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Александр, Алина (12 лет), Полина (4 года), Вероника, Арсений (1,3 года), Влад (10 лет)  
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Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Октябрьский сельсовет 
среди лучших по итогам 
2018 года ▶ стр. 9

Весенние палы – 
причина 
пожаров ▶ стр. 10

6 апреля объявлен 
районный 
субботник ▶ стр. 8

Уверен Александр Веремейчиков – россиянин по паспорту, белорус 
по национальности. В преддверии Дня единения двух народов 
мы попросили его рассказать о своей семье и о том, почему ему 
нравится жить в Беларуси.

– Я родился здесь, а с 1996-го 
по 2011-й жил в г. Лангепас Тю-
менской области Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 
куда в 10-летнем возрасте пе-
реехал с мамой и сестрой. Спу-
стя 15 лет вернулся на малую 
родину, женился, стал отцом 
и чувствую себя абсолютно 
счастливым человеком. Разни-
цы между россиянами и бело-
русами действительно не вижу. 
Мы очень похожи. В Лангепасе 
у меня осталось много друзей 
и родственников, с которыми 

Продолжение темы
на 9-й стр.

Ко Дню еДинения

поддерживаю постоянную связь.
Кстати, с женой Вероникой 

познакомились в «ВКонтакте», 
хотя жили по-соседству: она – 
на 21-м Партсъезде, он – на 50 
лет Октября. С тех пор прошло 
уже 6 лет. Счастливые супруги 
воспитывают четверых детей 
(двум старшим детям Верони-
ки от первого брака Александр 
дал свою фамилию), в 2013-м 
стали на очередь нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий как многодетная семья 
и буквально через 2 года обза-

велись собственным жильем. 
Александр работает водителем 
погрузчика на Узовском ХПП 
РУП «Белоруснефть-Особино», 
а Вероника хоть и находится в 
отпуске по уходу за ребенком, 
но без дела не сидит: всем до-
мочадцам шьет одежду, кото-
рую они с гордостью мне про-
демонстрировали.  Она – моде-
льер-конструктор. 

Ирина ПАЛУБЕЦ



день мы начали нарезать кюветы 
там, где это возможно. По при-
чине высокой влажности почвы 
даже автогрейдер грузнет. На 
подсыпку у нас пошла 41 тонна 
дорожно-строительной смеси. 
До конца апреля, думаю, дове-
дем ремонт до конца.

Что касается дальнейшей судь-
бы дороги, то она теперь полно-
стью зависит от соседнего сель-
хозпредприятия. Как нас заве-
рил первый заместитель пред-
седателя, начальник управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома Иван 
Самусенко, за передвижением 
по дороге тяжелой сельскохозяй-
ственной техники СООО «Ваха-
вяк» будет установлен строгий 
контроль. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
Фото автора
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Прием граждан

Земле нужен порядок 
В райисПолкоме

На аппаратном совещании председатель райисполкома Андрей  Горбачев 
заострил внимание на проблеме весенних палов. Также была затронута тема 
ямочного ремонта, грейдирования дорог, благоустройства, наведения порядка 
на земле, в населенных пунктах, на гражданских кладбищах.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые жители Будакошелевщины, поздравляем вас с Днем 
единения народов Беларуси и России!

Наши народы – часть большой славянской семьи. Веками мы 
живем рядом, и наши отношения традиционно строятся на прин-
ципах добрососедства, дружбы и взаимовыручки. Общность куль-
тур и истории помогли нашим государствам достичь взаимопо-
нимания и создать стабильную платформу для долговременного 
сотрудничества.

Исторический опыт демонстрирует высокий потенциал союза 
Беларуси и России, и нам еще предстоит немало свершений во 
благо наших братских народов. Вместе мы – сила. Желаем вам и 
вашим близким добра, мира и благополучия!

2 апреля – День единения
 народов Беларуси и России

Вопрос, с которым жители поселка ковалево 
обратились на личный прием 
к председателю райисполкома андрею 
горбачеву, решился еще до приема. 

Движение 
восстановлено  

Улучшение жилищных усло-
вий и транспортного сообщения, 
благоустройство гражданских 
кладбищ и населенных пунктов, 
прокладка водопровода, ремонт 
дорог и жилфонда, повышение 
качества предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг, 
трудоустройство – вот далеко 
не полный перечень вопросов, 
которые граждане задавали на 
личном приеме у председателя 
райисполкома Андрея Горбачева.

К слову, некоторые из них уда-
лось решить еще до приема. Так, 
в понедельник было выполне-

но ремонтное профилирование 
грунтового покрытия и подсып-
ка заниженных мест дорожно-
строительной смесью дороги, 
ведущей к п. Ковалево Моро-
зовичского сельсовета. Теперь 
до населенного пункта можно 
добраться беспрепятственно. 
В этом корреспондент «Аван-
гарда» убедился лично. Правда, 
такое положение вещей сохра-
нится лишь в том случае, если 
по ней не пойдет тяжелая сель-
скохозяйственная техника фи-
лиала «Морозовичи-Агро» ОАО 
«Гомельский химический завод». 

Дорожники приводят в порядок дорогу 
на Растеребы

Проблема-решение

Победить 
бездорожье 
непросто… 
но возможно
Еще неделю назад попасть в Растеребы 
можно было лишь на тракторе либо пешком 
и только в резиновых сапогах. Тогда жители 
обратились за помощью в газету.

Как мы выяснили, бездорожью 
способствовала не столько ве-
сенняя распутица, а в боль-
шей степени большегрузная 
сельскохозяйственная техника 
СООО «Вахавяк», разбившая 
грунтовую дорогу. Дорожники 
отреагировали на обращение и 
буквально в нынешнюю среду 
силами ДРСУ-184 дорога бы-
ла восстановлена: автогрейдер 
выполнил ремонтное профили-
рование грунтового покрытия, 
произвел нарезку кюветов для 
стока воды и подсыпал низкие 
места дорожно-строительными 
материалами. 

– Завершить работы в пол-
ном объеме сможем лишь тог-
да, когда земля подсохнет, – 
рассказал нам заместитель ди-
ректора ДРСУ-184 Николай 
Минков. – На сегодняшний 

На въезде в поселок Ковалево.  Фото Ирины Палубец

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации началь-
ника Буда-Кошелевского РОЧС 
Дениса Буравкова, за отчетный 
период на территории района 
пожаров не произошло. Вместе 
с тем, участились случаи весен-
них палов сухой травы. В ходе 
работы 8 смотровых комиссий 
обследовано 116 домовладений 
категорируемых граждан, вы-
явлено 10 фактов нарушения 
противопожарной безопасно-
сти, выдано 6 предписаний по 
очистке территории домовладе-
ний от сгораемых материалов и 
горючего мусора. Близким род-
ственникам направлено 13 писем 
о необходимости оказания помо-
щи родителям, материальная по-
мощь оказана 8 гражданам, один  

определен на соцкойку.
ПРАВОПОРЯДОК. Опера-

тивную обстановку за неделю 
доложил начальник ОВД рай-
исполкома Виталий Подзерун. 
Так, к административной ответ-
ственности за нарушение анти-
алкогольного законодательства 
в общественных местах привле-
чены 11 человек, за мелкое хули-
ганство – 7, мелкое хищение – 1. 
В результате рейдовых меропри-
ятий в отрасли АПК пресечен 
факт хищения молока дояркой 
МТФ «Центр» ОАО «Уваровичи-
Элит», заместителем директора 
ОАО «Рогинь» предотвращена 
попытка воровства 11 мешков 
комбикорма жителями Чечер-
ского района. Похищенное изъ-
ято, проводятся проверки. Про-

изошло 1 ДТП. За нарушение 
правил дорожного движения 
сотрудниками ГАИ за неде-
лю были привлечены к от-
ветственности 228 человек, 
в том числе один водитель за 
вождение в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Андрей Горбачев в связи 
со вступлением аграриев в 
активную фазу весенне-по-
левых работ поручил сотруд-
никам милиции активизиро-
вать рейдовые мероприятия с 
целью недопущения хищения 
топлива, обратил внимание 
службы ГАИ на безопасность 
передвижения сельскохозяй-
ственной техники по дорогам 
района. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

Впрочем, аграрии обещали, что 
такого впредь не случится. Что 
ж, поживем – увидим. 

Всего на прием к председателю 
райисполкома Андрею Горбаче-
ву записались 14 человек. Приш-
ли 6. Остальные вопросы были 
проработаны до приема. С уче-
том состоявшегося обсуждения 
поднятых вопросов заявителям 
даны соответствующие разъяс-
нения. Обращения, требующие 
дополнительного изучения, бу-
дут рассмотрены в установлен-
ном порядке.

Елена ЛАВРОВА
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