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Вести с мест
Лучшим – почет
К профессиональному празднику работников леса обновится
Доска почета бумажной фабрики «Герой труда». Как сообщили
в профкоме предприятия, список лучших работников по итогам
этого года уже утвержден. Портреты передовиков изготовлены
и в ближайшие дни займут свои почетные места.
В числе лучших – 15 представителей производственных
подразделений фабрики. Из бумажного цеха, к примеру, машинист бумагоделательной машины Николай Юров, размольщик Лариса Токарева. Лучшими работниками цеха товаров
народного потребления названы машинист тетрадных агрегатов Нина Громыко, ремонтно-строительного – столяр Сергей
Саможенов.
Кроме поздравлений от администрации и профсоюзного комитета, передовики производства получат денежные
премии.
Людмила ФЕДОРОВА

День семьи, любви и верности
18 сентября в 11 часов на площадке храма Святителя Николая
Чудотворца в Добруше состоится мероприятие, посвященное празднованию дня памяти православных святых Петра и
Февроньи Муромских – покровителей семьи и брака.
После открытия мероприятия добрушан ожидают игры и чаепитие. Напомним, для всего христианского мира святые Петр
и Февронья Муромские являют собой образец супружеской
верности, преданности и любви, которые они сохранили на
протяжении всей своей жизни.
Леонид МИНИЧ

Библиотека приглашает друзей
В четверг в центральной районной библиотеке пройдет
«День открытых дверей на Набережной». Сотрудники учреждения культуры заявляют: программа мероприятия будет
насыщенной.
– Главное книгохранилище района на один день станет местом, где классический лозунг «Соблюдайте тишину в библиотеке» не будет действовать. Напротив, мы приглашаем в гости
наших читателей, чтобы сделать селфи с любимой книгой,
поучаствовать в игре-лотерее, посетить выставку необычных
изданий. Библиотеку в этот день посетят поэты и музыканты,
– подчеркивают сотрудники библиотеки.
Анна ВЛАДИМИРОВА

подписка-2016
Владимир Смусенок:
«...Выбор сделаю правильный».
(Подробности – на 2 с.)
Все депутаты Палаты представителей Национального собрания, избранные в Гомельской области, получили более 50
процентов голосов граждан, пришедших на избирательные
участки округов, по которым они баллотировались. Об этом
сообщил в Гомеле на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам выборов в регионе, председатель областной избирательной комиссии Николай Стош.
По словам председателя областного избиркома, этот показатель варьируется в диапазоне от 53 до 70 процентов. Как
известно, в законодательстве
сейчас отсутствует норма, согласно которой победителем
выборов мог быть объявлен
лишь тот, кто получил более половины голосов от числа проголосовавших. «Приведенные
данные подтверждают: каждый
из избранных депутатов имеет
реальную поддержку большинства. Ведь следует учитывать,
что во многих округах на победу
претендовало по 4-5 человек», –
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отметил он.
В числе тех, кто будет работать
в парламенте от Гомельщины,
представители самых различных
сфер деятельности: госуправление, промышленность, образование, медицина, культура.
Некоторые из избранных депутатов уже имеют опыт работы в
высшем законодательном органе республики.
Николай Стош сообщил, что
всего в голосовании приняло
участие почти 830 тысяч человек,
что составляет 75,36 процента
от числа включенных в списки
избирателей. В досрочном го-

лосовании приняли участие 387
тысяч человек, или чуть более
35 процентов. «Выборы во всех
округах проходили организованно, в спокойной обстановке, нарушений общественного порядка на избирательных участках
не зарегистрировано», – сказал
Николай Стош.
Голосование в Гомельской области шло на 1038 избирательных участках, в том числе на 40
закрытых, которые созданы при
больницах, санаториях и профилакториях. В списки для голосования было внесено более 1,1
миллиона избирателей.
По информации окружных и
участковых комиссий, количество местных наблюдателей,
которые отслеживали ход выборов в регионе, составляло
более 7 тысяч человек. Работало
также более 100 наблюдателей
от стран СНГ и ОБСЕ.

погода
Долгота дня 12.42
Луна
14 сентября — в Водолее,
15, 16 — в Рыбах

Нас читают финансисты

Елена СЛЕПЕНКОВА, управляющий операционной службой
центра банковских услуг филиала № 309 Беларусбанка:
– Читаю «Добрушскі край» с детства. Сейчас выписываю газету
для своей семьи. Районка помогает мне всегда быть в курсе последних событий и узнавать много нового о городе и районе.
Фото Ольги САВИЦКОЙ

15 сентября
Полнолуние
16 сентября

Ночью +11...+13
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 4-6 м/с

16 сентября
Ночью +8...+10
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с
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с места события

Гражданский долг
исполнили активно

В основной день голосования по выборам депутатов парламента журналисты
«Добрушскага краю» решили
быть в центре событий. После
исполнения своего гражданского долга – голосования на
участках по месту прописки,
посетили населенные пункты
района. Пообщались с членами избирательных комиссий
и избирателями. Вывод: день
голосования стал праздником
для жителей Добрушчины.
Свой выбор люди делали осознанно и без принуждения.
Явка же избирателей еще
до официального окончания
голосования заметно превышала общереспубликанский
показатель.
– Уже с утра на ступеньках местной библиотеки было многолюдно, – рассказывает председатель
Жгунобудского избирательного
участка Любовь Кравцова. – Это

не осталось без внимания.
Елена Смирнова голосовала здесь первой. В подарок
о событии получила от библиотеки художественную
книгу.
В Жгунской Буде «приписано» к участку 336 избирателей. 86 процентов
из них проголосовали досрочно. По словам Любови
Кравцовой, заявок на посещение комиссией избирателей по месту жительства
не поступало. Почему?
Это стало понятно позже,
когда к столу регистрации
подошла 88-летняя Нина
Дроздова. Женщина пояснила: сельчане вне зависимости от возраста и
здоровья предпочитают
голосовать на участке.
– Отдать свой голос за
одного из кандидатов –
конечно, нужное дело. Но
в такие дни хочется просто
«выйти в свет», встретиться со знакомыми, узнать местные
новости, – рассказывает она. –
Когда еще вся деревня соберется
вместе в одном месте?
Такого же мнения придержи-

ваются и тереховские избиратели. Старейшина горпоселка Валентин Кучик и ветеран
Великой Отечественной войны
Владимир Годлевский, ему через
три недели исполнится 90 лет,
не покидали место голосования
почти до вечера. Сидя за столиком импровизированного кафе,
вспоминали прошедшие события, обменивались мнениями
о современной политике, смотрели концерт художественной
самодеятельности.
– Такое важное событие пропустить никак нельзя, – говорит
Валентин Кучик. – Выбираем не
просто людей – своих представителей в парламент. Именно от них
будут зависеть и политический
вектор страны в будущем, и уровень жизни каждого конкретного
человека.
Почти двухчасовым концертом
порадовали избирателей культработники в Крупце. Площадка
для выступления – крыльцо
сельсовета, зрительный зал –
скверик перед учреждением.
Председатель участковой избирательной комиссии Дмитрий
Зуборев с улыбкой заметил:
музыка веселее играет – люди

к кабинкам для голосовании быстрее идут. Великая вещь – искусство. Зажигательным словом
и душевной песней привлекали
избирателей и в Жгуни, Иговке.
Кстати, концерт в Иговке с говорящим названием «Наш выбор
– Беларусь» вместо запланированных тридцати минут продолжался полтора часа. В этот день
сюрприз иговчанам преподнесла
и местная торговля. В магазине
райпотребобщества прошла дегустация кондитерских изделий.
Расхваливая пирожные и булочки, избиратели вгоняли в тоску
членов комиссии. Им попробовать изысков не довелось: пауз в
работе практически не было.
Особое внимание в этот день
уделено молодым избирателям.
В адрес впервые голосующих

юношей и девушек звучали поздравительные слова от членов комиссий. Им вручались
сувениры и сладкие подарки.
Жителю Перероста Владимиру
Смусенку пришлось опускать
бюллетень в урну под прицелом фотокамер. Смущаясь
пристального внимания,
Владимир поделился своими
ощущениями:
– Ждал этого дня и волновался. Как-никак, это первое
самостоятельное решение,
от которого зависит будущее
страны. Поэтому я внимательно читал программы кандидатов, советовался с близкими. Надеюсь, выбор сделал
правильный…
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

в тему

«Белая Русь»
собирает друзей
Под эгидой районной организации РОО «Белая Русь» прошла
гражданско-патриотическая акция «Выбор! Ответственность!
Будущее!». Площадка перед
районным Дворцом культуры
была украшена воздушными
шарами с символикой общественной организации.
Ведущий мероприятия
Владислав Мохорев построил

встречу с потенциальными избирателями в форме викторины. Участники, которые набрали
наибольшее количество баллов,
отмечены призами.
Перед присутствующими выступили с музыкальными номерами солисты арт-группы
«Бульбаш» Василий Журавлев и
Алексей Кузьмичев.
Леонид МИНИЧ

Сознательный выбор
День выборов депутатов Палаты представителей
Национального собрания республики стал для жителей нашего
района ответственным и важным. Проявляя гражданскую позицию, с самого утра к избирательным участкам для голосования
начали приходить граждане, чтобы сделать свой выбор.
…Хотя на избирательном
участке №38 по улице Лесной
было немноголюдно, члены избирательной комиссии не сидят
без работы.
Немного в стороне, за отдельным столом, расположились
наблюдатели. Игорь Матушков
представляет общественное
объединение Белорусский союз
офицеров. Артем Сокорев выдвинут от жителей города. По
словам наблюдателей, выборы
проходят спокойно и без нарушений избирательного законодательства нашей страны.
Нескольким добрушанам задал
вопрос: «С кандидатом определились?» Собеседники отвечали
утвердительно.
Как сообщила председатель
избирательной комиссии Татьяна
Лащева, правом досрочного голосования на участке воспользовалось 787 граждан. Много это
или мало? Если учесть, что зарегистрировано 2064 избирателя,
нетрудно подсчитать: процент

досрочно проголосовавших составил 38 процентов.
Первой в день выборов на избирательный участок пришла
88-летняя Любовь Лазаренко.
Поступок, достойный внимания.
Но и тем гражданам, которые не
могли самостоятельно добраться до урн, расстраиваться в этот
день не следовало. Члены избирательной комиссии Татьяна
Берлина и Леонид Пилипенко
на легковом автомобиле, согласовав заранее маршрут и время
выезда с председателем, выезжали по месту жительства таких
избирателей.
Избирателям, для которых эти
выборы стали первыми, таких на
участке №38 зарегистрировано
семь, райком БРСМ подготовил
небольшие сувениры. Первой
из них голосовать пришла Юлия
Шкарубо. Вместе с блокнотом
она получила искренние поздравления от членов избирательной комиссии.
Избиратель Леонид Шкарубо с

журналистами был откравенен:
– Пришел на участок в хорошем настроении. Понимаю значение парламента в жизни государства. Вот и пришел отдать
свой голос наиболее достойному
из кандидатов. Многие мои знакомые проголосовали досрочно.
Но я решил прийти именно сегодня. Не только проголосовал,
но и сделал покупки в здешней

точке выездной торговли.
Так уж повелось: выборы – не
только важное политическое мероприятие. Это еще и праздник
для избирателей. На всех без
исключения участках работники
культуры представили культурные программы. Например, на
участке №39 прошел концерт
«Наш край родной богат и славен». Желающие также смогли

принять участие в соревнованиях по дартсу, получить консультации у нотариуса, специалиста
по труду, занятости и социальной
защите, оформить страховку.
Добрушский хлебозавод организовал здесь богатую выставкупродажу своей продукции.
Ближе к полудню избирательный участок навестили представители миссии международных наблюдателей от СНГ.
Ознакомившись с процессом
голосования и необходимыми
документами, руководитель
группы Ирина Проваленкова
отметила:
– При посещении избирательных участков видим высокую
организованность, четкость в работе избирательных комиссий.
Не выявили мы и нарушений избирательного законодательства
Беларуси. Для нас большая честь
присутствовать здесь в качестве
международных наблюдателей.
По большому счету, нам есть
чему поучиться у белорусских
коллег.
Леонид ДУБОВСКИЙ
На снимке:
Леонид Пилипенко
и Татьяна Берлина.
Фото автора

