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17 июля Будакошелевщнна 
отмстит юбилей.
Ей исполнится 95 лет

Мария Лосева с Данилой, 
Иваном и Маргаритой.

Ф ото Ирины Палубец

К этому празднику район готовится основательно и... творчески.
Так, буквально два дня назад 
в городском сквере появились 
необычные скамейки -  пода
рок будакошелевцам и гостям от 
предприятий и организаций к 
95-летнему юбилею района. Те
перь у любителей селфи в Буда- 
Кошелеве есть новая достопри
мечательность. Эксклюзивные 
скамейки, созданные по ини

циативе городских властей, уве
рены, скоро станут популярным 
местом у любителей запечатлеть 
себя на фото. Коммунальные 
службы установили их вокруг 
фонтана в городском сквере.

Отзывы от горожан только по
ложительные:

-  Отличная идея и воплощение 
достойное. Это хороший подарок

району к юбилею. Мы с семьей 
любим гулять здесь. А сегодня 
были приятно удивлены. Краси
во, интересно, а самое главное, 
что детям нравится. Платону 
приглянулась музыкальная, мне 
по душе пришлась скамья при
мирения, мужу -  стилизованная 
под телегу, а для младшего Ки
рилла пока лучше папиных рук

ничего нет, -  поделилась впечат
лениями Виктория Кухоренко.

-  Городской сквер всегда рас
полагал к прогулкам: под густой 
кроной деревьев у фонтана мож
но укрыться от зноя, а тот, кто 
устал, может присесть отдохнуть 
на скамье. После установки но
вых оригинальных лавочек, ду
маю, сквер будет пользоваться

еще больш ей популярностью . 
Мои дети точно в восторге, -  не 
скрывает эмоций мама троих де
тей Мария Лосева.

К 95-летию Будакошелевщи-

Продолжение 
на 10-й стр.
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В РАЙИСПО ЛКО М Е

Поручения даются, чтобы их выполняли
В ходе аппаратного  со вещ ания председатель  
райисполком а А нд рей  Горбачев в числе  
прочего акцентировал  вним ание служ б на м ерах  
по улучш ению  транспортного  сообщ ения  
на территории  района.

В частности, он поручил рассмо
треть вопрос и организовать дви
жение всего пригородного транс
порта через центральную район
ную больницу с обязательной оста
новкой возле учреждения здраво
охранения.

-  Мы должны думать прежде все
го о людях и создавать им макси
мально комфортные условия. Тем 
более что остановочные пункты 
там обустроены, -  отметил Андрей 
Алексеевич.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА
ЦИИ. За прошедшую неделю на 
территории района произошел 1 
пожар, в результате которого бы
ла повреждена кровля пристрой-

ки в бане в д. Бацунь. На этот раз 
обошлось без погибших и постра
давших. Причина возникновения 
пожара -  нарушение правил по
жарной безопасности при эксплу
атации печки-«буржуйки», на ко
торой хозяева готовили корм для 
домашних животных. Сильным 
порывом ветра искру из дымовой 
трубы задуло под крышу построй
ки, что и вызвало возгорание. Ан
дрей Горбачев на этом примере по
ручил председателям смотровых 
комиссий активизировать работу 
в теме проверки печного оборудо
вания граждан.

За прошедшую неделю в ходе ра
боты 8 смотровых комиссий было

обследовано 146 домовладений ка
тегорируемых граждан, выявлено 
14 фактов нарушения правил про
тивопожарной безопасности, выда
но 6 предписаний по очистке терри
тории домовладений от сгораемых 
материалов и горючего мусора.

ПРАВОПОРЯДОК. 
рушениях и преступлениях, прои
зошедших за неделю на территории 
района, доложил начальник ОВД 
райисполкома Виталий Подзерун. 
Так, зарегистрировано 85 происше
ствий и 13 преступлений, в числе 
которых кражи, взяточничество и 
неуплата алиментов. Всего за неде
лю составлено 11 административ
ных протоколов за нахождение в 
общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, 7 -  за мел
кое хулиганство. По линии ГАИ на 
дорогах произошло 2 ДТП, в ре
зультате одного из них один чело
век был ранен.

Ирина ПАЛуБЕЦ

ПРИЕМ  ГРАЖ ДАН

Андрей Горбачев:
Я -  за развитие частной инициативы 
на селе на взаимовыгодных условиях

На приеме. Фото Ирины Палубец

В ходе личного приема 
граждан по личным 
вопросам, который провел 
глава района на неделе, 
принято и рассмотрено 
8 обращ ений, 5 из них 
до приема.

Поступившие вопросы касались 
оказания помощи в решении со
циальных и бытовых проблем, со
действия в выделении земельных 
участков, получения юридической 
консультации.

Так, горожанину, не согласному 
с решением суда, рекомендовали 
обжаловать его в вышестоящем. А 
директору ЧПТУП «БелСельхозРе- 
сурс», который решил расширяться 
и обратился в райисполком с прось
бой предоставить им земельный 
участок площадью порядка 500 га, 
предложил рассмотреть возмож
ность раскорчевки садов на взаи

мовыгодных условиях.
-  Я -  за развитие частной ини

циативы на селе на взаимовыгод
ных условиях. На сегодняшний 
день свободных земель в районе 
нет. Если вы возьмете на себя ра
боты по раскорчевке старых садов 
и закустаренных участков, можете 
рассчитывать на половину вовле
ченных земель.

С каждым из обратившихся

состоялся обстоятельный разго
вор, подробно разъяснены поло
жения законодательства и чем мо
гут помочь местные органы власти 
в конкретном случае, совместно с 
гражданами и присутствующими 
на приеме руководителями, спе
циалистами отделов и служб рай
исполкома намечены пути решения 
возникших проблем.

Елена ЛАВРОВА

«ПРЯМЫЕ
ЛИНИИ»
ПО СУББОТАМ

• 20 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Го
мельского областного исполнительного комитета Андрей 
Васильевич КОНЮШКО.

• 20 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет заместитель председателя райисполкома 
Александр Викторович КОВАЛЕВ.

и з м е н и л и с ь
телефонные
номера

На железнодорожной станции Буда- 
Кошелевская:
► начальник станции -  7-74-67;
► товарная контора -  7-74-72;
► билетная касса -  7-74-71;
► товарная контора, факс -  7-74-69;
► дежурный по станции -  7-74-68.

вас  в ы с л у ш а ю т
• 18 июля с 14.00 до 15.00 в малом зале заседаний райиспол

кома прием граждан проведет начальник Жлобинской меж
районной инспекции охраны животного и растительного мира 
Александр Витальевич ЖЕЛЕЗНОВ. Контактные телефоны в 
Жлобине: 8 (02334) 2-74-30, «телефон доверия» 8 (02334) 2-76-30.

Предварительная запись по телефонам: 7-50-00, 7-91-31.
• 18 июля с 10.00 до 12.00 в ОГАИ РОВД в каб. №15 прием 

граждан проведет начальник УГАИ УВД Гомельского облиспол
кома подполковник милиции Андрей Николаевич ГАРКушА.

С юбилеем, район!
Уважаемые жители Будакошелевщины! Примите поздравления с за

мечательным праздником -  Днем района!
95 лет для исторического пути района -  срок немалый. За это время 

он превратился в динамично развивающийся, став одной из самых бла
гоустроенных и уютных территорий Гомельщины. Все, что сегодня 
является гордостью района, создано самоотверженным трудом и упор
ством, умом и талантом людей, каждый из которых живет любовью 
к своему родному краю, стремлением к добрым переменам. Особая бла
годарность ветеранам Великой Отечественной войны и труда, кото
рые, не жалея сил и здоровья, отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, внесли достойный вклад в восстановление и развитие народ
нохозяйственного комплекса района.

И  как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь 
к общему дому, неравнодушие к его облику и традициям. Мы по праву 
гордимся историей нашего района, его современными достижениями и 
верим в его процветание.

Желаем району стабильности и много хороших и добрых юбилеев, а 
всем его жителям -  крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

Председатель районного Председатель районного
исполнительного комитета Совета депутатов

Андрей ГОРБАЧЕВ Наталья КИСЕЛЕВА

Завтра -  День работников 
налоговых органов

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов, поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Налоговая служба играет огромную роль в обеспечении социальной ста
бильности общества. От вашей слаженной работы, ответственности 
и профессионализма во многом зависят своевременное финансирование 
масштабных региональных проектов и социальных программ, возмож
ность заботиться о тех, кто нуждается в помощи, строить жилье, до
роги, школы, больницы, улучшать качество жизни каждого гражданина.

Уверены, что вы и впредь будете эффективно справляться с теми за
дачами, которые стоят перед налоговой службой.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильной работы, успе
хов в профессиональной деятельности на благо страны и родного края.

Председатель районного Председатель районного
исполнительного комитета Совета депутатов

Андрей ГОРБАЧЕВ Наталья КИСЕЛЕВА

ШАНОУНЫЯ МАЕ ЗЕМЛЯКИ!
Шчыра, ад самага сэрца вншую вас са знамянальнай датай -  95-год- 

дзем з дняутварэння нашага роднага Буда-Кашалёускагараёна.
Гэта свята не аднаго пакалення будакашалёуцау -  як тых, хто стаяу 

ля самых вытокау, так i тых, хто прадаужау х  добрыя пачынант i 
хто памнажае славу раёна сёння: мацуе эканомку i сацыяльную сферу, 
уладкоувае быт i адпачынак.

Прыемна, што наш раён пазначаны i на лiтаратурнай карце 
Беларуси У шэрагу беларускх тсьменшкау прыкметнае месца займа- 
юць i ураджэнцы Будакашалёушчыны: заслужаны работшк культу
ры рэспублт Мтола Чарняуск, Уладзiмiр Дзюба, Таццяна Гарэлкава, 
Мiхась Стрыгалёу, 1ван Шальманау, Таццяна Атрошанка, Таццяна 
Прышчэпава i ншыя. Гучна заявiлi пра сябе нашы земляк таксама у 
выяуленчым, тэатральным i эстрадным мастацтве.

Абяуленае трохгоддзе Годам малой радзiмы яшчэ цясней яднае нас 
-  i тых, хто жыве народнай зямлi, i тых, хто носщь яе у  сваiх сэрцах 
i успамнах.

Няхай жа гэты юбiлей надасць вам, мае дарагiя земляк, новых сш 
i энергн, прынясе новыя высокя дасягненш у  вашых справах! Моцнага 
здароуя вам на усё гэта!

Каб вас гады заусёды грэлi
I  прыбаулялi у  працы плёну,
Каб вы усе яшчэ сустрэлi
I  сто гадоу свайго раёна.

3 вялшай павагай i самыми найлепшыми пажаданнями -
заусёды ваш Анатоль ЗЭКАУ

НАЗНАЧЕНИЕ
председатель  

кривского  сельского  
исполнительного  

комитета  
Тамара павловна

к р а с н я к о в а

Родилась в 1975 году в д. Кривск 
Буда-Кошелевского района. После 
окончания Могилевского библио
течного техникума им. А.С. Пуш
кина работала библиотекарем Зво- 
нецкой библиотеки Рогачевского 
района, затем главным бухгалтером 
Кривского сельисполкома, учите
лем Кривской средней школы.

С 1996 года -  исполняющая обя
занности заведующего Кривским 
детским садом, завхоз, с 2000-го -  
заведующая складом запчастей и 
ГСА колхоза им. Чапаева. С 2001 
по 2010 год являлась секретарем 
Кривского сельисполкома, в 2009

году окончила Белорусский госу
дарственный университет по спе
циальности «правоведение», с 2010 
до 2019-го работала управляющим 
делами названного сельисполкома. 
Депутат Кривского сельского Сове
та депутатов.

С 10 июля текущего года назначе
на председателем Кривского сель
ского исполнительного комитета.

http://www.budakosh.by

