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Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства
отмечают профессиональный  
праздник ▶ стр. 9

Резонанс

Совесть где?
У детей воруете! ▶ стр. 4

Как заготавливают 
березовый  сок

▶ стр. 13

Праздником первой борозды дан официальный старт весеннему севу. 
Несмотря на то что посевная на 
Будакошелевщине уже идет пол-
ным ходом, традиционный обряд 
призван вдохновить аграриев на 
трудовые рекорды. Для проведе-
ния весеннего аграрного празд-
ника выбрали одно из лучших 
хозяйств района ОАО «Юбилей-
ный-Агро». 

Праздник первой борозды 
– традиционное торжество по 
случаю первого выхода в поле. 
Он  издревле у народа связан с 
весенне-полевыми работами, 
началом сельскохозяйственного 
года. Его своеобразие заключает-
ся в том, что действо проводит-

ся в полевых условиях и симво-
лизирует надежды на высокий 
урожай, поэтому отмечается он 
с особым размахом. Нынешний 
год не стал исключением. И, не-
смотря на то, что сегодня труд 
хлебороба полностью механи-
зирован, крестьянские традиции 
по-прежнему сильны.

На поле около Неговки собра-
лись руководство района, пред-
ставители управления сельско-
го хозяйства и продовольствия, 
идеологический и профсоюзный 
актив, руководители, специали-
сты и передовые механизаторы 
сельскохозяйственных предпри-

ятий района. С напутственными 
словами к гос-тям и участникам 
праздника обратился председа-
тель районного исполнительно-
го комитета Андрей Горбачев. 
Он подчеркнул, что работам в 
поле уделяется особое внима-
ние, ведь от этого зависят буду-
щий урожай и продовольствен-
ная безопасность нашей страны. 
Андрей Алексеевич поздравил 
собравшихся с важным событи-
ем, пожелал плодотворного тру-
да и высокого урожая, а также 
определил задачи для успешного 
проведения главной сельскохо-
зяйственной кампании. От хле-

боробов  ОАО «Юбилейный-Аг-
ро» руководитель района принял 
каравай урожая прошлого года. 

Особый национальный ко-
лорит празднику придало вы-
ступление артистов фольклор-
но-этнографического ансамбля                    
«Сястрыцы» и народного ансам-
бля народной песни «Верас».

После напутственных слов и 
освящения техники и земли от-
цом Александром настал черед 
главной кульминации праздни-
ка. В поле вышел сеятель, кото-
рый бросил в борозду первые 
зерна, как это делалось в старо-
давние времена, чтобы в скором 

времени прорасти богатым уро-
жаем, положив тем самым на-
чало весенне-полевым работам. 
После этого загудели моторы 
сельскохозяйственной техники, 
и труженики села отправились 
в путь. Впереди их ждут сотни 
гектаров полей и будничная, 
кропотливая, но такая важная  
и ответственная работа. 

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Продолжение темы 
и больше фото 

на 8-й стр.
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Проблема решена
Так сейчас выглядит место, где была свалка      

Весна – самое время 
навести порядок

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

В райисПолкоме

На аппаратном совещании в райисполкоме, которое провел первый 
заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Иван Самусенко, подвели итоги прошедшей недели, 
обозначили круг задач на текущий период. Одна из главных – благоустройство 
и наведение порядка на земле.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства, примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

В современных условиях реформирования системы ЖКХ на вас воз-
ложена огромная ответственность в решении целого комплекса по-
ставленных задач. Значимость вашей работы трудно переоценить. 
Создание и поддержка комфортных условий в домах, школах, детских 
садах и больницах, благоустройство улиц и капитально-ремонтные 
работы – круглый год все эти заботы ложатся на плечи коммуналь-
ников.

Примите искренние пожелания стабильной и эффективной тру-
довой деятельности, осуществления намеченных планов, чтобы как 
можно чаще слышали вы в свой адрес слова благодарности и призна-
ния за кропотливый повседневный труд.

Крепкого вам здоровья, счастья, благосостояния, семейного уюта, 
новых достижений в профессиональной деятельности!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Завтра – День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства

26 марта в 10.00 в зале заседаний райисполкома состоится сессия 
районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня:

1. Отчет председателя райисполкома Андрея Горбачева о работе 
районного исполнительного комитета в 2018 году.

2. Другие вопросы.
На сессию приглашаются председатели сельских Советов депу-

татов, депутаты первичного уровня, начальники управлений и от-
делов райисполкома, руководители районных служб, организаций.

◆ ◆ ◆
27 марта состоится День депутата с участием депутатов Гомель-

ского областного Совета депутатов Галины Петровны ТРИБУ-
НАХ и районного Совета депутатов, в ходе которого пройдет: 

7.00 – встреча с трудовым коллективом ОАО «Рогинь» (мех-
двор);

8.00-9.00 – прием граждан в д. Дербичи (ГУО «Дербичский дет-
ский сад-средняя школа»).

Предварительная запись по телефонам: 2-24-71, 2-50-00.

После обращения на прием к председателю 
райисполкома Андрею Горбачеву наконец 
разрешилась проблема, волновавшая жителей 
Дуравичей не один год.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

• 30 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет управляющий делами Гомельского областно-
го исполнительного комитета Елена Владимировна КЛИЧКОВ-
СКАЯ. 

• 30 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-30 
проведет управляющий делами райисполкома Вячеслав Геннадье-
вич КИРИЛЕНКО. 

• 26 марта с 8.00 до 13.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 7-73-72 проведет главный 
государственный санитарный 
врач Буда-Кошелевского рай-
она Валентин Михайлович 
КОМЕШКО.

• 27 марта с 10.00 до 12.00 
«прямую линию»  по телефо-
ну 2-13-56 по вопросам, ка-
сающимся противодействия 
преступности и коррупции, 
обеспечения личной и имуще-
ственной безопасности, при-
ема и прохождения службы 
в ОВД, проведет заместитель 
начальника ОВД райисполко-
ма по идеологической рабо-
те и кадровому обеспечению 
Сергей Иванович КАРПОВ-
НИН. 

• 28 марта с 10.10 до 12.10 
на базе Буда-Кошелевского 
участка почтовой связи Го-
мельского филиала РУП «Бел-
почта» по адресу: ул. Голова-
чева, 14, прием граждан с уча-

стием сотрудника прокуратуры 
Буда-Кошелевского района по 
вопросам трудового законода-
тельства проведет правовой ин-
спектор Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза 
работников транспорта и комму-
никаций Наталья Викторовна 
ШПАКОВСКАЯ. Предваритель-
ная запись по телефону 7-73-85. 

• 28 марта с 13.00 до 14.00 в 
малом зале райисполкома прием 
граждан проведет главный инже-
нер ОАО «Гомельоблавтотранс» 
Вадим Максимович НЕМЦЕВ.

• 28 марта с 14.00 до 15.00 в 
малом зале райисполкома при-
ем граждан проведет начальник 
Жлобинской межрайонной ин-
спекции охраны животного и 
растительного мира Александр 
Витальевич ЖЕЛЕЗНОВ. 

Контактные номера: 8 (02334) 
2-74-30, «телефон доверия»           
8 (02334) 2-76-30.

Предварительная запись по 
телефонам: 2-50-00, 2-41-21.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
пожаров не произошло. В ходе 
работы 8 смотровых комиссий 
обследовано 122 домовладения 
категорируемых граждан, уста-
новлено 3 автономных пожарных 
извещателя с выводом светозву-
кового устройства на фасад дома. 

ПРАВОПОРЯДОК. Оператив-
ную обстановку за неделю доло-
жил начальник ОВД райисполко-
ма Виталий Подзерун. Так, заре-
гистрировано 81 происшествие 
и 10 преступлений. К админи-
стративной ответственности за 
нарушение антиалкогольного за-
конодательства в общественных 
местах привлечены 20 человек, 
за мелкое хулиганство – 7. Про-
изошло 2 ДТП с материальным 

ущербом. В результате одного 
из них один человек получил 
телесные повреждения. За на-
рушение правил дорожного 
движения сотрудниками ГАИ 
за неделю были привлечены к 
ответственности 199 человек, 
в том числе 18 пешеходов, ве-
лосипедистов и возчиков гуже-
вого транспорта за отсутствие 
фликеров в темное время суток.  

Ирина ПАЛУБЕЦ

От жилищно-коммунальных про-
блем до просьб о помощи в тру-
доустройстве… Вопросы, посту-
пающие в ходе приемов председа-
теля райисполкома каждую 2-ю 
и 4-ю среду месяца и субботних 
«прямых линий» с представите-
лями районной власти, так или 
иначе, всегда касаются насущных 
житейских проблем. Обещания 
руководства района и районных 
служб детально разобраться в 
каждой проблеме и найти вари-
анты ее решения подкрепляются 
конкретными делами. Как, напри-
мер, в случае с вопросом о свал-
ке возле дома №4 по Советскому 
переулку в Дуравичах, с которым 
в ходе одного из последних при-
емов граждан к Андрею Горбаче-
ву обратилась многодетная мать 
Елена Якименко, проживающая 
в этом доме.

Женщина рассказала, что после 
сноса строения, когда-то нахо-
дившегося на балансе СУП «Ан-
дреевка», прошло несколько лет, 
но остатки фундамента и стро-
ительного мусора никто не спе-
шил убирать. На руинах прежних 
хозпостроек повадились играть 
местные дети, чем, разумеется, 
были очень обеспокоены роди-
тели, в том числе и Екатерина 
Якименко, мать шестерых детей. 
За всеми, отметила она, уследить 
непросто, особенно, когда с мла-
денцем на руках. Многочислен-
ные обращения по этому вопро-
су в сельский исполнительный 

комитет результата на принесли. 
– Конечно, мы знали об этой 

проблеме и неоднократно пред-
принимали попытки к ее разре-
шению, – рассказывает предсе-
датель Октябрьского сельского 
исполнительного комитета Татья-
на Плестакова. – Ситуация ослож-
нялась тем, что данные строения 
уже несколько лет числились бес-
хозными, то есть не были в чьей-
либо собственности: ни хозяйства, 
ни сельисполкома, ни коммуналь-
ника. Я лично неоднократно об-
ращалась с просьбой помочь и к 
руководителям местного сельхоз-
предприятия, и к коммунальной 
службе, но постоянно получа-
ла отказы. Видимо, для решения 
этого вопроса требовался гораздо 
более мощный административ-
ный ресурс в лице руководите-
ля района.

На районном уровне пробле-
ма впервые «засветилась» в про-
шлом году, когда в агрогородке с 
проверкой была комиссия по де-
лам несовершеннолетних во гла-
ве с ее председателем, замести-
телем председателя райисполко-
ма Геннадием Вамбриковым. Он 
мгновенно отреагировал и неза-
медлительно связался с Алексан-
дром Орловым, который в то вре-
мя возглавлял СУП «Андреевка». 
Именно тогда по его поручению 
сараи были разобраны, но, как 
уже было сказано выше, строи-
тельный мусор никто не убрал, 
свалку оградили невысокой сет-

кой, которая, впрочем, не стала 
препятствием для любопытных 
детей. 

На этом процесс ликвидации 
свалки замер. С мертвой точки 
проблема сдвинулась после лич-
ного визита Елены Петровны к 
Андрею Горбачеву. Выслушав за-
явительницу, глава района пору-
чил председателю Октябрьско-
го сельисполкома, управлению 
сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома, а так-
же СУП «Андреевка» в срок до 
8 марта организовать работы и 
благоустроить территорию, взяв 
данный вопрос под личный кон-
троль. Поручение председателя 
было выполнено. На сегодняш-
ний день свалка ликвидирована 
и засыпана песком.

– Я уже лично позвонила и по-
благодарила председателя рай-
исполкома за помощь и оператив-
ное решение нашей наболевшей 
проблемы. Пользуясь случаем, 
хочу еще раз через вашу газету 
высказать Андрею Алексеевичу 
слова признательности. Теперь 
будем ждать, когда на этом месте 
появится детская площадка для 
наших ребят, – с улыбкой говорит 
наша собеседница.

Что ж, это лишь единичный 
пример обращения, решение по 
которому было выполнено в крат-
чайшие сроки. Многие вопросы 
находятся на контроле, так как 
требуют более тщательного изу-
чения и значительных финансо-
вых вливаний. Самое главное – ни 
одно обращение граждан не оста-
ется без внимания. Впрочем, не-
маловажно, чтобы и добрые дела 
не оставались незамеченными… 

Марина ЛУСЕВИЧ

Услышали и помогли

Елена Якименко. 
Фото 

Марины Лусевич


	Avangard12-1
	Avangard12-2

