2009 год – Год родной земли

	В целях сбережения и приумножения национального духовного и культурного достояния, исторического наследия и природных богатств страны, самобытных традиций белорусского народа, воспитания молодежи в духе любви к Отечеству, а также организации мероприятий в связи с празднованием 65-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 2009 ГОД в Республике Беларусь объявлен ГОДОМ РОДНОЙ ЗЕМЛИ  (Указ Президента Республики Беларусь № 710 от 29 декабря 2008 г.)
Решением Петриковского райисполкома от 02.02.2009 года № 93 утвержден районный план мероприятий по проведению Года родной земли. 27.03.2009 года решением сессии районного Совета депутатов утверждены мероприятия по благоустройству города Петрикова, г.п. Копаткевичи и сельских населенных пунктов.
Поселковым и сельскими исполнительными комитетами проведены работы по благоустройству кладбищ, наведению и поддержанию санитарного порядка на закрепленных территориях, обновлению указателей и установке схем на мини полигоны. Ими продолжена разъяснительная работа с населением по наведению и поддержанию порядка на прилегающих к домовладениям территориях, постоянной уборке сорной растительности, мелкого мусора. Установлены и дополнены малые архитектурные формы на территориях 10 сельских и Копаткевичского поселкового советов. Снесено 30 пустующих, ветхих домов, 6 непригодных для использования сельскохозяйственных объектов.
В районном субботнике приняло участие 13711 человек, начислено средств на сумму 57 млн. рублей, из которых более 11000 приняло участие в работах по благоустройству и наведению порядка: посажено 358 деревьев, 220 кустарников, более 1000 цветов, приведено в порядок 11 мест отдыха, ликвидировано 105 несанкционированных свалок мусора, выполнялись работы по благоустройству парка и скверов города, городского пляжа, прилегающих территорий к предприятиям и организациям. Отремонтировано и установлено 20 контейнеров и урн для сбора мусора в местах отдыха, на остановочных пунктах. ГЛХУ «Петриковский лесхоз» выполнил рубки ухода за лесом,   вдоль дорог, населенных пунктов, возле детского реабилитационного центра «Птичь» на площади 374 га, на площади 184 га проведена очистка леса от захламленности. Проведены работы по лесовосстановлению на площади 644 га. На лесных дорогах установлено 100 шлагбаумов и 120 аншлагов на природоохранную (противопожарную) тематику.
Учреждения образования приняли участие в районном этапе республиканского конкурса фотографий «Экологические маршруты национальных парков». В августе на базе Дома культуры агрогородка «Лясковичи» организована и проведена фотовыставка работ школьников «Край полесский, край чудесный», объявлен конкурс среди школ по экологическим маршрутам «Экотропа-2009». В июле – сентябре организовано посещение   музейного   комплекса  Румянцевых-Паскевичей,   Мозырского полесского музея, Туровского краеведческого музея и Беловежской пущи. Первый урок нового учебного года прошел под темой «Зямля бацькоў – мая зямля». Отделом образования проведен конкурс на лучшую разработку эколого-краеведческого маршрута «Па роднай зямлі». В июне подведены итоги районного конкурса на лучший фотоснимок о малой родине, с апреля проводился конкурс ландшафтных проектов территорий школ «Гео-декор», проведен конкурс экологических агитбригад «Экология-забота каждого», организованы и проведены акции «День земли», «Чистый город» (проводились рейды по очистке от захламленности прибрежных полос рек Припять, Птичь, благоустройству мест отдыха). Активизирована деятельность центров краеведения, музеев-классов и музеев школ. За апрель – май в них проведены 74 урока белорусского языка и литературы, истории, обслуживающего и технического труда, 31 воспитательное мероприятие, организовано 19 встреч с ветеранами и узниками Великой Отечественной войны.
В учреждениях культуры прошли следующие мероприятия, посвященные Году родной земли: тематические концерты творческих коллективов района «Песни земли белорусской звучат в небесах», уроки благодарности «Давайце частку сэрца Радзіме аддадзім», викторины «Я люблю сваю землю». В домах культуры, клубах, библиотеках, школах организованы тематические выставки «Беларусь – радзімая старонка», «Красуй, радзімая зямля».
В ходе мероприятий Года родной земли районный комитет ОО «БРСМ» с помощью молодежи организовал посадку 6000 саженцев в Сметаничском лесничестве, волонтерский отряд по благоустройству территории городского стадиона. С целью организации вторичной занятости комитет совместно с ГЛХУ «Петриковский лесхоз» создал два молодежных экологических отряда по прополке лесных культур.
Районный календарь физкультурно-спортивной работы 2009 года посвящен Году родной земли. За истекший период в районе проведено 51 спортивно-массовое и оздоровительное мероприятие с участием 5149 человек. Проходят круглогодичные спартакиады среди коллективов агропромышленного комплекса и среди коллективов предприятий и организаций. Проведен районный туристический слет с участием 49 команд, осуществляется пятидневный туристический водный поход по местам боевых событий Днепровской военной флотилии (от д. Дорошевичи до д. Багримовичи), посвященный Дню Независимости. На областном туристическом слете «Золотая осень» команда района по младшей группе стала победительницей в командном зачете, старшие ребята удостоены третьего места.
В районе проведена значимая работа по выполнению мероприятий, посвященных 65-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 64-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организована акция «Мы вас поздравляем, боевые подруги»: руководителями предприятий и организаций района, активистами ОО «БРСМ», учащимися школ организовано поздравление женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках акции «Подарок активному ветерану» райисполкомом и Советом ветеранов двадцати наиболее активным участникам войны подарена подписка на газету «Советская Белоруссия». В учреждениях образования оформлены информационные стенды «Великой Победе посвящается», «65 мирных лет», «В памяти народной», размещены материалы исследовательских работ по краеведению и изучению событий Великой Отечественной войны на территории района. Проведено обследование памятников и мемориалов воинской славы, завершены работы по их текущему, а также капитальному ремонту памятников на Братских могилах в д.д. Конковичи, Новоселки, Кошевичи, Копцевичи. В результате приведены в надлежащее состояние 61 мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан. 
На сайте райисполкома открыт раздел «Год родной земли». 
В районной газете «Петрыкаўскія навіны» открыты постоянные рубрики «Год роднай зямлі», «Родная зямля», в рамках которых с начала года опубликовано 35 материала, из которых 6 критических о состоянии работ по благоустройству населенных пунктов. По вопросам благоустройства, наведения порядка редакцией совместно с контрольными службами района проведены 3 рейда. 
На 1-ое октября 2009 года в районе выполнено 31 из 39 доведенных району годовых заданий. В третьем квартале выполнены задания по распашке и вовлечению в хозяйственный оборот пустующих и заросших земель, прилегающих к сельхозобъектам, дополнительному вовлечению неудобиц, пойм рек, бровок и откосов каналов для заготовки кормов, благоустройство территорий ферм и машинных дворов, очистка от захламленности памятника природы «Парк Шкляревского», скашивание травы на откосах и в полосах автомобильных и железных дорог. В установленные сроки выполнены в основном и остальные задания.
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