
Косовица – напряженная пора
Механизатор КСУП «Губичи» Петр Разуванов
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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

26 июня свой 
профессиональный 
праздник отметят работники 
прокуратуры ▶ стр. 7

Законы 
воспитания. 
Обращение 
к родителям ▶ стр. 4

Более 8 тысяч га многолетних трав скошено сельхозпредприятиями Будакошелевщины. 

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Сегодня – День 
всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной
войны ▶ стр. 9

Как отметили в управлении сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома, во всех хо-
зяйствах работают на совесть, 
практически все стремятся уло-
житься в отведенные сроки и за-
ложить травы первого укоса ли-
бо на сенаж, либо на сено. 

Впрочем, вовремя скосить – 
это полдела, говорят аграрии. 
Куда важнее сохранить корма. 
Именно порядок и соблюдение 
технологий при заготовке кор-
мов – ключ к молочным рекам 
и стабильным привесам. А со-
ответственно, и хороший зара-
боток.

К слову, на сегодняшний день 

прогнозные показатели перевы-
полнены и составляют 117% от 
задания первого укоса. Так, за-
кончили косовицу аграрии ОАО 
«Юбилейный-Агро», ОАО «Ро-
гинь», ОАО «Николаевка» и фи-
лиала «Морозовичи-Агро» ОАО 
«Гомельский химический завод». 

– В связи с затянувшейся за-
сухой делать прогнозы на вто-
рой укос очень сложно. Погода 
в который раз испытывает нас 
на прочность. Но сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что 
на первый укос установившаяся 
жара и отсутствие осадков по-
влияли незначительно. К тому 
же люцерна, несмотря на жару, 

пошла в рост. Эта культура име-
ет мощную корневую систему и 
не так подвержена засухе, – рас-
сказал заместитель начальника 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома 
Виктор Маркевич.

В том, что сенокос проходит 
надлежащим образом, мы убе-
дились, побывав в среду в КСУП 
«Губичи». За первый укос здесь 
рассчитывают заготовить 1250 
тонн сена и 7272 тонны сенажа, 
причем 500 тонн из них плани-
руют заготовить в полимерную 
пленку. В этом году губичским 
аграриям предстоит убрать 2247 
га трав, из которых 1150 га отве-

дены под многолетние травы и 
1097 га – под улучшенные сено-
косы. На утро 21 июня 60% пло-
щадей уже убрано. Заготовлено 
874 тонны сена и 2408 тонн сена-
жа. Техники для зеленой жатвы в 
хозяйстве достаточно. Есть ко-
силки, широкозахватные грабли, 
которые намного ускоряют темп 
работы, и тяжелые трактора, 
способные обеспечить нужную 
плотность трамбовки в траншее. 
И все 14 траншей в полной «бое-
вой готовности». 

Петр Разуванов трудится в 
КСУП «Губичи» вот уже 10 лет. 
Сюда пришел сразу после окон-
чания Губичской школы и Буда-

Кошелевского УПК. К слову, в 
этом же хозяйстве работали и его 
родители, уроженцы п. Интерна-
ционал. Петр вырос в многодет-
ной семье, у него 2 брата и 4 сес-
тры, а вот в сельском хозяйстве 
остались только он да сестра, 
остальные подались в город. 

Опытный механизатор был за-
действован и во время весенне-
полевой кампании, посеяв ку-
курузу на площади 983 га, а во 
время кормозаготовки пересел 
на пресс-подборщик обеспечи-
вать прочную кормовую базу для 
животноводства.

Ирина Палубец 
Фото автора
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Награды

НаЗНаЧЕНИЕ

На II Европейских играх 
нужно показать максимум 
возможностей и лучший результат

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

ВаС ВыСЛУШаЮТ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры,               
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Важнейшей задачей для вас было и остается укрепление закон-
ности и правопорядка, защита конституционных прав и интере-
сов граждан. Вам присущи профессионализм и верность долгу, особое 
чувство ответственности и справедливости. Вы находитесь на 
переднем крае борьбы с коррупцией и другими преступными прояв-
лениями, что позитивно влияет на реализацию социально-эконо-
мических задач. 

От всей души желаем всем сотрудникам прокуратуры, а также 
ветеранам крепкого здоровья, профессиональных успехов, терпения 
и мудрости в нелегкой борьбе за правду.

С днем работников 
прокуратуры

Предупредить, 
а не запретить

ТЕма НЕдЕЛИ

19 июня в общественно-культурном центре 
г. Гомеля состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
областного соревнования среди редакций газет, 
организаций телевидения и радио, журналистов, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Гомельской области. В числе 
лучших представителей СМИ Гомельщины – 
исполняющий обязанности главного редактора 
районной газеты «Авангард» Ирина Палубец.

Председатель 
Уваровичского сельского 

исполнительного 
комитета 
Виталий 

Владимирович 
ПаНТЕЛЕЕНКО

В медиапространстве 
Гомельщины названы 
победители

В райИСПОЛКОмЕ

21 июня на Национальном олимпийском стадионе 
«Динамо» прошла торжественная церемония 
открытия II Европейских игр 2019 года.

• 25 июня с 8.00 до 13.00 на «прямой линии» 
главный государственный санитарный врач Бу-
да-Кошелевского района Валентин Михайлович 
КОМЕШКО. Телефон 8 (02336) 7-73-72. 

• 28 июня с 10.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 2-13-56 по вопросам противодействия 
преступности и коррупции, обеспечения личной 
и имущественной безопасности, приема и про-
хождения службы в ОВД проведет заместитель 
начальника ОВД райисполкома по идеологиче-
ской работе и кадровому обеспечению Сергей 
Иванович КАРПОВНИН.

• 29 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет замести-
тель председателя Гомельского областного ис-
полнительного комитета Андрей Васильевич 
КОНЮШКО. 

• 29 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-78 проведет заместитель предсе-
дателя райисполкома Александр Викторович 
КОВАЛЕВ. 

На аппаратном совещании в понедельник глава района потребовал 
ужесточить контроль со стороны МЧС за работой сельскохозяйственной 
техники в пожароопасный период, усилить меры по предупреждению 
пожаров в лесах, но не прибегая к помощи только запретов, а путем 
информационно-разъяснительной работы.

В церемонии приняли участие 
заместитель председателя об-
ластного исполнительного ко-
митета Владимир Привалов, 
начальник главного управле-
ния идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
облисполкома Ирина Довгало и 
главный редактор «Гомельскай 
праўды», председатель област-
ной журналистской организа-
ции Сергей Беспалый.

В нынешнем году всего на 
конкурс представлено более ста 
работ в пяти номинациях. Ис-

полняющий обязанности глав-
ного редактора районной газе-
ты «Авангард» Ирина Палубец 
удостоена диплома III степени 
в номинации «Лучший фото-
корреспондент». Обладателями 
второго и первого мест стали 
заведующий отделом фотоил-
люстрации областной газеты 
«Гомельская праўда» Олег Бело-
усов и ведущий фотокорреспон-
дент Белорусского телеграфного 
агентства Сергей Холодилин со-
ответственно.  

Елена ЛАВРОВА

Родился в г.п. Уваровичи Бу-
да-Кошелевского района, окон-
чил Гомельский государствен-
ный университет имени Фран-
циска Скорины по специально-
сти «Математика (научно-педа-
гогическая деятельность)».

Трудовую деятельность начи-
нал в 2011 году фрезеровщиком 
закрытого акционерного обще-
ства «ЗЛиН», с 2011 по 2016  яв-
лялся студентом Гомельского 
государственного университе-
та имени Франциска Скорины, 

с 2016-2018 работал учителем ма-
тематики в Уваровичской сред-
ней школе. 

С 2018-06.2019 – исполняю-
щий обязанности председателя 
Уваровичского сельского испол-
нительного комитета, с 20 июня 
текущего года назначен его пред-
седателем. 

Глава государства, Президент 
Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь 
Александр Лукашенко направил 
приветствие членам белорусской 
делегации на II Европейских 
играх. Президент подчеркнул, 
что история олимпийского дви-
жения в нашей стране давняя 
и славная. «Мы гордимся бело-
русскими атлетами, чьи имена и 
триумфы навсегда вписаны в по-
бедную летопись отечественно-
го и мирового спорта. Восхища-
емся их мужеством, силой духа 
и волей к победе, – говорится в 

приветствии. – Быть достойны-
ми преемниками кумиров пре-
дыдущих поколений – значит 
показать на II Европейских играх 
максимум своих возможностей и 
лучший результат. Яркими вы-
ступлениями и неоспоримыми 
рекордами в очередной раз под-
нять страну на пьедестал спорта 
высоких достижений». 

Александр Лукашенко выразил 
убеждение, что нацеленность на 
успех, мастерство, профессио-
нальные амбиции тренеров и 
спортсменов приведут белорус-
скую команду к новым олимпий-

ским вершинам. «Энергия род-
ной земли придаст на этом пу-
ти силы, а поддержка болель-
щиков настроит на бескомпро-
миссную и захватывающую 
борьбу за медали», – отметил 
глава государства. Президент 
пожелал членам национальной 
делегации крепкого здоровья, 
спортивной удачи и громких 
побед во славу Беларуси.

Сегодня на столь значимое 
событие отправилась делега-
ция из Будакошелевщины в со-
ставе 105 человек: из районно-
го отдела образования, спор-
та и туризма, РУП «Белорус-
нефть-Особино» и Буда-Ко-
шелевского опытного лесхоза.

По материалам БЕЛТА 
подготовила Елена БЕЛКО

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. За прошедшую неделю 
в районе учетных пожаров не 
произошло, доложил начальник 
РОЧС Денис Буравков. Вместе 
с тем в полдень 15 июня посту-
пило сообщение о возгорании 5 
рулонов соломы в деревне Губи-
чи. Причина возгорания уста-
навливается. Сотрудники МЧС 
продолжают работать в режиме 
повышенной готовности – обста-
новка в лесах остается пожаро-
опасной. В течение недели была 
выборочно обследована на пред-
мет соблюдения требований по-
жарной безопасности сельскохо-
зяйственная техника ОАО «Юби-
лейный-Агро», КСУП «Кривск»  
и филиала «Морозовичи-Агро» 
ОАО «Гомельский химический 
завод», производящая заготовку 
грубых кормов. 

ПРАВОПОРЯДОК. В районе 
за неделю зафиксировано 109 
происшествий, доложил началь-
ник ОВД райисполкома Вита-
лий Подзерун. Не зарегистриро-
вано ни одного убийства, но есть 
два случая служебного подлога и 
злоупотребления служебными 
полномочиями. По-прежнему 
самый распространенный вид 
преступления — кражи. В по-
следнее время участились кра-
жи велосипедов. Всего к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение антиалкогольного 
законодательства в обществен-
ных местах привлечены 12 чело-
век, за мелкое хулиганство – 7. 
На дорогах произошло 2 ДТП. 
За нарушение правил дорожно-
го движения сотрудниками ГАИ 
за неделю были привлечены к от-
ветственности 186 человек, в том 

числе 3 водителя за вождение в 
пьяном виде.

ДРУГОЕ. В ходе аппаратного 
совещания председатель район-
ного объединения организаций 
профсоюзов Татьяна Бурны-
шева вручила юбилейные ме-
дали «115 лет профсоюзному 
движению Беларуси» предсе-
дателю Буда-Кошелевского рай-
исполкома Андрею Горбачеву, а 
также лидерам первичных  про-
фсоюзных организаций: На-
талье Болдуевой (Бушевская 
школа), Юлии Мининой (аграр-
но-технический колледж) и Еле-
не Зеньковец (почтовая связь). 
Добавим, юбилейная медаль в 
честь 115-летия профсоюзного 
движения нашей страны была 
установлена 29 апреля Указом 
Президента.

Ирина ПАЛУБЕЦ


	Avangard25-1
	Avangard25-2

