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Заботы социальной службы чудеса иногда случаются Добрушская «робинзонада»

В праздник Рождества Господа наше-
го Иисуса Христа мне бы хотелось на-
помнить о том, что верующий во Христа 
человек призван творить дела добра и 
милосердия.

Мы знаем, что Бог велик и непостижим. 
Он выше всех человеческих представле-
ний о Нем. Никто и никогда не сможет 
описать все величие Божие, какие бы сло-

ва и эпитеты он ни употреблял. Многие 
сегодня говорят о некоем самосовер-
шенствовании, о том, что нужно работать 
над собой и делаться лучше. Кто-то за-
ботится о своем теле, активно занимаясь 
спортом, кто-то – о своем образовании, 
читая полезную литературу, что, конечно 
же, похвально. Но при этом все эти поту-
ги чаще всего связаны со стремлением 

человека стать более значимым, чем все 
остальные. Христианство же говорит об 
ином пути к достижению совершенства. 
Оно говорит, что совершенство достига-
ется только через самоотречение, при-
чем самоотречение ради Господа и ради 
своих ближних. 

Священное Писание нам говорит о 
любви Бога к людям и ответной любви 
человека к Богу. Еще хотелось бы напом-
нить о том, что если мы хотим научиться 
кого-либо любить, то в первую очередь 

мы должны научиться молиться за этого 
человека.

Дорогие братья и сестры! В эти радост-
ные дни позвольте вам напомнить о сути 
нашей веры, которая состоит в том, что 
нужно дарить людям, окружающим нас, 
любовь и заботу, как и Господь, отдавший 
Себя людям, ради их спасения, и только 
в этом мы сможем обрести истинное со-
вершенство и счастье.

Пришедший в мир Богомладенец 
Христос да укрепит наши духовные и 
телесные силы, чтобы мы в радости на-
ших сердец исполняли Его завет заботы 
и любви к нашим ближним. Мир Божий 
да пребывает в ваших сердцах и семьях, 
а Бог мира да сохранит нас в здравии и 
мире друг с другом!

Рождественское послание Преосвященного Стефана,
епископа Гомельского и Жлобинского
Дорогие братья и сестры!

Пономарь храма Святителя Николая Чудотворца
Дмитрий убежден: каждая молитва обязательно доходит

до Господа. Надо только дарить людям свою любовь и заботу.
Фото Евгения УСТИНоВА
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Добрушский районный исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
03.01.2018г. № 1

об образовании на территории Добрушского района 
участковых избирательных комиссий по выборам  депутатов 

местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва 
В соответствии со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь, рассмо-

трев протоколы собраний трудовых коллективов организаций, трудовых коллективов структур-
ных подразделений организаций, заседаний руководящих органов районных организационных 
структур политических партий, других общественных объединений и их первичных организаций, 
заявления граждан по выдвижению представителей в состав участковых избирательных комис-
сий по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва на территории 
Добрушского района, Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Образовать на территории Добрушского района участковые избирательные комиссии по 
выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва на участках для голо-
сования №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 38 в количестве 11 человек, на участках для голосования №№ 19, 
20, 28, 31 в количестве 9 человек, на участках для голосования №№ 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 в количестве 7 человек, на участке для 
голосования № 22 в количестве 6 человек согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Добрушскi край» и разместить на интернет-сайте 
Добрушского районного исполнительного комитета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель райисполкома                                                                                     о.Ф.Мохорева
Управляющий делами райисполкома                                                                  Т.В.Сивуха

Приложение  к решению 
Добрушского районного исполнительного комитета 03.01.2018 № 1

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 1
по выборам депутатов местных Советов депутатов 

двадцать восьмого созыва
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

город Добруш, улица Гоголя, 25; помещение государственного учреждения образова-
ния «Средняя школа № 5 г. Добруша»; телефон (02333) 5-41-92

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена  комиссии

Способ выдвижения в состав комиссии

1 Бондарева 
Татьяна Сергеевна

Добрушской районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

2 Горбунова
Татьяна Владимировна

гражданами путем подачи заявления

3 Громыко 
Анатолий Егорович

гражданами путем подачи заявления 

4 Дударева 
Надежда Михайловна

Добрушской районной организацией Республиканской пар-
тии труда и справедливости 

5 Лапицкая 
Валентина Петровна

гражданами путем подачи заявления

6 Новицкая 
Татьяна Борисовна  

трудовым коллективом учреждения «Добрушский районный 
центр гигиены и эпидемиологии»

7 Руденкова 
Надежда Петровна   

гражданами путем подачи заявления 

8 Сараева 
Ирина Александровна

Добрушской районной организацией общественного объе-
динения «Белорусский союз женщин»

9 Сидорцова 
Валентина Викторовна

трудовым  коллективом государственного учреждения об-
разования «Средняя школа  № 5 г.Добруша»

10 Шишова 
Анна Михайловна

Добрушской районной организацией Белорусского обще-
ственного объединения ветеранов 

11 Щетинина 
Наталья Владимировна 

Добрушской районной организацией Белорусского проф-
союза работников образования и науки

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 2
по выборам депутатов местных Советов депутатов 

двадцать восьмого созыва
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

город Добруш, проспект Мира, 2; помещение государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 1 г. Добруша»;  телефон (02333) 5-66-89

1 Высоцкая 
Мая Николаевна

Добрушской районной организацией  общественного объе-
динения «Белорусский республиканский союз молодежи»

2 Демукова 
Алеся Викторовна

Добрушской районной организацией общественного объе-
динения «Белорусский союз женщин»

3 Затирко 
Светлана Николаевна

гражданами путем подачи заявления

4 Курилина 
Екатерина Александровна

гражданами путем подачи заявления

5 Нидодирова
Ирина Михайловна

гражданами путем подачи заявления

6 Осадчая 
Татьяна Григорьевна

гражданами путем подачи заявления

7 Павлюченко
Владимир Петрович

гражданами путем подачи заявления

8 Петров 
Леонид Васильевич

трудовым коллективом государственного учреждения об-
разования «Средняя школа № 1 г.Добруша»

9 Третьякова Елена Ивановна Добрушской районной организацией Белорусского проф-
союза работников образования и науки

10 Чабурко 
Наталья Дмитриевна

Добрушской районной организацией Республиканской пар-
тии труда и справедливости

11 Шаповалова 
Елена Александровна

Добрушской районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 3
по выборам депутатов местных Советов депутатов  двадцать восьмого созыва

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
город Добруш, улица  князя Паскевича, 4; помещение государственного учреждения 

образования «Детская школа искусств г. Добруша»; 
телефоны: (02333) 3-16-06, 3-14-56

1 Белавский 
Валерий Евгеньевич

Добрушской районной организацией Республиканской пар-
тии труда и справедливости

2 Вышникова
Людмила Семеновна

гражданами путем подачи заявления

3 Дроздова 
Марина Сергеевна

Добрушской районной организацией  общественного объе-
динения «Белорусский республиканский союз молодежи»

4 Заворотная 
Ольга Николаевна

Добрушской районной организацией Белорусского проф-
союза работников образования и науки

5 Макеенко 
Ирина Геннадьевна

трудовым коллективом учреждения «Территориальный 
центр социального обслуживания населения Добрушского 
района»

6 Медведева
Раиса Анатольевна

Добрушской районной организацией Белорусского профсо-
юза работников культуры, информации, спорта и туризма

7 Новикова 
Татьяна Викторовна

Добрушской районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

8 Песенко 
Валентина Дмитриевна

гражданами путем подачи заявления 

9 Пекарский 
Виталий Карлович

гражданами путем подачи заявления 

10 Тулупова 
Елена Александровна

Добрушской районной организацией общественного объеди-
нения «Белорусский союз женщин»

11 Хазов 
Александр Валерьевич

Добрушской районной организацией Белорусского профес-
сионального союза работников государственных и других 
учреждений

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 4
по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
город Добруш, улица Набережная, 2, помещение государственного учреждения 

«Добрушский районный Дворец культуры»; 
телефоны: (02333) 7-62-39, 7-60-26

1 Алесич  
Татьяна Михайловна

трудовым коллективом  государственного учреждения куль-
туры «Добрушская центральная районная библиотека» 

2 Барсукова
Екатерина Николаевна

гражданами путем подачи заявления

3 Геркусова
Валентина Михайловна

гражданами путем подачи заявления

4 Загороднюк 
Ольга Эдуардовна

Добрушской районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

5 Кушнеров 
Сергей Владимирович

трудовым коллективом структурного подразделения 
«клинико-диагностическая лаборатория» учреждения 
здравоохранения «Добрушская центральная районная 
больница»

6 Паршакова 
Елена Васильевна

Добрушской районной организацией Республиканской пар-
тии труда и справедливости

7 Павлюченко
Елена Михайловна

гражданами путем подачи заявления

8 Рывкина 
Елена Анатольевна

Добрушской районной организацией общественного объе-
динения «Белорусский союз женщин»

9 Смаженко
Михаил Дмитриевич

Добрушской районной организацией  общественного объе-
динения «Белорусский республиканский союз молодежи»

10 Сидоренко
Сергей Васильевич

Добрушской районной организацией Белорусского профсо-
юза работников культуры, информации, спорта и туризма

11 Черникова 
Ольга Александровна

Добрушской районной организацией Белорусского проф-
союза работников образования и науки

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 5
по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
город Добруш, улица Лесная, 9б; помещение общежития коммунального унитарного 

предприятия «Добрушский коммунальник»;  телефон (02333) 5-88-64

1 Гуцева
Ольга Николаевна

Добрушской районной организацией общественного объе-
динения «Белорусский союз женщин»

2 Кирьянов
Игорь Александрович

Добрушской районной организацией общественного объе-
динения «Белорусский республиканский союз молодежи»

3 Лащева
Татьяна Григорьевна

Добрушской районной организацией Белорусского обще-
ственного объединения ветеранов

4 Мельникова
Елена Федоровна

трудовыми коллективами структурных подразделений «от-
дел материально-технического снабжения» и «отдел труда 
и заработной платы» закрытого акционерного общества 
«Добрушский фарфоровый завод»

5 Орищенко
Игорь Сергеевич

трудовыми коллективами структурных подразделений «фи-
нансовый отдел» и «планово-экономический отдел» закры-
того акционерного общества «Добрушский фарфоровый 
завод»

6 Парукова 
Галина Петровна

гражданами путем подачи заявления 

7 Паруков
Дмитрий Леонидович

трудовым коллективом структурного подразделения «отдел 
сбыта» закрытого акционерного общества «Добрушский 
фарфоровый завод»

8 Пилипенко 
Леонид Владимирович

трудовым коллективом структурного подразделения «живо-
писный цех»  закрытого акционерного общества «Добрушский 
фарфоровый завод»

9 Протченко
Алеся Владимировна

трудовым коллективом Добрушского филиала открытого ак-
ционерного общества «Милковита» Добрушский филиал

10 Селезнев 
Дмитрий Викторович

Добрушской районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

11 Шумилов
Дмитрий Алексеевич

гражданами путем подачи заявления 

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 6
по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
город Добруш, улица Полевая, 2; помещение городского дома культуры «Мелиоратор»; 

телефон (02333) 7-80-63

1 Вигера
Людмила Николаевна

Добрушской районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

2 Войтишкина
Людмила Васильевна

трудовым коллективом государственного учреждения обра-
зования «Средняя школа № 2 им. Ф.Я.Кухарева г.Добруша»

3 Волкова 
Татьяна Михайловна

трудовым коллективом государственного учреждения об-
разования «Ясли-сад № 8 г.Добруша»

4 Зайцев  
Игорь Евгеньевич

гражданами путем подачи заявления

5 Лобанова 
Тамара Николаевна

Добрушской районной организацией Белорусского обще-
ственного объединения ветеранов

6 Медведева
Дарья Александровна

Добрушской районной организацией общественного объе-
динения «Белорусский республиканский союз молодежи»

7 Михейцева
Елена Кузьминична

гражданами путем подачи заявления

8 Музыкин
Олег Григорьевич

первичной профсоюзной организацией Добрушского до-
рожного ремонтно-строительного управления № 150 ком-
мунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 
предприятия «Гомельоблдорстрой»

9 Приходько 
Сергей Викторович

трудовым коллективом учреждения «Территориальный 
центр социального обслуживания населения Добрушского 
района»

10 Семак
Людмила Викторовна  

Добрушской районной организацией Республиканской пар-
тии труда и справедливости

11 Чабурко
Юлия Владимировна

Добрушской районной организацией Белорусского профсо-
юза работников культуры, информации, спорта и туризма

Участковая избирательная комиссия участка для голосования № 7
по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва

Место нахождения участковой  избирательной комиссии: 
город Добруш, улица чапаева, 3; помещение учреждения здравоохранения 

«Добрушская центральная районная больница»; телефон (02333) 7-64-37

1 Гуцева 
Светлана Борисовна

Добрушской районной организацией Республиканской пар-
тии труда и справедливости

2 Даниленко 
Людмила Степановна

трудовыми коллективами структурных подразделений «отдел 
бухгалтерии» и «планово-экономический отдел» учрежде-
ния здравоохранения «Добрушская центральная районная 
больница»

3 Дроздов 
Виталий Сергеевич

гражданами путем подачи заявления

4 Корчеменко
Валентина Ивановна

Добрушской районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

5 Москаленко 
Алла Николаевна

первичной профсоюзной организацией учреждения здраво-
охранения «Добрушская центральная районная больница»

6 Плешкунова
Галина Евгеньевна

Добрушской районной организацией общественного объе-
динения «Белорусский союз женщин»

7 Подрезенко 
Ольга Павловна

гражданами путем подачи заявления
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