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Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Шануй сваё, імкніся да лепшага!

До 95-летия
Буда-Кошелевского района 
осталось 95 дней ▶ стр. 3

20 апреля – 
республиканский 
субботник ▶ стр. 8

В Узе открылся 
новый павильон 
«Ника» ▶ стр. 9

На севе яровых зерновых 
культур молодой механиза-
тор перевыполнял норму вы-
работки, в отдельные дни – 
почти втрое. 

Весенние полевые рабо-
ты на сельскохозяйственном 
участке №2 РУП «Белорус-
нефть-Особино» проходят в 
соответствии с утвержденны-
ми графиками, в оптимальные 
агротехнические сроки. Как 
рассказал нам агроном Олег 

Игнатенко, на сегодняшний 
день аграрии уже выполни-
ли подкормку озимых зерно-
вых (пшеницы –  на площади 
2038 га и рапса – на площади 
860 га), на подходе вторая, за-
нимаются подкормкой ози-
мого рапса, а с понедельни-
ка примутся за сев кукурузы.  
Под царицу полей отведено 
2074 га.

– На севе яровых зерновых 
работало 2 единицы техни-

ки, и буквально на 3 дня бы-
ла прикомандирована од-
на единица с первого сель-
скохозяйственного участка, 
поскольку они раньше за-
кончили, правда, и площади 
у них поменьше. Основной 
фронт работ выполнил Юра. 
Он не только добросовестно 
исполняет, но и перевыпол-
няет все доведенные зада-
ния. Этот парень умеет тру-
диться, он знает цену хлебу, 

4 апреля на угодьях 
сельхозучастка №2 
РУП «Белоруснефть-
Особино» закончили 
сев яровых зерновых на 
площади 770 га, 400 из 
которых было отведено 
под пшеницу, 100 – под 
ячмень и 270 – под 
овес. Причем 525 га на 
счету Юрия Кубрика. 

поэтому старается не подве-
сти, какую бы работу не до-
водилось выполнять.

Молодой человек – яркий 
представитель трудовой ди-
настии Кубриков. Его отец 
Сергей Владимирович тоже 
работает в РУП «Белорус-
нефть-Особино» водителем, 
а во время уборочной кампа-
нии идет помощником ком-
байнера к сыну. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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Работа по благоустройству должна носить системный характер
В райисполкоме

На этот вопрос глава местной вертикали андрей Горбачев обратил 
особое внимание в ходе аппаратного совещания в понедельник. 

прилегающих к организациям и предприятиям, участвуют ра-
ботники. На фото работник кинотеатра

прием ГраждаН

Глава района в ходе очередного приема 
граждан потребовал от руководителей служб 
и подведомственных предприятий обеспечить 
своевременное и качественное рассмотрение 
обращений граждан.

Андрей ГорбАчев: Мне нужны действия и результаты, а не переписка 

Визиты

В рамках рабочей поездки министр лесного хозяйства 
Республики Беларусь Виталий Дрожжа посетил 
ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз».

Министр дал высокую оценку лесхозу

Руководитель лесной отрасли стра-
ны посетил производственную базу 
лесхоза с введенным в эксплуата-
цию новым дровокольным обору-
дованием и строящимся гаражом 
боксового типа для ремонта круп-
ногабаритной техники. Во время 
посещения Виталий Александрович 
поинтересовался перспективой раз-
вития промышленности лесхоза на 
ближайшие годы, а также загрузкой 
имеющегося оборудования, узнал, 
как решен вопрос отопления про-
изводственной базы, в том числе и 

как работает сушильное хозяйство.
Министром даны конкретные 

указания по завершению строи-
тельных работ, совершенствованию 
лесохозяйственной и промышлен-
ной деятельности с привязкой к 
конкретным срокам.  

В ходе встречи также были по-
сещены несколько структурных 
подразделений лесхоза – Буда-Ко-
шелевское и Викторинское лесни-
чества.

Марина ЛУСЕВИЧ
Фото Ирины Палубец

20 апреля с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет управляющий 
делами Гомельского областного 
исполнительного комитета Елена 
Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ. 

20 апреля с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 2-12-
30 проведет управляющий дела-
ми райисполкома Вячеслав Ген-
надьевич КИРИЛЕНКО. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Строительство бокса для ремонта крупногабаритной техники

сжег мусор, а заодно и сарай
Горячая ВесНа

Наведение порядка на приусадебных 
участках давно стало делом обычным, 
а вот с соблюдением правил пожар-
ной безопасности пока есть пробле-
мы. Многие по-прежнему считают, 
что огонь – это лучший способ из-
бавиться от мусора. Однако не учи-
тывают, что разводить костер нуж-
но только под присмотром в безве-
тренную погоду, на расстоянии не 
менее 10 м от сгораемых строений и                       
деревьев, имея под рукой достаточ-

По причине неосторожного 
обращения с огнем 
при сжигании мусора 
в Якимовке 4 апреля 
сгорел сарай. И только 
благодаря спасателям 
удалось спасти жилой 
дом. Хозяин привлечен 
к административной 
ответственности.

ный запас средств пожаротушения 
– воды и песка. Правила простые и 
известные всем, однако соблюдать их 
люди не спешат. 

Есть у наших соотечественников 
еще одно странное хобби – поджигать 
по весне сухую траву. И хотя спасате-
ли категорически запрещают это де-
лать, ситуация с весенними палами не 
меняется из года в год. Так, уже с на-
чала года на территории Гомельской 
области зарегистрировано 38 пожа-

ров в природных экосистемах, из них: 
22 возгорания травы и кустарника, 10 
лесных и 6 торфяных пожаров.

Очень часто травяные пожары – 
это обычная человеческая небреж-
ность. Для того, чтобы сухая трава 
вспыхнула, как порох, вполне доста-
точно бросить в нее незатушенную 
спичку (или сигарету). Подобная 
халатность имеет далеко идущие и 
весьма неприятные последствия. К 
примеру, 24 марта сгорел дачный де-

ревянный дом в садоводческом това-
риществе «Кадолбы» в Лидском рай-
оне. От случайной искры загорелся 
гараж в д. Грибовщина Ошмянского 
района. В обоих случаях причиной 
произошедшего стало неосторожное 
обращение с огнем при выжигании 
сухой растительности.

Спасатели призывают граждан бе-
речь себя и напоминают, что беспеч-
ность приводит к трагедии. 

Оксана ДАШКЕВИЧ

Всего на прием записались 9 чело-
век, пришли 5. Вопросы трех граж-
дан, касающиеся трудоустройства, 
воспитания несовершеннолетних 
детей и улучшения жилищных ус-
ловий, были разрешены до приема. 
Непосредственно на приеме были 
озвучены проблемы жилищной те-
матики, ремонта дорог, жилфонда, 
канализации в Рогини и Дербичах, 
благоустройства и другие. Предсе-
датель райисполкома детально рас-

сматривал каждую ситуацию, при 
необходимости консультируясь с 
приглашенными специалистами. Не-
которые вопросы взяты на контроль 
с целью изучения. 

Так,  комм у на льной сл у жб е              
совместно с ОАО «Рогинь» в срок 
до 15 апреля было поручено внести 
конкретные предложения по ремон-
ту канализации, отделу ЖКХ, архи-
тектуры и строительства и отделу 
землеустройства – активизировать 

работу по формированию земель-
ных участков для индивидуального 
строительства в черте города на ме-
сте пустующих участков. 

Жителю Потаповки, который про-
сил оказать содействие в подключе-
нии его и ряда соседних привати-
зированных домов к централизо-

ванному газоснабжению, Андрей 
Горбачев рекомендовал отказаться 
от довольно дорогостоящего пред-
приятия и подумать о приобрете-
нии электрического котла. «В дека-
бре нынешнего года должны ввести 
в эксплуатацию первый блок Бело-
русской АЭС. По каким тарифам 
это электричество придет к потре-
бителям, в Министерстве энерге-
тики пока не говорят, но оно точно 
будет дешевле, чем газ. Поэтому в 
данной ситуации целесообразнее и 
дешевле заняться поиском и приоб-
ретением подходящего электриче-
ского котла и выполнением техни-
ческих условий РЭС», – разъяснил 
Андрей Горбачев. 

Елена ЛАВРОВА

«Единичными акциями благоустро-
ить и навести порядок на земле, на 
производственных территориях, ко-
нечно, можно, но, чтобы поддержи-
вать его, необходима постоянная, 
каждодневная работа всего трудо-
вого коллектива, каждого жителя 
района. Активнее в этой теме следу-
ет работать с подрастающим поколе-
нием, привлекая детей и молодежь к 
наведению порядка, озеленению дво-
ров и улиц», – отметил председатель 
райисполкома. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  СИТУАЦИИ. 

За прошедшую неделю подразделе-
ния Буда-Кошелевского РОЧС со-
вершили 48 выездов на тушение су-
хой растительности. Так, 4 апреля в 
результате весенних палов сгорела 
хозпостройка в д. Якимовка Липи-
ничского сельсовета, двумя днями 
ранее был уничтожен сарай дачной 
постройки в д. Рудня Лозовская Ро-
гинского сельсовета и едва не заго-
релся лесной массив, примыкающий 
к полигону твердых бытовых отхо-
дов в д. Славенчик. Виновные лица 
устанавливаются и будут привлече-

ны к административной ответствен-
ности. Смотровыми комиссиями 
обследовано 142 домовладения, вы-
явлено 11 фактов нарушения пра-
вил пожарной безопасности, про-
информировал начальник РОЧС 
Денис Буравков. 

ПРАВОПОРЯДОК. Как доложил 
начальник РОВД Виталий Подзе-
рун, за минувшую неделю в районе 
зарегистрировано 89 происшествий 
и 4 преступления, раскрыто 3. В хо-
де рейдовых мероприятий по объ-
ектам АПК выявлен факт хищения  

животноводом ОАО «Николаевка» 
105 кг овса со стоящей на МТФ се-
ялки, удобрения общим весом 194 
кг. Похищенное изъято и возвраще-
но в хозяйство, в отношении рабо-
тающего составлен административ-
ный протокол по ч.1 ст 10.5 КоАП, 
влекущий наложение штрафа в раз-
мере от 10 до 30 базовых величин. К 
административной ответственности 
за нарушение антиалкогольного за-
конодательства в общественных       
местах привлечены 13 человек, 3 – 
за мелкое хулиганство, 3 – за мелкое 
хищение. По линии ГАИ на дорогах 
зарегистрировано 2 ДТП. В процессе 
повседневного надзора за безопасно-

стью дорожного движения сотруд-
никами ГАИ района выявлено 208 
нарушений ПДД, в том числе 1 факт 
непропуска пешеходов, управления 
без прав – 3, привлечены 27 пеше-
ходов, велосипедистов и возчиков, 
нарушающих ПДД, из них 5 не были 
обозначены световозвращающими 
элементами в темное время суток. 

В ходе аппаратного совещания 
был рассмотрен ряд других акту-
альных тем. Среди них: отлов без-
домных собак, грейдирование до-
рог, озеленение населенных пун-
ктов, работа с обращениями граж-
дан и другие.

Ирина ПАЛУБЕЦ

На приеме. Фото Ирины Палубец

измеНились 
телефоННые Номера
В отделе экономики райисполко-
ма изменены номера телефонов:

▶ начальник отдела – 7-76-68;
▶ специалисты: 7-01-76; 7-22-17; 

7-64-47; 7-64-79. 
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