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Снег прибавляет забот

Первое дежурство Евгения Лопатенко
(на снимке) как водителя снегоуборочной машины совпало с ноябрьским
снегопадом. Сменив напарника за
рулем МАЗа утром минувшего вторника, он сразу отправился по улицам
райцентра.
– К каждой технике нужно приноровиться,
– говорит Евгений. – Соблюдать скоростной
режим в 25 километров в час при плохой
видимости и опасности задеть стоящие на
обочине автомобили непросто. А ведь машина не только чистит проезжую часть, но и
посыпает ее песко-соляной смесью. Здесь,
как говорится, глаз да глаз нужен.
За день Евгений проезжает всего до 80
километров. Для водителя снегоуборочной техники такое расстояние сравнимо
с тысячекилометровым маршрутом дальнобойщиков. Пока снег небольшой, нужно
наработать навык, изучить особенности
каждой городской улицы.
– Первое испытание всегда самое тяжкое, – подбадривает водителя механик
«Добрушского коммунальника» Евгений
Иванов. – Будут и ночные выезды, и авральные работы в пургу. Хотелось бы теплой и комфортной зимы. Но погоде не
прикажешь…
По словам механика, при необходимости
предприятие может выпустить на улицы
Добруша сразу четыре трактора, включая мини-трактор для чистки тротуаров,
«Амкодор» и грейдер.
– Без грейдера город почистить невозможно, – уверен он. – Тракторы же используем в основном на расчистке придомовых территорий и автостоянок. Пусть не
так быстро, как хотелось бы горожанам, но
справимся с любыми заносами.
Первые дни в кабине МАЗа находится и
старший мастер участка благоустройства
Николай Медведев. Он помогает ознакомиться с маршрутом Евгению Лопатенко,
попутно высчитывает расход песко-соляной
смеси.
– Сейчас у нас в наличии более 500 тонн
готовой смеси, – делится информацией
старший мастер. – Днями поступило еще
четыре вагона чистой соли, которую будем
перемешивать с песком. По опыту прошлых
лет могу сказать: полутора тысяч тонн смеси на сезон хватает с лихвой.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора
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Фестиваль собирает друзей

Спортзалы
распахнут двери

Международный фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе!» пройдет 1 декабря в районном Дворце культуры. Об этом
сообщила директор «Территориального центра социального
обслуживания населения» Елена Алейникова.
– Участниками фестиваля станут представители Добрушского,
Гомельского, Брагинского, Ветковского, Буда-Кошелевского,
Чечерского и Кормянского районов Гомельщины, а также Климова Брянской области Российской Федерации и
Сновска Черниговской области Украины, – рассказывает она.
– Предварять конкурсные выступления по традиции будет выставка творческих работ инвалидов «Сами своими руками».
Работа выставки начнется в 10 часов, официальное открытие
фестиваля – в 11.00.
Сергей ОЛЬГИН

Во Всемирный день борьбы со
СПИДом, который отмечается
1 декабря, ДЮСШ района предоставит возможность каждому
желающему бесплатно посетить тренажерные залы спортивных комплексов, расположенных в Добруше, Тереховке,
Носовичах.
Цель акции – профилактика
ВИЧ-инфекции, привлечение
молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Леонид ДУБОВСКИЙ

погода
Долгота дня 8.06
Луна
29, 30 ноября — в Овне,
1, 2 декабря — в Тельце

30 ноября
Полнолуние
3 декабря

Ночью около 0
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-восточный, 6-8 м/с

1 декабря
Ночью +1...+3
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер ю.-западный, 2-4 м/с

2

выборы-2018

Добрушскі край

ПРЕЗИДИУМ ДОБРУШСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

29 лістапада 2017 г.

ДОБРУШСКАЯ РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2017 года № 5
г. Добруш

Об образовании Добрушской районной
избирательной комиссии по выборам
депутатов районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва

Об образовании избирательных округов по выборам депутатов
Добрушского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва

от 24.11.2017 № 18/1619

В соответствии со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики
Беларусь, рассмотрев протоколы собраний трудовых коллективов, заседаний
территориальных руководящих органов общественных объединений, политических партий, заявления граждан по выдвижению представителей в состав
Добрушской районной избирательной комиссии по выборам депутатов районного
Совета депутатов двадцать восьмого созыва президиум Добрушского районного
Совета депутатов и Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ:
1. Образовать Добрушскую районную избирательную комиссию по выборам
депутатов районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва в количестве
тринадцати человек в составе согласно приложению.
2. Определить место нахождения Добрушской районной избирательной комиссии по выборам депутатов районного Совета депутатов двадцать восьмого
созыва: 247054, Гомельская область, город Добруш, улица князя Паскевича, дом
№ 11, помещение Добрушского районного исполнительного комитета, кабинет
№ 28, номера телефонов: (02333) 3-14-66, (02333) 3-24-59.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Добрушскi край».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районного Совета депутатов
Председатель райисполкома

А.М. Борсяков
О.Ф. Мохорева

Приложение
к решению президиума Добрушского районного Совета депутатов
и Добрушского районного исполнительного комитета
24.11.2017 № 18/1619

Состав
Добрушской районной избирательной комиссии
по выборам депутатов районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва
Фамилия, имя,
отчество
Абросимова
Наталья Васильевна
Алейникова
Елена Григорьевна
Астапенко
Евгений
Александрович
Богданова
Елена Николаевна
Громыко
Валентина Антоновна
Дударева
Ольга Владимировна
Коржов
Александр
Федорович
Кузьмина
Антонина Николаевна
Ласая
Наталья Васильевна
Нестер
Борис Сергеевич
Селезнева
Ольга Анатольевна
Шавердук
Зинаида Михайловна
Шевцов
Александр
Васильевич

Способ выдвижения в состав комиссии
Добрушской районной организацией
Республиканского общественного объединения
«Белая Русь»
трудовым коллективом учреждения
«Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района»
Добрушской районной организацией общественного объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи»
гражданами путем подачи заявления
Добрушской районной организацией профессионального союза работников образования и науки
гражданами путем подачи заявления
Добрушской районной организацией
Республиканской партии труда и справедливости
гражданами путем подачи заявления
Добрушской районной организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Добрушской районной организацией
Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений
гражданами путем подачи заявления
Добрушской районной организацией общественного объединения ветеранов
Добрушской районной организацией
Коммунистической партии Беларуси

Добрушская районная избирательная комиссия
по выборам депутатов районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва
находится по адресу: город Добруш, улица князя Паскевича, дом 11,
помещение Добрушского районного исполнительного комитета,
кабинет № 28.
Телефоны: 8 (02333) 3-14-66, 8 (02333) 3-24-59.

Режим работы:

в будние дни – с 10.00 до 19.00;
перерыв – с 14.00 до 15.00;
в субботу – с 10.00 до 14.00;
воскресенье – выходной.

В соответствии со статьей 16 Избирательного кодекса Республики Беларусь, решения Добрушского районного Совета депутатов от 4 сентября 2017 года № 196 «Об
установлении числа избирательных округов по выборам депутатов в Добрушский районный Совет депутатов двадцать восьмого созыва и средней численности избирателей
на избирательный округ» Добрушская районная избирательная комиссия по выборам
депутатов районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва РЕШИЛА:
Образовать избирательные округа по выборам депутатов Добрушского районного
Совета депутатов двадцать восьмого созыва согласно приложению.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Н.В. Абросимова
В.А. Громыко

Приложение к решению
Добрушской районной избирательной комиссии
по выборам депутатов районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва от 27.11.2017 № 5

Избирательные округа по выборам депутатов
Добрушского районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва
Интернациональный избирательный округ № 1

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
улицы: Максима Богдановича, Власенко, Дачная, Интернациональная, Круговская,
Янки Купалы, Северная, Демьянковская, Басенкова;
переулок Северный.
Численность избирателей в избирательном округе – 749.

Кутузовский избирательный округ № 2

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
улицы: Баумана, Гастелло, Герцена, Димитрова, Достоевского, Дружбы, Ильича,
Куйбышева, Кутузова, Ленина (дома № 1-92), князя Паскевича (нечётная сторона,
дома № 97-111; чётная сторона, дома № 102-122), Победы, Осипенко, Чернышевского,
Чехова;
переулок Ленина (исключая дом № 1).
Численность избирателей в избирательном округе – 742.

Гоголевский избирательный округ № 3

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
улицы: Ватутина, Гоголя, Дзержинского (нечётная сторона, дома № 91-99; чётная сторона, дома № 84-94), Добролюбова, Ленина (дома № 93-118), Михалькова,
Котовского, Артиллерийская (исключая дом № 1), Льва Толстого, Тургенева, Хо Ши
Мина, Школьная, Тараса Шевченко;
переулки: Школьный, Молодёжный, Добролюбова.
Численность избирателей в избирательном округе – 713.

Молодежный избирательный округ № 4

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
улицы: Молодёжная, Пригородная, Пушкина, Вишнёвая, Крупской, Садовая,
Советская (исключая дома № 2-а, 4-а, 6-а, 7), Коминтерна;
переулки: Эрнста Тельмана, Советский.
Численность избирателей в избирательном округе – 695.

Киевский избирательный округ № 5

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
улицы: 9 Мая, Володарского, Декабристов, Дзержинского (нечётная сторона, дома
№ 1-89; чётная сторона, дома № 2-82), Киевская, Коммунистическая, Кооперативная,
Ломоносова, князя Паскевича (нечётная сторона, дома № 49-95; чётная сторона,
дома № 64-100), Мичурина, Некрасова, Партизанская, Пятилетки, Эрнста Тельмана,
Челюскина, Артиллерийская (дом № 1);
переулки: Партизанский, Ленина (дом № 1).
Численность избирателей в избирательном округе – 753.

Хмельницкий избирательный округ № 6

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
улицы: Богдана Хмельницкого, Шершнёвой, князя Паскевича (нечётная сторона,
дома № 13-19; чётная сторона, дома № 16-54).
Численность избирателей в избирательном округе – 764.

Центральный избирательный округ № 7

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
проспект Мира.
Численность избирателей в избирательном округе – 768.

Комаровский избирательный округ № 8

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
улицы: Владимира Комарова, Заслонова, Советская (дома № 2-а, 4-а, 6-а, 7).
Численность избирателей в избирательном округе – 691.

Гагаринский избирательный округ № 9

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
улицы: 40 лет БССР, 50 лет Октября, Бухонки, Воровского, Юрия Гагарина, Глинки,
Максима Горького, Новая, Радищева, Романова, Свердлова, Урицкого, Щорса,
Фридриха Энгельса;
переулок Юрия Гагарина.
Численность избирателей в избирательном округе – 734.

Первомайский избирательный округ № 10

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
проспект Луначарского (дома № 20, 25, 27, 29, 37);
улицы: 30 лет Советской Армии, Железнодорожная, Комсомольская, Красноармейская,
Мира, Первомайская, Плеханова, Революционная, Набережная;
переулки: Комсомольский, Красноармейский, Революционный; проезд
Красноармейский.
Численность избирателей в избирательном округе – 713.

Луначарский избирательный округ № 11

В состав округа входит часть города Добруш в границах:
проспект Луначарского (исключая дома № 20, 25, 27, 29, 37);
улицы: Калинина, Кирова, Пионерская, Ульянова, Федора Хлуднева, Чапаева;
переулок Кирова.
Численность избирателей в избирательном округе – 812.
(Окончание – на 3 с.)

