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Как убирают урожай-2021 на полях 
РУП «Белоруснефть-Особино»

Александр Сухоруков и Николай Яночкин
Фото Ирины Палубец

В Буда-Кошелевском районе от коронавируса 
привились уже 4 тысячи 800 человек. Где и как 
сделать прививку, в том числе иностранным 
гражданам, читайте на стр. 14

Образцовый ансамбль 
танца «Мілавіца» –
обладатель трех 
дипломов I степени 
турнира национальных 
танцев «Танчым разам» 
на «Славянском базаре 
в Витебске»

▶ стр. 13

Читайте 
на 4 стр.
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Заседание райисполкома

Такую задачу среди прочих поставил первый 
заместитель председателя – начальник 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома 
олег АРХиПЕнКо на планерном заседании. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

обратить внимание на занятость 
детей в сельской местности

ВАс ВыслушАюТ

преЗидент

лукашенко потребовал навести порядок 
в деятельности индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых

В повестку дня мероприятия 
включены предложения прави-
тельства по регулированию базо-
вых форм предпринимательской 
деятельности – индивидуальных 
предпринимателей и самозаня-
тых. Президент подчеркнул, что 
неоднократно обращал внима-
ние на необходимость наведения 
порядка в этой сфере. В первую 
очередь выработать четкую си-
стему, кто относится к категории 
индивидуальных предпринима-
телей, чем они будут заниматься, 
какие налоги будут платить. 
Нынешнее состояние этой сферы 
деятельности глава государства 
подверг критике: «У нас скоро 
будет индивидуальных предпри-
нимателей 12 миллионов! У нас 
народа столько нет! Мы создали 
колоссальный офшор, где люди 
ничего не платят, а уже все ин-
дивидуальные предприниматели 
– от журналистов (примеров 
море) до чиновников». 

Кроме того, Президент на-
помнил о своем требовании 
разобраться с выплатами зар-

об этом глава 
государства заявил
22 июля на совещании 
с руководством совета 
Министров, передает 
корреспондент БЕлТА.

платы в конвертах. «Система 
должна работать так, чтобы 
даже малейшей предпосылки для 
выплаты зарплат в конвертах не 
было, – подчеркнул он. – Знаю, 
что в этом плане идет активная 
работа, но я хочу, чтобы бизнес-
мены, предприниматели меня 
услышали, что мало потом не 
покажется и обижаться потом не 
надо. Уход от налогов и теневой 
оборот в сфере торговли и услуг 
недопустимы». 

Вместе с тем возможны и нало-
говые послабления для отдельных 
категорий самозанятых граждан, 
считает глава государства. 

Завтра – день работников 
торговли

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

25 июля – день пожарной службы
Уважаемые сотрудники и ветераны районного отдела по чрезвычайным си-

туациям, искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
О вашей работе всегда говорят с уважением и благодарностью, ведь вы вы-

брали для себя нелегкое, но благородное дело – первыми приходить на помощь 
людям, попавшим в беду. Преодолевая опасность и рискуя собой, вы спасае-
те самое драгоценное – человеческие жизни. Мужество, доблесть, профессио-
нальное мастерство специалистов пожарной службы – это залог спокойствия 
и уверенности жителей нашего района в безопасности завтрашнего дня.

Уверены, что благодаря высокому профессионализму, современной матери-
ально-технической базе районному отделу по чрезвычайным ситуациям под 
силу противостоять любым природным и техногенным происшествиям.

Крепкого вам здоровья, высоких профессиональных достижений, успехов                 
и благополучия!

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли, примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня сфера торговли и потребительских услуг – динамично развива-
ющаяся отрасль с современными магазинами и торговыми комплексами, 
с новым оборудованием и богатым ассортиментом, с высокой культурой 
обслуживания, позволяющая удовлетворить все самые разнообразные по-
требности населения в товарах и услугах. 

В этот праздник от всей души желаем всем представителям торговли 
дальнейшего развития, процветания, экономической стабильности, надеж-
ных партнеров и признательных клиентов. Пусть приятные слова и улыб-
ки благодарных покупателей сопровождают вас в вашей нелегкой работе. 

• 31 июля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 8 (0232) 33-12-37 про-
ведет управляющий дела-
ми Гомельского областно-
го исполнительного коми-
тета Елена Владимировна 
КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 31 июля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 7-75-78 проведет управ-
ляющий делами районного 
исполнительного комитета 
Вячеслав Геннадьевич КИ-
РИЛЕНКО. 

• 26 июля с 12.00 до 13.00 
«прямую линию» по теле-
фону в Гомеле 8 (0232) 50-
20-48 проведет член Совета 
Национального собрания 
Республики Беларусь Влади-
мир Олегович КОТОВИЧ. 

• 27 июля с 15.00 до 17.00 
«прямую линию» по теле-
фону 2-12-48 по вопросам, 
касающимся противодей-
ствия преступности и кор-
рупции, обеспечения личной 
и имущественной безопас-
ности граждан, приема и 
прохождения службы в ОВД, 
а также оказания охранных 
услуг, проведет начальник 
ОВД райисполкома Виталий 
Юрьевич ПОДЗЕРУН.

• 29 июля с 13.00 до 14.00 
«прямую линию» с жителями 
Буда-Кошелевского района 
проведет первый замести-
тель начальника главного 
управления землеустройства 
Гомельского облисполкома 
Людмила Андреевна Ку-
ЛИНИч.

Обратиться с вопросами 
можно: по предварительной 
записи в райисполкоме по 
тел. 8-02336-7-50-00 или 
главном управлении по тел. 
8-0232-34-75-74 (записав-
шимся позвонят в указанное 
время приема); лично позво-
нив по тел. 8-0232-34-75-90 
(в указанное время приема).

«Нельзя удушить инициативу 
людей ни в коем случае. Люди 
хотят работать, зарабатывать. 
Талантливый человек пишет 
картины, плетет корзины или 
делает то, что делают единицы в 
нашей стране. Таких людей надо 
всегда поддерживать и в плане 
послаблений налогового законо-
дательства, чтобы люди платили 
просто совсем небольшие налоги 
и занимались своим ремеслом, 
ремесленничеством», – сказал 
Александр Лукашенко. 

Глава государства поставил 
задачу правительству все еще раз 
взвесить, вместе с парламентари-

ями, профильными ведомства-
ми и местными органами власти 
комплексно проработать все 
аспекты. «К этой теме надо по-
дойти предельно ответственно, 
проанализировать все риски 
– для занятости, наполняемости 
бюджета и ситуации в регионах. 
Если потребуются глобальные 
изменения в законодательстве, 
то необходимо наметить этапы 
его реформирования», – об-
ратил внимание Александр 
Лукашенко. 

По материалам БЕЛТА 
подготовила 

Оксана ДАШКЕВИч

чРЕЗВЫчАЙНЫЕ СИТуА-
ЦИИ. На минувшей неделе на 
Будакошелевщине произошел 
1 пожар: в райцентре 14 июля 
горел частный дом. Обошлось 
без человеческих жертв, доло-
жил начальник РОЧС Сергей 
Халдай. Инспекторы РОЧС 
работали в составе 4 смотро-
вых комиссий, в результате 

которых было обследовано 106 
домовладений категорируе-
мых граждан. Были продолже-
ны профилактические рейды 
в рамках предупреждения 
несчастных случаев и гибели 
на водоемах. 

ПРА В ОПОРЯДОК.  По 
информации начальника 
РОВД Виталия Подзеруна, за 

истекшую неделю в районе 
зафиксировано 96 проис-
шествий, 4 преступления. В 
ходе спецоперации «Мак», 
направленной на выявление 
незаконных посевов мака, ко-
нопли, задержание перевозчи-
ков и сбытчиков наркотиков, 
уничтожение дикорастущих 
наркотических растений, в 
районе выявлено 2 случая 
произрастания конопли на 
территории общего пользова-
ния близ Теклевки и Поросли 
и столько же случаев произ-
растания мака на частных 
приусадебных участках. По 

данным фактам составлены 
протоколы. К администра-
тивной ответственности за 
нахождение в пьяном виде 
в общественном месте при-
влечены 11 человек, за мелкое 
хулиганство – 4. На дорогах 
района произошло 1 ДТП с 
материальным ущербом. 

По линии ГАИ выявлено 58 
нарушений ПДД, в том числе 1 
водитель управлял транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 7 не 
имели права управления. 14 
превысили скорость. 

Ирина ПАЛуБЕЦ

с наградой!
Благодарственным пись-

мом Буда-Кошелевского 
районного Совета депу-
татов поощрен Спасибов 
Михаил Михайлович за 
многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад 
в развитие территории 
Липиничского сельсовета, 
решение вопросов жизне-
обеспечения населения.

Во время совещания



КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МТС 8-033-354-99-90, 
А1 8-029-192-37-49

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623
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ООО «СкайЛесЭкспорт»
г. Чечерск ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

➢ тракториста на МПТ с 
манипулятором;
➢ водителя автомобиля 
МАЗ (лесовоз).

Зарплата  сдельная , 
высокая. Возможна работа 
вахтовым методом.
Тел. +375-29-376-57-87 

УНП 490847847

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 
Помощь в подборе насосов. Рассрочка. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 8-029-642-55-35 ИП Майсейков М.М.   УНП 491222251 

КУПЛЮ 
коров, коней, 

быков.
 Тел.: 8-029-261-67-70, 
           8-029-936-65-99

УНП 791103311
ИП Владимиров В.М.

В  СП «АМИПАК»-ОАО
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ начальник цеха;
✓ сменный мастер;
✓ печатник флексограф-
ской печати;
✓ монтажист;
✓ оператор универсаль-
ной роторной установки.
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         +375-29-344-15-97 

УНП 400054120

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕТ ЕЩЕ 80-ти ЛЕТ:
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ 

В РАССРОЧКУ С ОФОРМЛЕНИЕМ У ВАС ДОМА!
www.spmp.by. Тел. в Гомеле 27-61-62

+375-29-113-02-47, +375-29-592-07-17
УНП 490331694
ИП Баженов И.Н. 

• Дом в г. Буда-Кошелево, 
имеются хозпостройки, погреб, 
колодец, участок 15 соток, под-
веден газ. Тел. 8-029-277-24-66.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2-й этаж 
2-этажного дома, имеется бал-
кон. Тел. 8-029-839-49-02 (МТС).

•  Автомо биль «Жигули» 
(двойка) в хорошем состоянии, 
на ходу, мотор пятерки. Тел.: 
7-88-57, 8-029-730-92-28.

• Холодильник «Атлант» в от-
личном состоянии. Недорого. 
Тел. 8-044-724-48-51.

• Поросят от 10 до 35 кг, зерно. 
Возможна доставка. Тел. 8-029-
183-15-72 . 

• Поросят домашней породы, 
г.п. Уваровичи. Возможна до-
ставка. Тел. 8-044-554-54-28.

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, ячмень, 
пшеницу, кукурузу и размол 
зерна. Доставка бесплатно. Тел. 
+375-29-627-99-99 (Александр). 

Продам

Куплю
• Старые подушки, перину 

и свежее перо. Тел. 8-044-475-
02-07.

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ 
и РЕМОНТ скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
Тел. 8-044-584-87-03 

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  
Тел. 8-029-677-65-08

 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

КУПЛЮ коней,                       
жеребят, коров, быков 

живым весом.
В любое время. ДОРОГО!  
Тел.: 8-029-134-48-44 (А1), 
8-029-591-88-66 (МТС)

ИП Лазаренко В.В.                          УНП 791210654

КУПЛЮ 
Автомобиль в лю-

бом техсостоянии. Тел.: 
8-029-547-78-26  (МТС), 
8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.                    
УНП 791070108

КУПЛЮ коней, 
жеребят живым весом, 
коров, быков на убой 
в любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-150-00-08, 
8-029-236-00-08, 8-029-190-75-31

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

УНП 790863487

КУПЛЮ! ДОРОГО!
В любое время! 

Говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 

А1 +375-44-748-00-05
ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928

медальонов 

Администрация и профсо-
юзная организация УЗ «Буда-
Кошелевская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование вра-
чу общей практики, заведую-
щей Пенчинской АВОП Жан-
не Владимировне Евтуховой 
в связи с постигшим ее горем 
– смертью отца.

приглашает на работу:
✓ продавца продоволь-
ственных товаров в д. Уза 
(цех убоя птицы), 5-днев-
ный график работы, 
з/п от 600 руб.;
✓ трактористов-машини-
стов, з/п от 1000 руб.;
✓ комбайнеров зерноубо-
рочных комбайнов, 
з/п от 2000 руб.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

Тел. отдела кадров: 8-02336-4-11-82, 
4-12-23, 8-033-370-29-92 (МТС) ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

◆ уборщиков магазинов и торго-
вых центров;
◆ кухонных рабочих в кафе;
◆ уборщиков автозаправочных 
станций.

Для иногородних вахтовый метод 
20-30 дней. Проживание и проезд по 
г. Минску за счет организации. Офи-
циальное оформление.
Тел.: +375-29-942-86-63, +375-
29-163-47-10 , +375-25-925-91-04 
НЕ АГЕНТСТВО! 
www.reinquell.by                             УНП 192845043

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных сетей.

В Буда-Кошелевский РЭС
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ

УНП 400069933

Тел.: 2-11-27, 2-40-64

В редакцию обрати-
лась жительница де-
ревни Особино Нел-
ли Деброва.

А дело в том, что Нелли Васильевна вместе 
с мужем Владимиром Петровичем Поплавным 

проходили лечение в инфекционном отделении цен-
тральной районной больницы. От всей души они вы-
ражают слова огромной благодарности заведующей 
отделением Ольге Леонидовне Махановой, всему ме-
дицинскому персоналу, санитаркам, кухонным работ-
никам за профессионализм, сердечную теплоту, добро-
желательное отношение к своим пациентам. 

«Крепкого вам здоровья и успехов в вашем нужном 
и востребованном труде», – адресуют супруги.    

БЛИЦ-ОПРОС

Даже у самых позитивных и оптимистично 
настроенных людей бывают не очень хорошие 
дни. Что делать, если настроение на нуле? Как 
перестать грустить и снова начать улыбаться? 
С такими вопросами мы обратились к жителям 
райцентра.

Как улучшить настроение?

Алексей СЕМЧЕНКО, 
владелец инс та-магазина 
ledshop_by:

– С плохим настроением я 
ничего не делаю: cамое лучшее 
– это отдаться этому состоянию 
и прожить его. Недаром суще-
ствует поговорка: «Хочешь уви-
деть радугу – пережди грозу».

Алевтина ИВАНОВА, 
секретарь судебного заседания:

– Я включаю заводную музыку 
и начинаю заниматься домаш-
ними делами, ведь всем извест-
но, что любая физическая актив-
ность улучшает настроение. Еще 
играю с дочкой в активные игры 
или еду на рыбалку с мужем. 
Моя формула хорошего настро-
ения – улыбка и смех. 

Анатолий АТРОХОВ, 
пенсионер:

– От плохого настроения луч-
ше всего движение и общение. 
Считаю, что свое настроение 
человек создает сам. Чтобы на 
душе всегда было тепло и спо-
койно, иногда следует просто 
улыбнуться миру и окружаю-
щим тебя людям.

Наталья ВОДЕНКОВА, 
пенсионерка:

– У меня не бывает плохого на-
строения долго, а уж если и слу-
чается, то я иду на огород: земля 
мне сил придает и настроение 
повышает. А вот зимой, бывает, 
начинаю грустить. Тогда занима-
юсь чем-то творческим, это от-
влекает от навязчивых мыслей.

Владислав ПУГАЧ, 
временно безработный:

– Не поверите, но у меня ни-
когда не бывает плохого на-
строения. Я всегда на позитиве 
и в любой ситуации нахожу по-
ложительные моменты.

Ирина ШУТОВА
Фото Аллы ЯКУШЕВИЧ
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ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 

на дому у заказчика. ГАРАНТИЯ. Платный гарантийный ремонт.
Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 8-029-147-46-34 (А1) И

П
 С

ы
че

в 
В

.В
.    

У
Н

П
 4

91
00

01
21

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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ìîñêèòíûå ñåòêè,  îòäåëêà îòêîñîâ.

Сделайте заказ у нас, и вы получите 
приятные бонусы:
• рассрочка платежа до 1 года без пер-
воначального взноса
• умеренные цены 
• гарантия на изделия 5 лет
• бесплатный выезд мастера на замеры.
8-029-674-39-83, 
8-029-733-39-10

ОДО «БелОкнаСтрой» 
Рогачевский район, 
д. Бронное. 
e-mail: beloknastroi@mail.ruУНП 490558902

АКЦИЯ!
4-камерный 

профиль 
по цене 

3-камерного

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ НА  ДОМУ
холодильников, стиральных машин, пылесо-
сов всех марок. Гарантия и качество. Мало-
имущим и пенсионерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

16

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

на коров, бычков, 
коней. 
КУПЛЮ убойным 
весом в любое время. 
Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
         8-029-540-57-57.

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

ВОПРОС–ОТВЕТ

д о 
-20%

8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 

ЦЕНА – 350 РУБ.
Тел. 8-044-795-84-18

   УНП 490351460

4

269 369 379 519

ОТКОСЫ в день монтажа 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

А1 8 (044) 450-50-10
МТС 8 (033) 649-00-29

г. Гомель 8 (0232) 50-14-11

ИП Лозюк И.М УНП 491424084

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 8-044-496-58-58

8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

«У меня есть земельный участок. На нем расположено 
несколько капитальных строений, одно из которых я 
хотел бы продать. Нужно ли оформлять документы на 
землю под планируемое на продажу строение?»

Александр
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Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Ïîçäðàâëÿþ!
С глубоким уважением поздравляю 

отца Сергия с днем Ангела! 
Здоровья вам на многие лета, семейного 

благополучия, божьей благодати!
Святой отец, какой духовный!
Такого трудно поискать.
Для нас вы будете народный,
У вас благородная стать.
Ваши глаза сияют божьим светом,
Ваш лик нам дарит благодать.
И кажется, что говорим 
                  с духовным мы поэтом,
И этого у вас уж точно не отнять.
Живите долго, наш отец любимый,
За нас молитесь, грешных, на земле,
Ведь в жизни вы неутомимый
И радость вы приносите не только мне.
И пусть мечты сбываются все ваши
На трудном, непростом пути.
Здоровья вам, любви и счастья, 
А нам духовника такого другого не найти. 

С уважением ,
Полина Николаевна Антоненко, 

г.п. Уваровичи

Ïîçäðàâëÿåì!
23 июля свой юбилей отметил 

наш дорогой 
Геннадий Георгиевич 

ТОЧИЛОВ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбки светлой на лице
И солнечных лучей в награду, 
Неутомимо мчат года,
Их удержать не в нашей власти. 
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Семья Хлыстовых

Нужны ли документы на землю?

Ïîçäðàâëÿåì
Ирину Эдуардовну 

КАЧКИНУ
с юбилеем!

С Днем рождения тебя поздравляем
И от всей души тебе желаем
Множества дней вдохновенных, 
                                                           красивых,
Яркой судьбы и моментов счастливых.
Пусть даже в быту будет жизнь 
                                                многоцветной,
Исполнится много желаний заветных,
Чтоб ты, дорогая, всегда улыбалась
И жизнью беспечной сто лет 
                                                наслаждалась!
С любовью муж, дети, свекор, свекровь, 

семьи Качкиных, Семенени, Зыль

– В данном случае есть два 
варианта решения сложившей-
ся ситуации. Первый: вы про-
даете капитальное строение, не 
выделяя при этом под него зе-
мельный участок. Тогда к поку-
пателю перейдет доля в праве 
на земельный участок, которая 
будет пропорциональна пло-
щади капитального строения. 
Другими словами, земельный 
участок будет предоставлен 
собственникам капитальных 
строений на долевом праве 
аренды. Владение и пользова-
ние имуществом, находящим-
ся в долевой собственности, 
осуществляется по соглаше-
нию всех его участников. 

Второй вариант – это раздел 
земельного участка. Но здесь 
есть некоторые нюансы. Зе-
мельные участки, согласно Ко-
дексу Республики Беларусь о 
земле, могут быть делимыми и 
неделимыми. Делимым являет-
ся земельный участок, который 
может быть разделен на части, 
каждая из которых после раз-
дела образует новый земель-
ный участок. И это не приведет 
к нарушению градостроитель-

ных регламентов, природо-
охранных требований, про-
тивопожарных, санитарных, 
строительных и иных норм и 
правил. В других  случаях  зе-
мельный  участок  признается  
неделимым.

При разработке проекта 
деления земельного участка 
обязательным условием яв-
ляется наличие возможно-
сти обеспечения для каждого 
из образованных в результа-
те деления земельных участ-
ков подъездов, проходов для 
организации доступа к соот-
ветствующим участкам, т. е. 
вариант раздела земельного 
участка технически не всегда 
возможен.

Независимо от того, какой 
вариант выберите вы, в пер-
вую очередь стоит исходить 
из рационального и эффек-
тивного использования зе-
мельного участка, в том чис-
ле с позиции удобства всех 
участников долевой соб-
ственности, – разъяснили в 
отделе землеустройства Буда-
Кошелевского райисполкома.

Елена БЕЛКО
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