ми в водоснабжении, жаловалась 
на качество воды в населенном 
пункте, обусловленное повы-
шенным содержанием железа 
в ней, сетовала на бездействие 
коммунальной службы в отноше-
нии недобросовестных граждан, 
подсоединяющих шланги к водо-
разборным колонкам для полива 
огородов.

– Ведь когда начинают поливать 
огороды, – рассказывает Валенти-
на Архипова, – в кранах совсем 
слабый напор воды, а то и вовсе 
она пропадает.

К слову, коммунальная служба 
уже приступила к промывке сетей 
и скважины.

Житель д. Старая Гусевица 

Владимир Халецкий впервые об-
ратился на прием в марте текуще-
го года с вопросом капитального 
ремонта дома либо выделения 
другого жилья. По итогам про-
шлого приема ему было предло-
жено другое жилье, но пенсионе-
ра оно не устроило. Председатель 
райисполкома поручил создать ко-
миссию, в состав которой должны 
войти представители райисполко-
ма, коммунальника, сельхозпред-
приятия, Гусевицкого сельского 
Совета, исполнительного коми-
тета, а также депутатов райсовета 
для изучения вопроса и внесения 
предложений по его разрешению 
в течение месяца.

– Люди отработали всю жизнь 
на предприятии, – отметил Ан-
дрей Горбачев. – То, что оно ре-
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формировалось, не их вина. Мы 
не должны оставлять их один на 
один с проблемами.

Владимир Тукаленко из Крас-
ного Октября выращивает ма-
лину и клубнику вот уже 2 года, 
а теперь решил расширяться и 
продолжить начатое, правда, уже 
в качестве главы фермерского хо-
зяйства. Председатель райиспол-
кома поддержал желание молодо-
го человека и направил в землеу-
строительную службу оформлять 
правоустанавливающие докумен-
ты в соответствии с действую-
щим законодательством. Таким 
образом, Владимир получит в по-
жизненное наследуемое владение 
порядка 10 га земли, а кто-то – но-
вое рабочее место. 

Елена ЛАВРОВА. 

ный договор будет доработан и 
принят до 1 июля текущего года. 
После собрания, которое прошло 
в формате открытого диалога, ра-
ботники, с которыми нам удалось 
пообщаться, высказали мнение, 
что встреча получилась конструк-
тивной и полезной.

андрей дУдкин, 
механизатор, в хозяйстве 
трудится 12 лет:
 – Был откровенный разговор, 

правда, не все вопросы успели об-
судить, в частности, по механи-
зации. Но это мы решим и сами: 
взаимопонимание с руководством 
есть. Геннадьевич (директор А.Г. 
Зубарев – прим. автора) всегда 
поддерживает дельное предложе-
ние, прислушивается и к моему 
мнению. 

светлана ЗайЦеВа, 
бригадир мТФ 1 «Центр»:
– Подобные встречи, считаю, на-

до проводить чаще. Это нужно в 
первую очередь нам, но и админи-
страции, специалистам предпри-
ятия они тоже полезны. Согласна 
с  председателем  райисполкома: 
давно пора обновить систему сти-
мулирующих выплат и пересмо-
треть некоторые моменты в оплате 
труда. Ведь и доярки, и телятницы 
порой перегружены, что не всегда 
отражается на их зарплатах. А раз 
нет материального стимулирова-
ния, откуда взяться результатам 
и росту производительности тру-
да? Это важные моменты, которые 
нельзя упускать из виду. И как раз 
сегодня мы их обсудили. 

Оксана ДАШКЕВИЧ.

Договорились… и за работу
Вопросы по всем направлениям развития КСУП «Кривск»: от выполнения производственных 
показателей до внедрения способов поощрения и материального стимулирования, которые 
должны найти отражение в новом коллективном договоре, активно обсудили 27 июня в трудо-
вом коллективе сельхозпредприятия. Участие в собрании принял глава района Андрей Горба-
чев и первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома Иван Самусенко.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. По информации 
начальника Буда-Кошелев-
ского РОЧС Дениса Бурав-
кова, за отчетный период на 
территории района произо-
шел один пожар в жилом 
доме в д. Медведево Пота-
повского сельсовета. Огнем 
была повреждена шиферная 
кровля, пострадавших нет. 
Рассматриваемая версия 
причины пожара – наруше-
ние правил эксплуатации 
электросетей и электрообо-
рудования.  

В ходе работы смотро-
вых комиссий было обсле-
довано 136 домовладений 
категорируемых граждан, 
выявлено 12 фактов нару-
шений требований пожар-
ной безопасности, близким 
родственникам направлено 
одно письмо о необходимо-

сти оказания помощи роди-
телям, десяти гражданам 
оказана материальная по-
мощь. 

П РА В О П О РЯ Д О К . 
Оперативную обстанов-
ку за неделю доложил на-
чальник ОВД райиспол-
кома Виталий Подзерун. 
Так, зарегистрировано 100 
происшествий и 5 престу-
плений. К административ-
ной ответственности при-
влечены 22 человека, 15 из 
них наказаны за нарушение 
антиалкогольного законо-
дательства в общественных 
местах, 5 – за мелкое хули-
ганство. В результате рей-
довых мероприятий по со-
хранности товарно-матери-
альных ценностей в АПК 
выявлен факт хищения 50 
кг комбикормов дояркой 
МТФ «Кленок» и молока 

дояркой МТФ «Коромка» 
ОАО «Николаевка».  

На дорогах произошло 
четыре ДТП с материаль-
ным ущербом, 189 участ-
ников дорожного движе-
ния привлечены сотруд-
никами ГАИ за нарушение 
ПДД. Из них один – за во-
ждение в состоянии алко-
гольного опьянения, двое 
– за вождение без прав, 
четверо не пропустили 
пешеходов, 74 нарушили 
скоростной режим. 

ДРУГОЕ. В ходе аппа-
ратного совещания обсу-
дили ряд других не менее 
важных вопросов. Предсе-
датель поручил активизи-
ровать работу по депопу-
ляции волка, продолжить 
мероприятия по борьбе с 
борщевиком.   

Ирина ПАЛУБЕЦ. Председатель районного 
Совета депутатов 

Елена АЛЕКСИНА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые госавтоинспекторы, ветераны службы! От всей души поздравляем 
вас с Днем образования Госавтоинспекции!

Как и прежде, вы первыми приходите на помощь попавшим в беду людям, повы-
шаете дисциплинированность и сознательность водителей и пешеходов. Уверены, 
что вы и впредь будете с честью выполнять свой профессиональный долг и делать 
все возможное, чтобы участники дорожного движения чувствовали себя на ав-
томагистралях страны спокойно, уверенно и в полной безопасности. Желаем вам 
терпения, выдержки, личного мужества и преданности избранному делу.

3 июля – День образования ГАИ
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