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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Прошел суд по делу  
о хищении более 20 тонн 
зерна и кормов работниками 
СУП «Андреевка» ▶ стр. 7

Карину Карначеву выбрали 
делегатом от района  
в Молодежный совет при 
Гомельском областном 
Совете депутатов ▶ стр. 3

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

▶ стр. 4

Чем 
заняться на 
каникулах?

На пороге 
взрослой 
жизни
Праздник последнего звонка получился 
радостным и грустным одновременно. 
Выпускники, их родители и учителя  
не скрывали эмоций.
30 мая в учреждениях образования Будакошелевщины для 
186 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок. 
331 ученик окончил 9 классов. Впереди экзамены, выпуск-
ной вечер, ЦТ и вступительная кампания, самостоятельные, 
взрослые решения. А пока… поздравления, сюрпризы, тро-
гательные напутствия, улыбки и смех сквозь слезы, яркая 
концертная программа, пронзительный школьный вальс и 
воздушные шары, выпущенные в небо. 

Корреспонденты «Авангарда» прониклись атмосферой 
школьного праздника, побывав на торжественных линей-
ках, посвященных окончанию учебного года, в гимназии и 
в Комунаровской средней школе, и узнали, с какими чув-
ствами выпускники проводят последний звонок, о чем меч-
тают и к чему стремятся.

По хорошей традиции ребят и педагогов в этот день по-
здравляли почетные гости: представители районной верти-
кали власти, руководители предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, силовых структур, общественных объединений. 
Так, с гимназистами райцентра разделил праздник предсе-
датель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачев. 
Поздравив учащихся с окончанием учебного года и насту-
плением долгожданных летних каникул, а выпускников со 
вступлением в новую, взрослую жизнь, Андрей Алексеевич 
пожелал ребятам удачи во всех добрых начинаниях, успе-
хов в достижении поставленных целей на благо страны и 
родной Будакошелевщины. Он отметил, что их после полу-
чения профессионального или высшего образования ждут 
в родном районе.

Выпускник Юрий Шестаков уже выбрал профессию 
по душе. Парень по примеру отца хочет связать жизнь со 
службой в правоохранительных органах:

–  Мы все сейчас в предвкушении взрослой жизни, но про-
щаться с гимназией, с друзьями и учителями очень груст-
но. Это было действительно хорошее время. Уверен, я буду 
часто вспоминать школьные годы. Несмотря на то что од-
ноклассники планируют поступать в разные вузы, уверен: 
мы не потеряемся и будем тесно общаться еще много лет.

Юлия Голото выбрала не менее серьезную профессию 
– она хочет стать врачом:

– Прощаться с детством грустно, но надо двигаться впе-
ред. Ощущение тревожности, конечно, есть, но в то же время 
меня переполняет радость. Радость от предвкушения, что 
наступает новый этап в моей жизни, этап новых открытий, 
новых знакомств и новых впечатлений. Я счастлива, что 
провела 11 лет именно в этой школе, благодарна и призна-
тельна педагогам, буду скучать по друзьям. У нас самый за-
мечательный класс. Спасибо всем за чудесное время! 

Продолжение на 8-й стр.
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В райисполкоме

Впереди огромные перспективы

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Вас ВЫслУШаЮТ

В районе продолжается 
борьба с борщевиком 
Сосновского 

Тема недели

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

5 июня  состоится День депутата с участием депутата Пала-
ты представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь Николая Андреевича ВАСИЛЬКОВА, депутата район-
ного Совета депутатов Натальи Никитовны КИСЕЛЕВОЙ, в 
ходе которого пройдет:

14.30-15.30 – прием граждан в Липиничском сельисполкоме;
16.00-17.00 – прием граждан в Уваровичском сельисполкоме.
Предварительная запись по телефонам: 3-55-44, 4-31-70.

Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли Бу-
дакошелевщины, примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Мелиорация стала особой вехой в истории развития агропро-
мышленного комплекса Беларуси. Благодаря вашим усилиям в сево-
оборот вовлечены многие заболоченные земли, построены объекты 
социальной и производственной сферы на селе. 

Уверены, что, опираясь на традиции предшественников в соче-
тании с современными технологиями, вы и далее будете вносить 
существенный вклад в успешное развитие сельского хозяйства 
района. Желаем всем ветеранам и работникам отрасли счастья, 
здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов и начина-
ний на благо страны и родного края.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ

Завтра – День мелиоратора

на аппаратном совещании в числе прочих был поднят 
вопрос о распространении борщевика сосновского.

◆ 3 июня с 11.00 до 12.30 по телефону 8 (0232) 23-83-87 Коми-
тет государственного контроля Гомельской области проведет «го-
рячую линию» с жителями области по вопросу несвоевременной 
выплаты заработной платы. 

◆ 6 июня с 14.00 до 16.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
23-97-24 по вопросам автомобильной перевозки пассажиров в ре-
гулярном сообщении проведет директор государственного пред-
приятия «Гомельоблпассажиртранс» Дмитрий Михайлович КОМ-
ЗОЛОВ.

XIV Гомельский 
экономический форум: 
итоги и перспективы

Экономика

В рамках экономического форума, который 
прошел в городе над Сожем 24 мая, было 
подписано 8 протоколов и соглашение о 
намерениях на сумму 130 миллионов долларов. 
Помимо этого, ожидается соз-
дание 500 новых рабочих мест, 
27 из них в Буда-Кошелевском 
районе.

Так, в г. Буда-Кошелево ООО 
«БудЭко», учредителями ко-
торого являются резиденты      
Республики Беларусь, откроет 
производство по вторичной 
переработке полимерных ма-
териалов. Реализация инве-
стиционного проекта «Вторич-
ная переработка полимерных 

материалов» запланирована на 
август нынешнего года. Общая 
сумма инвестиций по проекту 
составит 3000000 белорусских 
рублей. 

Кроме этого, проект носит яр-
ко выраженную экологическую 
и социальную направленность. 
Годовой объем переработки вто-
ричных полимерных отходов 
повышенной загрязненности по 
проекту составит до 6000 тонн. 

Елена ЛАВРОВА

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

• 8 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 
проведет управляющий делами райисполкома Вячеслав Геннадье-
вич КИРИЛЕНКО.

На неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочим 
визитом Казахстан, где принял участие в заседании Высшего Евразийского 
экономического совета.

Нынешнее заседание ВЕЭС стало 
юбилейным. Мероприятие приу-
рочено к двум датам: 5-летию под-
писания Договора о Евразийском 
экономическом союзе и 25-ле-
тию идеи евразийской интегра-
ции. Главы государств обсудили 
итоги развития союза и опреде-
лили дальнейшие перспективы  
совместной работы по углубле-
нию евразийской интеграции, 
качественной реализации уже 
имеющихся договоренностей. На 
саммит были вынесены вопросы, 
касающиеся расширения между-
народного сотрудничества ЕАЭС, 
формирования общего электро-
энергетического рынка союза, 
взаимодействия в таможенной 
сфере, основных ориентиров ма-
кроэкономической политики на 
2019-2020 годы, хода реализации 
цифровой повестки, создания Со-
вета по промышленной политике 
ЕАЭС, и другие. По итогам засе-
дания лидеры стран ЕАЭС подпи-
сали более 20 документов, а также 
одобрили основные ориентиры 
макроэкономической политики 
стран ЕАЭС на 2019-2020 годы.

Александр Лукашенко отметил 
заслуги интеграционного объеди-

нения, несмотря на небольшой 
срок, прошедший с момента его 
создания: «Безусловно, ЕАЭС еще 
слишком молод. Однако он уже 
доказал свою эффективность и 
самостоятельность, обеспечив 
нашим странам дополнительный 
источник экономического роста, 
позволяющий противодейство-
вать негативным тенденциям в 
мире. И этот потенциал не про-
сто далеко не исчерпан, ему вооб-
ще не положено начало. Впереди 
огромные перспективы».

Так, в последние годы удается 
поддерживать увеличение объ-
емов взаимной торговли (в 2017 
году – более 127% к уровню 2016 
года‚ в 2018 году – почти 112% к 
уровню 2017 года). «Хотя настора-
живает, что темпы наращивания 
товарооборота в рамках союза за-
медляются. При этом с третьими 
странами они, напротив, растут», 
– заметил глава государства.

В ЕАЭС также расширяется 
применение национальных валют 
во взаимных расчетах, удалось 
погасить инфляционные риски, 
взять под контроль вопросы за-
нятости населения. «Это означает, 
что государства – участники со-

юза все больше синхронизиру-
ют процессы своего развития, 
постепенно сближая позиции 
в проведении согласованной 
макроэкономической полити-
ки, – сказал Президент Белару-
си. – Нам нужно использовать 
такой опыт, в том числе в целях 
формирования общих отрас-
левых стратегий – в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
транспорте, энергетике и дру-
гих сферах».

Глава государства отметил и 
авторитет Евразийского эконо-
мического союза на мировой 
арене. «Порой мы часто слы-
шим, да и сами говорим, что с 
нами якобы не хотят сотрудни-
чать. Просто завидуют, где-то 
боятся. Это конкуренция, и это 
естественно. Но не замечать нас 
уже не удается», – подчеркнул 
белорусский лидер.

Помимо участия в самми-
те, Александр Лукашенко про-
вел ряд двусторонних встреч 
и переговоров с зарубежными 
лидерами.

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ

Председатель райисполкома    
Андрей Горбачев поручил всем 
заинтересованным и контроли-
рующим органам активизиро-
вать работу по ликвидации оча-
гов произрастания опасного ин-
вазивного растения.

– Борщевик сейчас вступает в 
фазу активной вегетации. Если 
мы вовремя обработаем его гер-
бицидами, то сможем избавиться 
от сорняка, тем самым убережем 
здоровье и жизни людей, а глав-
ное – детей, у которых впереди 
целое лето. Оно должно быть 
безопасным, – отметил Андрей 
Алексеевич.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. Как доложил первый за-
меститель начальника отдела, 
начальник инспекции надзора 
и профилактики Буда-Коше-
левского МЧС Михаил Гудков, 
за неделю на Будакошелевщине 
произошло 4 пожара, погибших 
и пострадавших нет. Так, 21 мая 
в Широком огонь уничтожил 
кровлю, а также повредил стены 
блочного сарая. Двумя днями 
позже в поселке Высокая Грива 
огнем повреждены имущество и 
стены жилого дома на кухне 3х3 
метра. В обоих случаях предпо-
лагаемая причина – неосторож-
ное обращение с огнем. 24 мая 
серию пожаров продолжило за-

горание нежилого дома в дерев-
не Чеботовичи, в результате чего 
огнем уничтожена кровля дома и 
потолочное перекрытие. На сле-
дующий день в деревне Особи-
но загорелась кирпичная баня. 
Рассматриваемая версия причи-
ны пожара – нарушение правил 
эксплуатации отопительной пе-
чи. 26 мая произошло возгора-
ние двух охотничьих вышек Бу-
да-Кошелевской районной орга-
низации Белорусского общества 
охотников и рыболовов, распо-
ложенных на территории Викто-
ринского лесничества. Причины 
устанавливаются.     

ПРАВОПОРЯДОК. За ми-
нувшую неделю в районе заре-
гистрировано 87 происшествий, 
сообщил начальник Буда-Ко-
шелевского ОВД Виталий Под-

зерун. К административной 
ответственности за наруше-
ние антиалкогольного зако-
нодательства в общественных       
местах привлечены 12 чело-
век, за мелкое хулиганство – 6. 
На дорогах произошло 5 ДТП 
с материальным ущербом. За 
неделю 149 участников дорож-
ного движения привлечены со-
трудниками ГАИ за нарушение 
ПДД, в том числе 2 – за вожде-
ние в состоянии алкогольного 
опьянения, 3 – за непропуск 
пешехода, 4 – не имели прав, 
37 превысили скоростной ре-
жим. Привлечены 42 пешехо-
да, 1 из них находился в тем-
ное время суток на проезжей 
части без световозвращающих 
элементов.  

Ирина ПАЛУБЕЦ
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