
Выдаецца з 1 кастрычніка 1931 года Сайт газеты: www.budakosh.by№42 (8962)

Буда-Кашалёўская раённая грамадска-палітычная газета

Выдаецца з 1 кастрычніка 1931 года

Узнагароджана  Ганаровай  граматай  Вярхоўнага  Савета  БССР

Сайт газеты: www.budakosh.by

16 лютага
2019 года 

№7 (8979)

СУБОТА

Виктор 
Куколев
всю свою трудовую 
жизнь посвятил 
работе в сельхоз-
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дения фермерского хозяйства. 
Так, земельные участки для ве-
дения фермерского хозяйства 
предоставляются из фонда пе-
рераспределения земель райо-
на. Кроме того, чтобы заняться 
фермерским хозяйством, нуж-
но иметь бизнес-план (нали-
чие сельскохозяйственной тех-
ники, денежных средств, виды 
деятельности). Помимо этого, 
земли, на которые претенду-
ет обратившийся, находятся в 
пользовании другого фермер-
ского хозяйства. При отказе его 
от данных земельных участков 
они будут переданы прежнему 
землепользователю – ОАО «Ува-
ровичиЭлит». 

Наталья МАКСИМОВА.
Фото автора.
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В райисполкоме

Зима на исходе – 
пора наводить порядок

ВАС  ВЫСЛУШАЮТ

НАЗНАЧЕНИЕ
Председатель суда 

Буда-Кошелевского 
района 

Святослав Анатольевич 
ДАНИЧ

Тема наведения порядка на земле в связи с при-
ближением весны приобретает все большую ак-
туальность. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны отдела землеустройства 
райисполкома, от всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Значительный вклад в развитие экономики и обороноспособности 
страны вносят геодезисты, топографы и картографы, специали-
сты, обеспечивающие техническую инвентаризацию и государ-
ственную регистрацию недвижимого имущества, оценку объектов 
гражданских прав. Выражаем уверенность, что современная бело-
русская система регулирования земельных отношений подтвердит 
свою эффективность, создаст необходимые условия для рациональ-
ного использования земель, переустройства территорий в интере-
сах землепользователей и государства. 

Желаем всем работникам службы крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в работе на благо сильной и процветающей Беларуси.

21 февраля – День работников 
землеустроительной и картографо-

геодезической службы

К сведению

прием граждан

Андрей ГОРБАЧЕВ: «Я всегда готов 
поддержать всех, кто развивается 
и реально работает на земле» 

Всего на прием к председателю райисполкома 
записались 10 человек, а на личную встречу 
пришли двое, проблемные вопросы осталь-
ных были решены еще до начала приема.

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет предла-
гает для продажи и аренды неиспользуемые объекты недвижимо-
сти, объекты жилищного фонда (жилые дома г. Буда-Кошелево,  
ул. Советская, 34, ул. Исаченко, 7).

Более подробную информацию можно получить на официальном 
сайте райисполкома в разделе «Экономика» - «Имущественные от-
ношения» либо по телефонам: 2-30-62, 2-31-12, 7-45-01.

Так, с волнующим вопросом 
об организации подвоза детей 
в Дуравичскую среднюю школу 
обратилась жительница деревни 
Броды. Она пояснила, что пункт 
сбора школьников определен на 
автобусной остановке, а это рас-
стояние довольно приличное от 
домов, где живут учащиеся. К 
тому же, автобус не всегда при-
бывает в установленное время, 
и дети вынуждены дожидаться 
его на холоде. А в этот понедель-
ник он и вовсе не приехал, о чем 
родителей заблаговременно не 

оповестили.  
По данному обращению отде-

лом образования, спорта и ту-
ризма райисполкома направлено 
письмо в комиссию по обеспе-
чению безопасности дорожно-
го движения райисполкома для 
рассмотрения вопроса о внесе-
нии изменения в предыдущее ре-
шение, чтобы оборудовать новое 
место для остановки автобуса. 
Данный вопрос взят на контроль.  

Исчерпывающие разъяснения 
были даны в теме предоставле-
ния земельного участка для ве-

На этот вопрос глава местной 
вертикали Андрей Горбачев об-
ратил особое внимание в ходе 
аппаратного совещания в по-
недельник, призвав все ответ-
ственные службы и председате-
лей сельских Советов, исполни-
тельных комитетов приниматься 
за работу.  «Эта тема злободнев-
ная, поэтому никто в стороне не 
останется. Зима на исходе – по-
ра наводить порядок, в том числе 
на дорогах. На некоторых из них 
по причине перепада температур 
образовалась ямочность. Вижу, 
что дорожные службы уже при-
ступили к ямочному ремонту, но 
следует активнее взяться за эту 
работу. Ведь цена вопроса – чело-
веческие жизни», – подчеркнул 

Андрей Алексеевич. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-

ЦИИ. На прошедшей неделе в 
районе зафиксировано возгора-
ние в бытовом помещении ООО 
«Мясокомбинат «Кошелево», 
которое удалось потушить до 
прибытия подразделения РОЧС. 
В ходе проверки установлено, 
что причиной возгорания стал 
включенный в электросеть утюг, 
оставленный без присмотра на 
гладильной доске. Виновные 
лица устанавливаются.  Смотро-
выми комиссиями обследовано 
129 домовладений, выявлено 10 
фактов нарушения правил пожар-
ной безопасности, проинформи-
ровал начальник РОЧС Денис 
Буравков. 

ПРАВОПОРЯДОК. Как до-
ложил начальник РОВД Вита-
лий Подзерун, за минувшую 
неделю в районе зарегистри-
ровано 63 происшествия и 3 
преступления. К администра-
тивной ответственности за 
распитие спиртных напитков 
и нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольно-
го опьянения привлечены 11 
человек, за мелкое хулиганство 
– 5, за мелкое хищение – 1. По 
линии ГАИ на дорогах зареги-
стрировано 2 дорожно-транс-
портных происшествия, в ре-
зультате одного из них один 
человек получил ранение. В 
процессе повседневного над-
зора за безопасностью дорож-
ного движения сотрудниками 
ГАИ района выявлено 227 на-
рушений ПДД.  

Ирина ПАЛУБЕЦ.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
22 февраля с 15.00 до 16.00 в аг. Октябрь состоится День депута-

та с участием депутата Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь Николая Андреевича ВАСИЛЬКОВА.

Предварительная запись по телефонам: 2-24-71, 4-64-81,                
8 (029)118-56-66. 

Указом Президента Респу-
блики Беларусь №38 от 4 фев-
раля 2019 года назначен судьей 
и председателем суда Буда-Ко-
шелевского района. До этого 
занимал должность  судьи суда 
Лоевского района.

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

• 23 февраля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 2-12-
30 проведет председатель районного Совета депутатов Наталья 
Никитовна КИСЕЛЕВА. 

• 19 февраля с 10.00 до 11.00 
«горячую линию»  по телефону 
8 (0232) 70-13-15 по вопросу по-
рядка обмена ИПЧ «Имущество» 
на акции открытых акционерных 
обществ проведет начальник от-
дела организации корпоративно-
го управления и распоряжения 
акциями комитета «Гомельобли-
мущество» Л.Н. ТАШКИНОВА.

• 20 февраля с 10.00 до 11.00 
«горячую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 70-13-50 по вопросу 
договорных отношений в сфере 
распоряжения государственным 
имуществом проведет главный 
специалист отдела правовой и 
кадровой работы комитета «Го-
мельоблимущество» Г.Н. АСТА-
ПЕНКО.

• 21 февраля с 10.00 до 11.00 
«горячую линию» по телефону 
8 (0232) 70-38-49 по вопросу по-
рядка проведения аукционных 
торгов по продаже государствен-
ного имущества проведет началь-
ник отдела аукционов и конкур-
сов комитета «Гомель-облиму-
щество» Р.В. ИВАНОВ.

• 21 февраля с 11.00 до 13.00  
по адресу: г. Буда-Кошелево.              
ул. 50 лет Октября, 29, каб. 5 (зда-
ние Буда-Кошелевского межрай-
онного отдела ГКСЭ Республики 
Беларусь) прием граждан про-
ведет заместитель начальника 
управления – главный государ-
ственный судебно-медицинский 
эксперт по Гомельской области 
Денис Аркадьевич ЗАЯЦ. Пред-
варительная запись по телефо-
нам: 8 (02336) 7-11-90, 2-32-55.

• 22 февраля с 10.00 до 11.00 
«горячую линию» по телефону  
8 (0232) 70-14-06 по вопросам 
порядка сдачи в аренду и опре-
деления арендной платы при сда-
че в аренду капитальных строе-
ний, изолированных помещений, 
оборудования, в том числе тор-
говых мест на рынках и в торго-
вых центрах, и выкупа арендно-
го имущества проведет главный 
специалист управления по ис-
пользованию государственного 
имущества комитета «Гомель-
облимущество» Н.Е. ГРИЦЮК. 

Прием граждан ведут Андрей Горбачев и Наталья Киселева

Решая волнующие вопросы
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