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В райисполкоме

прокурорская проВерка

Хищение в АПК –
результат и следствие бесконтрольности 
и отсутствия трудовой дисциплины

ВАС  ВЫСЛУШАЮТ

Кража комбикормов из СУП «Андреевка» произошла по вине специали-
стов предприятия, не обеспечивших контроль за хранением и распреде-
лением товарно-материальных ценностей, заявил на очередном аппарат-
ном совещании председатель райисполкома Андрей Горбачев. Глава рай-
она распорядился в числе прочего провести комплексную проверку служ-
бы охраны во всех сельхозпредприятиях района. «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

День 15 февраля – это дань памяти всем погибшим, выражение 
глубокого уважения и благодарности всем вернувшимся домой. Вы 
стойко прошли через все тяготы и лишения афганской войны, по-
казывая высокие образцы мужества, стойкости и героизма.

Мы благодарны вам за ваш ратный подвиг, память о котором 
навсегда останется в наших сердцах. Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и благополучия вам, вашим семьям и 
близким, процветания нашей любимой Родине и мирного неба над 
головой.

15 февраля – 30-я годовщина вывода 
войск из Афганистана

«ПРЯМаЯ ЛИНИЯ» «аваНгаРда»
12 февраля с 12.00 до 13.00 по телефону 2-11-44 «прямую ли-

нию» с жителями города и района проведет начальник ОВД Бу-
да-Кошелевского райисполкома Виталий Юрьевич ПОДЗЕ-
РУН.

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

За снег и сосульки на крышах придется ответить
Факты ненадлежащего исполнения обязанностей коммунальной службой в 
части своевременной очистки кровель от снега и наледи были выявлены в 
ходе прокурорской проверки. Коммунальнику вынесено предписание.

 – Прокуратурой района бы-
ло установлено, что работы по 
очистке крыш от снега и сосулек 
в г. Буда-Кошелево по адресам: 
ул. Головачева, д. 3, ул. Ленина, 
д. 9 и ул. 50 лет Октября, д. 3 – не 
осуществлялись, что создавало 
предпосылки к травмированию 
и гибели проходящих мимо граж-
дан. Это является грубым наруше-

нием, в первую очередь, требова-
ний Директивы №1 «О мерах по 
укреплению общественной безо-
пасности и дисциплины». Надзор-
ное ведомство было вынуждено 
вынести предписание об устра-
нении нарушений законодатель-
ства в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности. Все вы-
явленные недостатки были опе-

ративно устранены коммуналь-
ной службой. К счастью, на этот 
раз никто не пострадал. Вместе с 
тем, хочется добавить, что неис-
полнение либо ненадлежащее или 
несвоевременное исполнение вы-
раженного в установленной зако-
нодательством форме требования 
прокурора, а также непринятие 
мер к устранению указанных на-

рушений влекут административ-
ную ответственность в соответ-
ствии со ст. 23.1 КоАП Республи-
ки Беларусь, – прокомментировал 
ситуацию заместитель прокурора 
Антон Бобылев.

В случае, если вы распола-
гаете сведениями о нару-
шениях законодательства 

в сфере общественной безопасно-
сти (открытые люки, сосульки, за-
брошенные колодцы), фактах бес-
хозяйственности, коррупции, на-
рушениях законодательства о тру-
де (выплата заработной платы), 

обращайтесь в прокуратуру Буда-
Кошелевского района. Замести-
тель прокурора Антон Сергеевич 
Бобылев осуществляет личный 
прием каждые 1-й и 3-й четверг с 
8.00 до 14.00, а 2-й и 4-й четверг 
– с 14.00 до 20.00 по адресу: г. Бу-
да-Кошелево, ул. Головачева, д. 2. 
Также можно звонить по телефо-
ну 2-01-75 или направлять свои 
сообщения на электронный адрес 
редакции avangard.gazeta31@
yandex.ru с пометкой «Прокурор-
ская проверка». 

Елена ЛАВРОВА.

• 16 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону             
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельско-
го областного исполнительного комитета Владимир Владимиро-
вич ГОРБАЧЕВ. 

• 16 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-
30 проведет заместитель председателя райисполкома Евгений 
Александрович ЛИСЕЙЧИКОВ.

• 14 февраля с 11.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону          
8 (0232) 79-21-02 проведет начальник Гомельской таможни Фе-
ликс Валентинович ЯШКОВ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как сообщил началь-
ник Буда-Кошелевского РОЧС 
Денис Буравков, за прошедшую 
неделю в районе в результате по-
жара погиб 1 человек. 2 февраля 
в 21.11 буда-кошелевские спа-
сатели выехали по сообщению 
о пожаре в д. Дербичи. По при-
бытии к месту вызова дежурной 
смены внутри дома было уста-
новлено сильное задымление. В 
21.26 при проведении разведки 
звеном ГДЗС на полу в комнате 
было обнаружено тело хозяйки 
дома – животновода ОАО «Ро-
гинь» 1964 года рождения. Ог-
нем повреждены имущество и 
стены в комнате. Причина по-
жара устанавливается, одна из 
рассматриваемых версий – не-
осторожное обращение с огнем 
при курении. Проверку прово-
дит следственно-оперативная 
группа. Денис Буравков напом-
нил, что, по статистике, каждый 

четвертый пожар, каждая третья 
жертва на пожаре – следствие 
неосторожного обращения с ог-
нем. Вместе с тем предотвратить 
пожар можно, установив авто-
номный пожарный извещатель, 
который отреагирует на задым-
ление, подаст мощный звуковой 
сигнал и разбудит даже спящего 
человека.

ПРАВОПОРЯДОК. Опера-
тивную обстановку за неделю 
доложил начальник ОВД Буда-
Кошелевского райисполкома Ви-
талий Подзерун. Всего на пульт 
оперативно-дежурной службы 
поступило 80 сообщений, заре-
гистрировано 77 происшествий, 
3 преступления. За неделю со-
ставлено 18 административных 
протоколов за распитие спирт-
ных напитков и нахождение в 
общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения, 7 
– за мелкое хулиганство, 3 – за 
мелкое хищение, выявлен 1 факт 

самогоноварения.
По линии ГАИ на дорогах 

района произошло 1 ДТП с ма-
териальным ущербом. В про-
цессе повседневного надзора за 
безопасностью дорожного дви-
жения сотрудниками ГАИ выяв-
лено 215 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе 
1 факт управления транспортом 
в состоянии алкогольного опья-
нения, 3 факта непропуска пе-
шехода, 1 факт обгона, задержан 
1 бесправник за рулем. Привле-
чены 59 пешеходов и велосипе-
дистов, нарушающих Правила 
дорожного движения, из них 25 
не обозначены световозвраща-
ющими элементами в темное 
время суток. Выдано 2 предпи-
сания, составлено столько же 
административных протоколов 
на коммунальную и дорожную 
службы за неудовлетворитель-
ное состояние дорог.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Заседание

Определены ключевые точки развития
Прогнозные параметры и план развития Будако-
шелевщины на текущий год рассмотрели на вне-
очередном заседании райисполкома с участием 
губернатора области Владимира Дворника.

Участие в работе райисполкома 
приняли депутат Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь Николай 
Васильков, заместитель предсе-
дателя облисполкома Андрей Ко-
нюшко, начальники управлений 
и отделов облисполкома и рай-
исполкома, руководители пред-
приятий и организаций района. 
В рамках заседания с докладами 
выступил председатель Буда-Ко-
шелевского райисполкома Ан-
дрей Горбачев и его заместители, 
были заслушаны ряд руководите-
лей сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий.

Губернатор Гомельской обла-

сти Владимир Дворник отметил, 
что цель внеочередного заседа-
ния – проанализировать упущен-
ные возможности прошлых лет, 
чтобы в 2019-м сработать более 
эффективно, нарастить объемы 
производства и продаж, обеспе-
чить рост заработной платы и тем 
самым улучшить жизнь людей.

Особое внимание было уде-
лено развитию сельского хозяй-
ства. По мнению губернатора, 
многие руководители ошибочно 
делают ставку исключительно 
на животноводство, в то время 
как при грамотном растение-
водстве сельскохозяйственные 
предприятия могут значитель-

но улучшить свое финансовое 
положение: 

– В растениеводстве заложен 
огромный потенциал для роста 
экономики, правда, при условии 
соблюдения агротехнических 
сроков и технологических регла-
ментов, продуманной, грамот-
ной структуризации посевных 
площадей с учетом климатиче-
ских особенностей территории, 
свойств пашни. Нужно сеять то, 
что даст хорошую прибыль и 
обеспечит качественную кормо-
вую базу. Земля прокормит, но на 
ней нужно работать с полной от-
дачей, как настоящий хозяин, – 
подчеркнул Владимир Дворник. 

Помимо этого, в ходе совеща-
ния обсудили состояние дел на 
СП «АМИПАК»-ОАО и пути 
выхода из сложной финансовой 
ситуации, в которой предприя-
тие находится последние 4 года 

по причине закредитованности.  
Солидный кредитный портфель 
тянет предприятие вниз, ежеме-
сячные выплаты процентов бан-
кам привели к вымыванию обо-
ротных средств, что практически 
парализовало его работу. Решить 
финансовые проблемы можно 
при условии, если банки пойдут 
навстречу и реструктуризируют 
задолженности по кредитам. Та-
ким образом, за время финансо-
вых каникул предприятие сможет 
снова встать на ноги, нарастить 
объемы производства и погасить 
обязательства по кредитам. И хо-
тя пока решающее слово остает-
ся за банками, позиция государ-
ства, которое владеет 8,5% акций, 
предельно ясна и однозначна: 
предприятие нужно сохранить и 
вывести его на путь финансового 
оздоровления. 

– Промышленное предприятие 

имеет хорошую материально-
техническую базу, штат специ-
алистов, его продукция конку-
рентоспособна и востребована. 
Давайте еще раз сядем за стол 
переговоров с кредиторами. По-
ра принимать решение: либо бан-
ки идут на реструктуризацию и 
предприятие встает на ноги, либо 
ищем инвестора. В обоих случа-
ях мы достигнем главной цели: 
сохраним производство и рабо-
чие места, – подчеркнул Влади-
мир Дворник.

В числе прочих на заседании 
обсудили перспективы дальней-
шего развития отрасли строи-
тельства, торговли, инвестици-
онной деятельности, предприни-
мательства, социальной сферы. 
Подобные совещания с участием 
губернатора планируется прово-
дить ежеквартально.

Оксана ДАШКЕВИЧ.
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