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Молодежный экипаж в составе Владимира Клочкова и Александра Солоненко
Фото Марины Лусевич

Приятно, когда 
молодые задают 
тон в работе другим. 
Это значит, что 
растет достойная 
смена старшему 
поколению. 

Так можно смело сказать о мо-
лодежном экипаже комбайне-
ров из КСУП «Кривск» в составе 
старшего комбайнера Владими-
ра Клочкова и помощника Алек-
сандра Солоненко, которые уве-
ренно держат планку лидерства 
по намолоту среди 10 экипажей 
сельхозпредприятия.

Оба молодых человека родом 
из Кривска, живут и работают 
на малой родине. По специаль-
ности слесари, но уже второй 
год подряд во время уборочной 
садятся за штурвал комбайна: и 
хозяйству родному помочь на-
до, и денег подзаработать ни-
когда лишним не будет, отме-

чают ребята.
– Когда приступили к обмо-

лоту зерновых, пошли дож-
ди, приходится останавливать 
комбайны, ждать благоприят-
ной погоды. Поэтому, как го-
ворится, ловим моменты, ста-
раемся ухватить каждый пого-
жий час. Трудимся от рассвета 

до заката, – говорят молодые 
комбайнеры.

Тем временем, уборочная в 
районе набирает обороты. О 
том, как работают аграрии Бу-
дакошелевщины, 

 читайте на 8-й стр. 
Марина ЛУСЕВИЧ
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В райисполкоме

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

От молочных комплексов 
до IT-проектов

Работать на опережение

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

В стране

На аппаратном совещании в понедельник 
председатель райисполкома андрей Горбачев 
указал коммунальной службе на необходимость 
активизировать работу по подготовке 
к отопительному сезону, а также обратить 
пристальное внимание на наведение порядка 
на территориях сельхозпредприятий. 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ

Уважаемые  работники и ветераны железнодорожной отрасли, при-
мите поздравления с профессиональным праздником!

В жизни каждого государства железная дорога играет важную стра-
тегическую роль, а ее состояние определяет мощь и уровень развития 
страны, безопасность и экономические перспективы. Надежная транс-
портная артерия связывает разные уголки государства. Благодаря про-
фессионалам-железнодорожникам этот могучий и слаженный механизм 
четко работает, перевозя пассажиров и десятки тонн грузов. Каждый 
из них по отдельности и все они вместе делают одно важное и нужное 
дело – обеспечивают исправность стальных магистралей, бесперебой-
ную работу железнодорожного транспорта, надежность грузовых и 
безопасность пассажирских перевозок.

Железную дорогу обслуживают люди, преданные своей профессии, не-
смотря на все ее сложности. Новых вам достижений, успехов в произ-
водственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям.

Завтра – День 
железнодорожника

ВЫписка
из решения Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета о призыве граждан на срочную 
военную службу, службу в резерве в августе-ноябре 2019 года
В соответствии с Законом Респу-
блики Беларусь от  5 ноября 1992 
года №1914-XII «О воинской обя-
занности и воинской службе» и 
на основании Указа Президента 
Республики Беларусь от 22 июля 
2019 года №274 «Об увольнении 
в запас и призыве на срочную во-
енную службу, службу в резерве», 
решения Буда-Кошелевского рай-
онного исполнительного комите-

та от 26 июля 2019 года №581 «О 
призыве граждан на срочную во-
енную службу, службу в резерве» 
в августе-ноябре 2019 года будет 
проводиться призыв граждан на 
срочную военную службу в Во-
оруженные Силы, другие войска  
и воинские формирования Ми-
нистерства обороны Республики  
Беларусь. 

Гражданам мужского пола 2001 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за прошед-
шую неделю на территории рай-
она пожаров не произошло, воз-
гораний в экосистемах не заре-
гистрировано. В ходе работы 8 
смотровых комиссий обследо-
вано 126 домовладений катего-
рируемых граждан, выявлено по 
4 факта нарушений требований 
противопожарной безопасности 
при устройстве печного отопле-

ния и правил пользования газом 
в быту. Выдано 7 предписаний по 
очистке территории домовладе-
ний  от сгораемых материалов и 
горючего мусора. Близким и род-
ственникам направлено 4 письма 
о необходимости оказания по-
мощи родителям, материальная 
помощь оказана двум гражда-
нам. В рамках акций «Каникулы 
без дыма и огня» и «С заботой 
о безопасности малой родины» 
проведены профилактические 
мероприятия в трех учреждени-

ях образования.
ПРАВОПОРЯДОК. Как до-

ложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун, 
за минувшую неделю в районе 
зарегистрировано 88 происше-
ствий. Так, 25 июля возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК 
Республики Беларусь по заявле-
нию жителя Гомельского района 
в отношении неизвестного, ко-
торый в д. Недойка из автомо-
биля похитил две аккумулятор-
ные батареи. Также возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 205 по 
явке с повинной жителя д. Забо-
лотье, который через окно про-
ник в дом, принадлежащий жи-
тельнице Гомеля, и похитил 5 л 
моторного масла, 5 л бензина, 
продукты питания и личные ве-
щи. Также за неделю были заре-
гистрированы 8 семейно-быто-
вых происшествий, 1 суицид. В 

• 10 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет председатель Гомельского областного Совета 
депутатов Екатерина Анатольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

• 10 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет председатель районного Совета депутатов Наталья 
Никитовна КИСЕЛЕВА. 

• 5 августа с 11.00 до 12.30 Комитет государственного контроля 
Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу несво-
евременной выплаты заработной платы.  Задать вопрос можно по 
телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-93.

года рождения, которым ко дню 
призыва исполнилось 18 лет, а так-
же гражданам старших призыв-
ных возрастов, утратившим право 
на отсрочку, необходимо явиться 
в  военный  комиссариат (при-
зывной пункт) по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Комсомольская, 10, 
в установленный Законом срок и 
предъявить указанные в повестке 
документы. 

Гражданам, не получившим пер-
сональную повестку о явке на ме-
роприятия по призыву на сроч-
ную военную службу, явиться в 
военный комиссариат до 30 ноя-
бря 2019 года, имея при себе доку-
менты, удостоверяющие личность.

Граждане, не явившиеся без 
уважительных причин на меро-
приятия призыва на срочную во-
енную службу, службу в резерве 

и уклоняющиеся от исполнения 
воинской обязанности, будут при-
влекаться к ответственности в со-
ответствии с законодательством  
Республики Беларусь.

Военный комиссар 
Буда-Кошелевского 

и Чечерского районов 
Гомельской области 

подполковник 
В.С. ПЕТРУСёВ

рамках специальной программы 
«Мак» обнаружено и уничтоже-
но 670 кг дикорастущей конопли. 
За незаконный оборот наркоти-
ков возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 328 в отношении жи-
теля райцентра, у которого при 
проведении обыска в момент за-
держания при  себе был обнару-
жен и изъят пакет с веществом 
растительного происхождения, 
которое, согласно проведенной 
экспертизе, относится к особо 
опасным наркотическим сред-
ствам. Обнаружено и уничто-
жено 30 л браги. По линии ГАИ 
на дорогах района произошло 
4 ДТП с материальным ущер-
бом. За неделю выявлено 198 
нарушений Правил дорожно-
го движения, в том числе один 
факт управления транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 6 – управления 

транспортным средством без 
прав, 41 – превышения скорост-
ного режима, к ответственности 
привлечены 24 пешехода, 4 из 
которых не были обозначены 
световозвращающими элемен-
тами в темное время суток.  

ДРУГОЕ. В ходе аппаратно-
го совещания были обсуждены 
итоги выезда мобильной группы 
райисполкома в КСУП «Кривск» 
и КСУП «Совхоз «Потапов-
ский». Был рассмотрен ряд дру-
гих актуальных тем, среди них  
– работа коммунальной службы, 
подготовка к предстоящему ото-
пительному сезону и заготовка 
топлива, соблюдение противо-
пожарной безопасности во вре-
мя проведения уборочной кам-
пании, отлов бродячих собак, 
работа с обращениями граждан 
и другие. 

Наталья МАКСИМОВА

Укрепление торгово-экономических связей 
является главным вопросом в белорусско-
узбекских отношениях. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил на 
переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом 
Мирзиёевым в рамках Форума регионов, который 
прошел на этой неделе в Минске.

«Главным вопросом остается 
укрепление торгово-экономиче-
ских связей. За годы независимо-
сти Узбекистан совершил каче-
ственный прорыв в диверсифи-
кации национальной экономики, 
созданы новые отрасли: автомо-
билестроение, нефтегазохимия, 
производство сельхозтехники. Бе-
ларусь готова расширять сотруд-
ничество с Узбекистаном на эко-
номическом направлении, в том 
числе путем реализации совмест-
ных инвестиционных проектов», 
– сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства 
отметил, что в последние годы 
товарооборот между странами 
заметно растет, но все еще не со-
ответствует имеющемуся потен-
циалу. «Мы можем существенно 
увеличить объем торговли. Более 
того, мы считаем товарооборот 
под $200 млн, а на самом деле он, 
если учесть посредников, аж пол-
миллиарда – разница в два с лиш-

ним раза. Надо навести порядок, 
– подчеркнул он. – Это касается 
не только белорусского экспорта, 
но и импортных поставок из ва-
шей страны. Спрос на узбекские 
хлопковое волокно, пряжу, фрук-
ты и другие товары в нашей стра-
не очень высок».

В прошлом году во время визи-
та Президента Беларуси в Узбеки-
стан стороны договорились соз-
дать несколько молочно-товарных 
комплексов с привлечением бело-
русских проектных и строитель-
ных организаций. Планировалось 
укомплектовать их белорусской 
техникой. В настоящее время уда-
лось создать только одно совмест-
ное предприятие в Ташкентской 
области, его соучредителем выс-
тупило ОАО «Здравушка-милк».

«Надо эти три проекта закон-
чить и построить молочные пере-
рабатывающие предприятия, что-
бы мы могли торговать не только 
в Узбекистане, но и у соседей, в 

частности, в Афганистане, – ска-
зал Александр Лукашенко. – На-
верное, у нас имеются небольшие 
проблемы с финансированием 
этих проектов. Здесь и мы должны 
посмотреть на эти объекты, и, я 
думаю, Шавкат Миромонович, вы 
после этого визита также обсуди-
те эти вопросы. Мы уже подгото-
вили план-график поставок в Уз-
бекистан 1,5 тыс. голов крупного 
рогатого скота в 2019-2020 годах. 
Мы ни на Венгрию, ни на Европу 
не ориентируемся. Мы построим 
комплексы и поставим свой скот, 
чтобы у вас было потом с кого 
спросить за результат». 

Президент с удовлетворением 
отметил интенсивное сотрудни-
чество в области фармацевтики. 
Стороны реализуют три совмест-
ных проекта на территории Узбе-
кистана: производство комплек-
тов диализаторов и диализных 
магистралей для больных, стра-
дающих почечной недостаточ-
ностью, выпуск антибиотиков, а 
также антисептических и дезин-
фицирующих средств. Прораба-
тывается вопрос создания еди-
ной производственной площад-
ки холдинга «Белфармпром» в 
Узбекистане. 

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ
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