
 Аграрии из СУП «Андреевка» заканчивают сев кукурузы
Механизаторы СУП «Андреевка»  Александр Исаченко и Сергей Дроздов на севе кукурузы
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В СУП «Андреевка» главной 
стратегической культурой на утро 
вчерашнего дня засеяно 2990 га, 
80% от задания.

– Наше хозяйство распола-
гает порядка 13500 га сельско-
хозяйственных угодий и явля-
ется самым большим в районе. 
Большая часть продукции рас-
тениеводства используется для 
обеспечения кормами животно-
водческой отрасли. В этом году 
кукуруза займет 3720 га, а это на 
720 га больше, чем в прошлом, 
– рассказал директор сельхоз-
предприятия Владимир Маслов. 
– Сами видите: климат с каждым 
годом становится все суше и 

жарче, реструктуризация посев-
ных площадей в пользу расши-
рения посевов засухоустойчи-
вых культур, в первую очередь 
кукурузы – это необходимость. 
Со своей стороны мы сделали 
и продолжаем делать все, что-
бы получить хороший урожай: 
внесли удобрения в почву, ис-
пользуем только качественные 
семена. Посевная проходит в за-
данные сроки, аграрии работают 
от зари до зари. 

На севе кукурузы на полях 

вблизи п. Бурлак работают опыт-
ные механизаторы Александр 
Исаченко и Сергей Дроздов.  На 
утро пятницы на счету Сергея 
Дроздова уже 975 га. У Алексан-
дра Исаченко пока 660, но и при-
ступил он к севу позже своего 
коллеги, поскольку был занят на 
химпрополке. 

Александр Исаченко начинал 
трудовой путь в совхозе «Ду-
бовицкий» 19 лет назад, сразу        
после окончания школы. Он ро-
дился и живет в Дуравичах, здесь 
же встретил жену, которая, кста-
ти, тоже работает в хозяйстве: 
Елена Исаченко – бригадир МТФ 
«Мачулище». Супруги воспиты-
вают детей-погодков: Ольге – 13, 
Кириллу – 12. «Дети у нас само-

стоятельные, – не без гордости 
рассказывает отец, – мы с женой 
с утра до ночи на работе, да еще и 
хозяйство держим. Они же и по 
дому помогут, и обед себе сварят, 
и нас еще накормят».

– Я на посевной с 17 апреля, –
рассказывает его коллега Сергей 
Дроздов, – работаем весь свето-
вой день. Закончу с кукурузой 
– пересяду на кормоуборочную 
технику и примусь за зеленую 
косовицу. Сейчас не до отдыха, 
ведь от нашей работы зависит 
будущий урожай. 

Общий стаж Сергея в сельском 
хозяйстве насчитывает 15 лет. 
Уроженец д. Березина, до армии 
он успел получить в Буда-Коше-
левском УПК специальность ме-

ханизатора и поработать в моро-
зовичском хозяйстве. Трудился 
некоторое время на Гомсельма-
ше, в КСУП «Кривск». В городе 
встретил будущую жену, кото-
рая работала поваром в одном из 
ресторанов. После свадьбы мо-
лодожены поменяли городскую 
жизнь на сельскую: всему причи-
ной жилищный вопрос. Сегодня 
они живут в Широком в ведом-
ственном жилье, занимаются его 
приватизацией, поскольку нику-
да уезжать из ставшим родным 
агрогородка не собираются. Оба 
работают в хозяйстве: он – меха-
низатор, она – животновод сви-
нокомплекса, воспитывают дочь 
Кристину. Ей уже 13 лет. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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В райисполкоме

прием граждан

Пламя 
мира 
прибудет 
в Гомель

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

очередной 
прием граждан 
по личным 
вопросам провел 
председатель 
райисполкома 
андрей горбачев. 

Порядок должен 
быть во всем

еВропейские 
игры

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Члены садового товарищества «Весна» на приеме 
Фото Ольги Черняковой

Уже много лет День химика является праздником регио-
нального масштаба. Ведь химические предприятия не только 
дали старт развитию наших сел и городов, они и сейчас оста-
ются основой жизнедеятельности многих регионов.

    Безусловно, самая большая гордость предприятия – это 
люди, которые своим ежедневным трудом обеспечивают ра-
боту промышленных предприятий. И это настоящие масте-
ра своего дела. Высокий профессионализм работников, их 
опыт и трудолюбие позволяют сегодня предприятиям рабо-
тать, занимать уверенные позиции на мировом рынке.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
дальнейших производственных успехов, оптимизма, стабиль-
ности и процветания.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ

Завтра – День химика

На аппаратном совещании председатель райисполкома 
Андрей Горбачев в очередной раз акцентировал 
внимание на необходимости поддержания порядка 
как на земле, так и на производственных территориях, 
затронул тему профилактики несчастных случаев в 
связи с приближающимися летними каникулами. 

С насущными проблемами 
к главе района

Во все времена пограничники верой и правдой служат Ро-
дине, оберегая священные рубежи. Ваша доблесть, верность 
воинскому долгу, отвага были и остаются залогом того, что 
границы нашего Отечества под надежной защитой. 

Часто с риском для жизни, исполняя свой служебный долг, 
самоотверженным трудом, смелостью и героизмом воины-
пограничники доказывают беспредельную преданность Ро-
дине. Сила воли и духа, терпение и мужество – лучшие чело-
веческие качества, воспитываемые в пограничных войсках. 

Уважаемые пограничники, выражаем вам искреннюю бла-
годарность за службу! Желаем вам успехов, крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ

С Днем пограничника!

• 1 июня с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону                       
8 (0232) 33-12-37 проведет 
управляющий делами Гомель-
ского областного исполнитель-
ного комитета Елена Владими-
ровна КЛИЧКОВСКАЯ. 

1 июня с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-
78 проведет председатель рай-
исполкома Андрей Алексеевич 
ГОРБАЧЕВ.

• 30 мая с 10.10 до 12.10 при-
ем граждан по вопросам трудо-
вого законодательства проведет 
главный правовой инспектор 
труда Республиканского коми-
тета Белорусского профсоюза 
работников торговли Андрей 
Васильевич Кошаркар сов-
местно с сотрудником проку-
ратуры Буда-Кошелевского рай-
она. Прием пройдет в СШ №1 
райцентра по ул. Советской, 24. 

Предварительная запись по 
тел. 7-73-85. 

• 31 мая с 10.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
2-12-48 по вопросам противо-
действия преступности  и кор-
рупции, обеспечения личной и 
имущественной безопасности, 
приема и прохождения служ-
бы в органах внутренних дел 
проведет начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Юрьевич 
ПОДЗЕРУН.

Эстафета огня 
II Европейских игр 
«Пламя мира» 
начнет свой путь по 
Гомельской области 
5 июня в 16.40.

Первым объектом, который по-
сетит огонь II Европейских игр, 
станет Гомельский ледовый 
дворец спорта, но основной 
площадкой для торжественных 
мероприятий по этому поводу 
станет площадь Ленина в цен-
тре Гомеля. Гостей и участников 
ждет насыщенная концертная 
программа, которая начнется 
в 19.00. 

Вслед за Гомелем пламя про-
следует в Жлобин. Торжествен-
ные мероприятия в городе ме-
таллургов состоятся 7 июня.               
8 июня эстафету примет На-
циональный парк «Припят-
ский», 9 июня – древний Туров,               
а 10-го – Мозырь.

Елена ЛАВРОВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации Буда-Ко-
шелевского РОЧС, за отчетный 
период на территории района учет-
ных пожаров не произошло. Вме-
сте с тем, 18 мая спасатели лик-
видировали возгорание на пло-
щади 0,03 га торфоболота вблизи                
д. Шутное Липиничского сельсо-
вета. В ходе работы 8 смотровых 
комиссий обследовано 128 домов-
ладений категорируемых граждан, 
выявлено 8 фактов нарушения 
противопожарной безопасности, 
выдано столько же предписаний 
по очистке территории домовла-
дений от сгораемых материалов и 
горючего мусора. 

ПРАВОПОРЯДОК. Оператив-
ную обстановку за неделю доло-
жил начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Подзерун. Так, к 
административной ответственно-
сти за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства в обще-
ственных местах привлечены 14 
человек, за мелкое хулиганство 
– 8. На дорогах района за неделю 

произошло 3 ДТП, в результате 
одного из них двое людей погиб-
ли. По данному факту 18 мая было 
возбуждено уголовное дело по ч. 3      
ст. 317 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь в отношении жите-
ля Светлогорска, который, двига-
ясь на автомобиле по автодороге 
Чечерск–Буда-Кошелево, совер-
шил столкновение с двигавшимся 
в попутном направлении мотобло-
ком под управлением жителя Бри-
лева (1948 года рождения). В ре-
зультате ДТП мужчина и его жена, 
1951 года рождения, ехавшая с ним 
в качестве пассажира, скончались 
на месте происшествия.    

В процессе повседневного над-
зора за безопасностью дорожного 
движения выявлено 167 нарушений 
ПДД, в том числе непропуск пеше-
ходов – 2, без прав – 7, превышение 
скоростного режима – 26, привле-
чены 28 пешеходов, велосипеди-
стов, возчиков, 2 из них не были 
обозначены световозвращающими 
элементами в темное время суток.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Главная цель таких приемов – вы-
слушать людей, вникнуть в суть 
их проблем и оказать помощь в 
рамках действующего законода-
тельства. Всего на прием к Ан-
дрею Алексеевичу записались 11 
человек, вопросы большинства 
из них были разъяснены еще до 
его начала. 

Традиционно проблемы охва-
тывали круг вопросов разного 
характера. Они касались пре-
доставления жилья, торгового 
обслуживания на селе, трудо-
устройства и ремонта дорог.

Так, многодетной семье из 
агрогородка Широкое для то-
го, чтобы улучшить жилищные 
условия, был предложен вари-
ант строительства собственного    
жилья. Делегация из нескольких 

человек из садового товарище-
ства «Весна» пришла за помощью 
к председателю райисполкома 
в решении дорожного вопроса. 
Андрей Алексеевич взял его на 
личный контроль, и после выез-
да на место будут рассмотрены 
варианты ремонта дороги. Одна 
из заявительниц просила содей-
ствия в трудоустройстве. Выслу-

шав ее доводы, глава района по-
ручил соответствующим служ-
бам сразу после окончания при-
ема помочь женщине и предло-
жить варианты трудоустройства.  

Все обращения граждан были 
детально рассмотрены, по неко-
торым председатель райиспол-
кома дал разъяснения, другие же 
взяты на контроль.

– Наша задача – оказать по-
мощь людям. Они должны быть 
уверенными в том, что им не 
придется ходить по всем ин-
станциям и стучаться в закры-
тые двери, а их волнующие и 
насущные вопросы будут рас-
смотрены по существу, – отме-
тил Андрей Алексеевич. 

Наталья МАКСИМОВА
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