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«Мой голос важен
для страны!»

При высокой
активности

По данным Центризбиркома, за три дня досрочного голосования в выборах депутатов местных
Советов в Беларуси приняли участие 18,73 процента избирателей, внесенных в списки. В Гомельской
области за это время проголосовало 19,49 процента избирателей. Показатель активности добрушан,
по данным районной избирательной комиссии, немного выше республиканского и среднеобластного.
– На вечер четверга участки для голосования посетили
25 процентов избирателей или 7554 человека, – проинформировала председатель Добрушской районной избирательной комиссии Наталья Абросимова. – Высокая
активность наблюдалась и в первый день досрочного
голосования, когда из 30071 зарегистрированного на
Добрушчине избирателя за кандидатов в депутаты проголосовали более двух тысяч человек.
Напомним: досрочное голосование стартовало
13 февраля и будет продолжаться до 19 часов субботнего дня. В основной день голосования – 18 февраля
– участки для голосования откроются в 8 часов утра.
Проголосовать можно будет до 20 часов.

Компас
для избирателя

Молодые жители Жгуни Анна
Прокопенко и Артем Герасименко
впервые принимают участие в выборах депутатов местных Советов.
Придя на избирательный участок, заметно волнуются. Еще
бы: столько внимания со стороны
членов избирательной комиссии.
А еще и пресса…
Председатель Жгунской участковой избирательной комиссии №17
Светлана Прокопцова поздравляет
молодых избирателей со знаменательным событием в их жизни. На память о нем вручает сладкие подарки.
Анна смущенно прижимает к груди
коробку конфет. На помощь приходит
Артем. От двоих благодарит Светлану
Прокопцову за добрые слова и на-
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путствия. Отмечает: участие в выборах не только честь, но и большая
ответственность.
Получив избирательные бюллетени,
молодые люди проходят в кабины для
голосования. Через некоторое время
под аплодисменты присутствующих
опускают их в прозрачные ящики.
Охотно делятся впечатлениями.
– Не могу передать ощущения, –
делится сварщик местного хозяйства,
недавний выпускник Добрушского
профессионально-технического
лицея. Волновался очень. В воскресенье буду в отъезде. Вот и решил
воспользоваться правом досрочного голосования. Даю себе отчет:
голосовал не только за кандидатов в
депутаты, но и за будущее процвета-

ние страны.
– А я оставила дочурку Софью на
попечение мужа, чтобы досрочно
проголосовать, – в голосе молодой
мамы – гордость. – Большое спасибо
членам избирательной комиссии за
внимательность, уважительное отношение. После декретного отпуска
закончу учебу, получу специальность
швеи. Сама я воспитывалась в детском доме… Живу с мужем в доме
его бабушки. Конечно же, мечтаем о
собственной квартире.
Анна уверена, осуществление этой
мечты и других планов зависит, в том
числе, и от проявления гражданской
позиции на выборах.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.06
Луна
17, 18 февраля –
 в Рыбах,
19, 20 – в Овне

В основной день голосования каждый из 39 избирательных участков района подготовил для добрушан приятные сюрпризы. Райком БРСМ, к примеру,
поощрит впервые голосующих. Первый избиратель
на всех участках получит памятный сувенир от районной организации «Белая Русь».
Добрушан в день голосования ожидает и обширная
спортивная программа. Желающие смогут прямо на
избирательных участках сойтись в турнирах по шашкам,
шахматам, дартсу. В 11.00 на участке для голосования
№2 стартуют состязания по настольному теннису и волейболу. Соревнования на свежем воздухе обещают избирателям и на участке, размещенном в здании детской
школы искусств. Начало – в это же время. Голосующие
в районном Дворце культуры смогут поучаствовать в
игре «Кинект».
В СШ №5 райцентра с 10.00 до 11.00 учащиеся продемонстрируют свои таланты. После их сменят артисты
районного Дворца культуры. Воспитанники детской школы искусств выступят на участках для голосования №2
и №3. В полдень концерт «Люблю цябе, мая радзіма!»
начнется в городском Доме культуры «Мелиоратор».
Изюминка Тереховки – театрализованное празднование
Масленицы (11.00 – участок для голосования № 9).
На городских и некоторых сельских участках пройдут
Дни подписчика, выставки-продажи товаров районного
узла почтовой связи. Избирателей Добруша и Тереховки
порадуют выставки-продажи Добрушского райпо, кулинарии бумажной фабрики, Добрушского хлебозавода, Тереховского коопторга. На всех избирательных
участках будут дежурить медики. Нуждающиеся могут
и померить артериальное давление, и получить профессиональную консультацию врачей.

18 февраля
Первая четверть
23 февраля

Ночью -1...-3
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Ветер западный 3-5 м/с.

19 февраля
Ночью -5...-7
ДНЕМ -2...-4
Сплошная облачность.
Небольшой снег. Метель.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

2

общество

Добрушскі край

выборы-2018

на связи

«А на участок все равно приду»
Жительница Ивак Анна
Машукова в минувший
четверг посетила местный ФАП, а на обратном
пути заглянула в сельсовет и проголосовала за
«своего» кандидата в депутаты. Говорит: ходить
тяжело, а так все за один
день сделала. И лечение
получила, и долг гражданский исполнила.
Досрочно проголосовала и Мария Самусева
(на снимке). Правда, по
другим мотивам.
– Не люблю толчеи и
очередей, – признается
она. – Но в воскресенье
все равно на выборы приду. Концерт посмотрю, с
подругами пообщаюсь. С
молодости такие дни за
праздник почитаю.
Иваковский участок для
голосования всегда отличался высокой явкой
избирателей во время
досрочного голосования.
Как правило, от 60 до 70
процентов жителей сельсовета голосуют заранее.
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По мнению председателя
избирательной комиссии Елены Коленчук, этому способствует удачное
расположение участка.
Рядом – фельдшерскоакушерский пункт, библиотека, почтовое отделение,
неподалеку – церковь.
– Для меня это уже четвертые выборы, – говорит
она. – Была секретарем
комиссии, сейчас – председатель. По личным наблюдениям скажу: для
наших людей неважно,
выбираем мы членов белорусского парламента, депутатов местных
Советов депутатов или
Президента. Им присуще желание быть сопричастными к политическим
событиям своей страны.
Примечательно, что многие сельчане приходят
голосовать семьями и
вместе с детьми опускают
бюллетень в урну.
В основной день голосования в Иваках избирателей ожидает творческий

23 февраля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-39-82
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ольги Николаевны Высоцкой,
заведующей нотариальной конторой
Добрушского района.

прием

сюрприз. По традиции
здесь пройдет концерт
под девизом «Сделай свой
выбор», будет действовать
выставка работ местных
мастеров декоративноприкладного искусства.

Свою экспозицию предоставит и народный мастер
резьбы по дереву Валерий
Минков.
Сергей ЧАЙДАК
Фото
Евгения УСТИНОВА

20 февраля с 15.00 до 16.30 в здании Ленинского
сельского исполнительного комитета в д.Ленино
личный прием граждан и юридических лиц проведет Тамара Викторовна СИВУХА, управляющий
делами Добрушского районного исполнительного
комитета.
***
20 февраля с 10.00 до 13.00 в отделе занятости населения и социально-трудовых отношений
управления по труду, занятости и социальной защите Добрушского районного исполнительного
комитета личный прием граждан и юридических
лиц по вопросам соблюдения законодательства
об охране труда проведет первый заместитель
начальника Гомельского областного управления
Департамента государственной инспекции труда
Виталий Евгеньевич ДЮНДИКОВ.
По вопросам соблюдения законодательства о
труде прием проведет заместитель начальника
Гомельского областного управления Департамента
государственной инспекции труда-начальник отдела надзора за соблюдением законодательства
о труде Анна Вячеславовна ОДИНОКАЯ.
Предварительная запись на личный прием
осуществляется с 8.30 до 17.30 по телефону
5-64-91.

архіварыус

Хроніка стваральных спраў
На паліцах раённага краязнаўчага
музея размясціліся падшыўкі раённай газеты. Мяняліся эпохі, мяняліся
назвы газеты, але раёнка заўжды
пісала пра тое, чым жыў раён. У
сакавіку 1961 года ён жыў чаканнем
выбараў у раённы Савет дэпутатаў.
У нумары ад 18 сакавіка 1961 года
райгазеты «Зара камунізму» на першай
старонцы выдання апублікаваны матэрыял пад назвай “Усе – на выбары!”.
Аўтар публікацыі піша: “Як вялікае свята, адзначаць заўтра працоўныя раёна дзень выбараў у мясцовыя Саветы
дэпутатаў працоўных. Галасуючы за

народны блок камуністаў і беспартыйных, савецкія людзі ведаюць, што галасуюць за магутнасць нашай вялікай
Радзімы”.
Паведамляецца, што працоўны
калектыў камбіната “Герой працы”
дэлегаваў сваімі прадстаўнікамі ў
органы ўлады лепшую рольшчыцу
Аляксандру Шарай і камсамолку Рэму
Гутараву. А рабочыя саўгаса “Добрушскі”
вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты
Нону Ігнаценка.
25 сакавіка газета выйшла з падборкай матэрыялаў, прысвечаных вынікам
выбараў. У матэрыяле “Бліскучая пе-

рамога народнага блоку камуністаў
і беспартыйных” І. Каўшароў расказвае пра ветэранаў працы Андрэя
Андрэевіча Кабзарова, яго жонку, маці
вялікай сям’і Марыю Еўдакімаўну, якія
першымі прагаласавалі на сваім выбарчым участку. Л. Навасёлаў у матэрыяле “Адзінадушша хлебаробаў” распавядае, як прайшлі выбары ў Крупцы.
Аднымі з першых тут прыйшлі галасаваць Савелій Іванавіч Беланожка, Павел
Іванавіч Бейзараў і Андрэй Сцяпанавіч
Паўленка. Адзначаецца, што да 13
гадзін выбары практычна адбыліся: у
галасаванні прыняло ўдзел 99,99 пра-

цэнта выбаршчыкаў. За кандыдатаў у
дэпутаты галасавала 99,74 працэнта ад
агульнай колькасці выбаршчыкаў, што
прынялі ўдзел у галасаванні. Далей –
спіс абраных дэпутатаў.
На другой старонцы – навіны са
Сталінграда. Паведамляецца: першая
чарга самай магутнай лініі электраперадачы напружаннем 800 тысяч вольт
будзе гатова ў гэтым годзе. Яна звяжа
Сталінград з Данбасам. Даўжыня новай
лініі складзе 474 кіламетры.
Увесь нумар газеты пранізаны
пазітывам. Менш за месяц застаецца
да таго моманту, калі адбудзецца першы палёт чалавека ў космас. А пакуль
краіна і Добрушскі раён жывуць зямнымі
клопатамі.
Чытаў Леанід МІНІЧ

профсоюзы

Успех сопутствует активным
Районное объединение
профсоюзов – четыре райкома, 101 первичка и шесть
профгрупп. Не мудрено, что
в холле районного Дворца
культуры, где прошло заседание Совета районного
объединения профсоюзов,
во время регистрации яблоку
негде было упасть.
– А у нас радостная новость, – улыбается Александр
Коржов, профсоюзный лидер
бумажной фабрики. – Наш Саша
Письменников занял второе
место в областном конкурсе
«Мистер супермен». Весь цех
радовался, когда он вернулся из
Гомеля с дипломом. Активная у
нас молодежь, да и опытные работники всегда готовы поддержать инициативы профкома.
Вопреки устоявшемуся регламенту, заседание началось
с лирического отступления.
Руслан Сикорский, заместитель председателя райисполкома, поздравил председателя районного объединения
профсоюзов Наталью Доля с
днем рождения. И, наряду с пожеланиями здоровья и семейного благополучия, попросил
профлидера района и дальше
держать руку на пульсе общественной жизни Добруша.

В докладе Наталья Алексеевна
подвела итоги года ушедшего
и обозначила планы на 2018. В
поле деятельности профсоюзов,
отметила она, самые острые
темы общества: повышение заработной платы в бюджетной
сфере, совершенствование
контрактной системы найма,
мониторинг цен на социальнозначимые товары.
– Нас беспокоит увеличение

в стране и районе числа людей,
работающих по гражданскоправовым договорам. Со стороны отдельных нанимателей идет
сознательная подмена постоянных трудовых отношений временными договорами. Особенно
актуально это для коммунальных
и сельскохозяйственных организаций. В районе по такой системе работает 236 человек.
Наталья Доля сделала упор

в выступлении и на необходимость переработки коллективных договоров, которые нередко
все еще грешат формализмом,
хотя должны являться защитой и
мотивацией для работников.
– Не стоит забывать и про
правовые приемы граждан, проходящие на предприятиях, – напоминает председатель районного объединения профсоюзов.
– На них мы рассматриваем
широкий спектр вопросов: от
заработной платы до раздела
имущества между мужем и женой при разводе.
Профсоюзы не должны проходить мимо, если на предприятии
хромает охрана труда. С 20 по
21 февраля в районе будет работать группа техинспекторов
по соблюдению законодательства в этом вопросе. Их главная
функция – помочь урегулировать возникающие проблемы
на местах в сфере обеспечения
безопасности труда работников.
Именно благодаря неравнодушию инспекторов и руководства
предприятий, в 2017 году случаев производственного травматизма на территории района не
установлено.
Наработками и достижениями поделились и лидеры самых
массовых профобъединений.

Василий Бовкунович, председатель районного комитета
профсоюза работников агропромышленного комплекса,
подчеркнул: достойная зарплата
и внимание к каждому работнику – его приоритет. Надои в 2017
году выросли. Амбициозная
планка на предстоящую уборочную – сто тысяч тонн валового
намолота зерна – зависит, в том
числе, и от эффективной работы
профорганизаций отрасли.
Упор на организацию спортивной жизни коллектива сделала
в выступлении профлидер КУП
«Добрушский коммунальник»
Юлия Ковалева. «Богатырские
игры» за два года стали не просто способом активного отдыха
для коллектива, а своеобразной
«фишкой» предприятия.
– Популяризация здорового
образа жизни через личный
пример – удачная идея, – подчеркнула она. – В перспективе
задача еще более значимая:
каждый должен быть окружен
заботой профсоюзов.
Районному объединению есть
куда расти. В резерве 2018
года – создание 11 первичек в
организациях малого бизнеса
района.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

