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Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Модельер 
Ирина Искрицкая 
едет в Милан ▶ стр. 10

Завтра свой 
профессиональный 
праздник отметят 
работники 
торговли ▶ стр. 7

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

В 17-й раз прошел 
открытый областной 
конкурс творческой 
молодежи «Пад белымі 
крыламі» ▶ стр. 9

Хлеборобы КСУП «Губичи»
 Фото Ирины Палубец

Продолжение на 8-й стр.

Старинный обряд «Зажинки» 
провели на полях КСУП «Губичи» 
у поселка Интернационал
Районный земледельческий праздник 
«Зажинки», который по традиции 
знаменует начало массового сбора 
урожая, не просто красивый обряд, 
своими корнями уходящий в глуби-
ну веков, а дань уважения земле и 
хлеборобам, своего рода установка 
на богатый урожай. 

Поздравить хлеборобов с началом 
жатвы прибыли руководство района, 
руководители сельскохозяйственных 
предприятий, а также профсоюзные 

лидеры. Открывая праздник, предсе-
датель райисполкома Андрей Горба-
чев отметил: 

– Выращивать хлеб – удел сильных 
духом людей. Высокие достижения на 
хлебной ниве, кормовом поле даются 
нелегко. Они требуют не только ма-
териальных затрат и энергетических 
ресурсов, но и постоянного вложе-
ния частицы души земледельцев, ве-
личайшего трудолюбия и природной 
мудрости.



С 1 августа по 1 октября теку-
щего года в связи со строительством 
блочно-модульной котельной на мест-
ных видах топлива по ул. Прищепы в 
Буда-Кошелеве с перекладкой маги-
стральных теплосетей в городе будет 
отсутствовать горячая вода. 

КЖУП «Буда-Кошелевский комму-
нальник» приносит извинения за при-
чиненные неудобства, связанные с от-
сутствием горячей воды.
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В райиСполкоме

к СВедению

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «ГП»

Залог хорошего урожая – трудовая 
и технологическая дисциплина

Тема недели

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 3 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя облисполкома Влади-
мир Александрович ПриВАлоВ. 

• 3 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председателя райисполкома Геннадий Ана-
тольевич ВАМБриКоВ. 

На аппаратном совещании председатель 
райисполкома андрей Горбачев потребовал 
обратить серьезное внимание сотрудников РОЧС 
на соблюдение противопожарной безопасности 
во время проведения уборочной кампании.

ВАС ВЫСЛУШАЮТ
• 30 июля с 10.00 до 12.00 «прямую линию» проведет пер-

вый заместитель начальника отдела внутренних дел Буда-
Кошелевского райисполкома Евгений Анатольевич овчин-
ников. Вопросы, касающиеся противодействия преступ-
ности и коррупции, обеспечения личной и имуществен-
ной безопасности, приема на службу в ОВД, прохождения 
службы в ОВД, можно задать по телефону 8 (02336) 2-22-86.

• 1 августа с 14.00 до 16.00 состоится «прямая линия» с 
директором государственного предприятия «Гомельоблпас-
сажиртранс» Дмитрием Михайловичем Комзоловым. Во-
просы по организации автомобильных перевозок пассажи-
ров в регулярном сообщении можно задавать по телефону 
8 (0232) 23-97-24.

• 2 августа с 11.00 до 12.30 по телефону 8 (0232) 23-83-
88 «горячую линию» с жителями Гомельщины по вопросу 
эффективности использования объектов госжилфонда, а 
также наличия неиспользуемых жилых помещений гос-
жилфонда проведет Комитет государственного контроля 
Гомельской области.

Уважаемые избиратели!
31 июля состоится День депутата с участием депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Н.А. Василькова, Буда-Кошелевского районного Совета депута-
тов, в ходе которого:

15.00-16.00 – прием граждан в аг. Коммунар (ГУО «Коммунаров-
ская средняя школа Буда-Кошелевского района»);

16.00-17.00 – встреча с активом депутатов, органов территори-
ального общественного самоуправления, руководителей.

Предварительная запись по тел.: 8 (02336) 7-94-71, 8 (02336) 
7-50-00.

Буда-Кошелевский районный Совет депутатов

На «прямой линии» «Гомельскай праўды» – начальник главного 
управления торговли и услуг облисполкома Александр иосифо-
вич Качан. 

Какая судьба ждет торговлю на селе? Что придет на смену объ-
ектам потребительской кооперации? Общепит на Гомельщине – по 
какому пути будет развиваться? Вытеснит ли интернет-торговля 
обычные магазины? Открытие каких торговых центров заплани-
ровано в ближайшее время? – эти и другие вопросы можно задать 
на «прямой линии» «Гомельскай праўды». 

Звоните 30 июля с 10.00 до 11.00 по телефону «прямой линии» 
8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с 
пометкой «Прямая линия».

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КиСЕлЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГорБАЧЕВ

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли, примите самые 
искренние поздравления с профессиональным праздником!

 Сегодня сфера торговли района – прекрасно отлаженный механизм, 
позволяющий удовлетворять самые разнообразные потребности на-
селения в товарах и услугах. Это результат огромной, профессиональ-
ной работы каждого из вас.

Перед работниками торговли стоят очень важные задачи, среди ко-
торых не только обеспечение жителей и гостей района необходимыми 
товарами и услугами, но и постоянное повышение качества обслужи-
вания, создание максимально комфортных условий для покупателей, 
поиск новых форм торговли.

В ваш профессиональный праздник позвольте поблагодарить вас за 
прекрасную работу и пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов!

Завтра – День 
работников торговли

Общественная приемная РОО «Белая Русь» осу-
ществляет прием граждан по личным вопросам каждый 2-й и 
4-й вторник месяца с 10.00 до 12.00 и находится по адре-
су: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, д. 3. Наш телефон 
2-13-94.

В городе 
отключат 
горячую воду

ЧрЕЗВЫЧАЙНЫЕ СиТУА-
Ции. О чрезвычайных ситуа-
циях, произошедших на террито-
рии района за неделю, сообщил 
начальник роЧС Денис Бурав-
ков. Так, 21 июля спасатели вы-
езжали на тушение торфяника 
вблизи д. Надеждино Николаев-
ского сельсовета; 20 июля в са-
доводческом товариществе «Ка-
линино» по причине нарушения 
правил устройства и эксплуата-
ции отопительной печи произо-
шло возгорание бани. 16 июня в 
центр оперативного управления 
поступило сообщение о возгора-
нии автомобиля в г. Буда-Коше-
лево. В ходе проверки было уста-
новлено, что произошло возгора-

ние паров бензина в моторном 
отсеке автомобиля в результате 
разгерметизации          топлив-
ной системы.  

ПрАВоПорЯДоК. Всего, по 
сообщению начальника роВД 
Виталия Подзеруна, за неделю 
произошло 80 происшествий и 
10 преступлений, составлено 15 
административных протоколов 
за нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольно-
го опьянения, 3 – за мелкое ху-
лиганство, 3 – за мелкое хище-
ние. По линии ГАИ на дорогах 
произошло 2 ДТП. В процессе 
повседневного надзора за безо-
пасностью дорожного движения 
выявлено 175 нарушений, в том 

числе 3 факта управления ав-
томобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, 2 – пре-
вышения скорости.

ДрУГоЕ. Начальник ин-
спекции природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Наталья Вегера озву-
чила результаты мониторин-
га за соблюдением природо-
охранного законодательства 
на территории района. Так, 
работниками инспекции вы-
явлены нарушения при об-
следовании закрытого мини-
полигона вблизи Потаповки, 
внутрихозяйственных карье-
ров, принадлежащих СУП                             
«Андреевка», ОАО «Уварови-
чиЭлит» и КСУП «Совхоз «По-
таповский», и другое. Все фак-
ты нарушения природоохран-
ного законодательства взяты 
на контроль. 

ирина ПАлУБЕЦ

Александр Лукашенко ознакомился с перспективами 
развития предприятия «Белоруснефть-Особино»
Президент посетил 
производственный 
цех «Новоселки» 
РУП «Белоруснефть-
Особино» во время 
рабочей поездки в 
Ветковский район. 

На сегодняшний день пред-
приятие является одним из ва-
лообразующих хозяйств  в  об-
ласти по производству птицы, 
занимается выращиванием зерна 
и рапса и работает по принципу 
завершенного цикла. Александр 
Лукашенко посетил одну из про-
изводственных площадок в Вет-
ковском районе. Предприятие 
имеет еще две площадки, основ-
ная из которых расположена в 
Буда-Кошелевском районе. За 
январь-май 2019 года выручка от 
реализации продукции состави-
ла Br55,2 млн, чистая прибыль – 
Br11,5 млн. На предприятии за-

нято почти 2,3 тыс. работников, 
среднемесячная зарплата дости-
гает почти Br710. Успешному раз-
витию дочернего предприятия в 
значительной мере способствует 
принадлежность к «Белоруснеф-
ти». Оно является полноправ-
ным членом производственной 

команды. В планах на ближай-
шее время строительство но-
вого цеха углубленной пере-
работки мяса и развитие сети 
сбыта.

По материалам БЕлТА 
подготовила 

Елена лАВроВА
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