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Лидерство – за 
общественными 
объединениями 

Участковые избиратель-
ные комиссии на выборах в 
местные Советы депутатов 
28-го созыва на 47 процен-
тов сформированы из членов 
общественных объединений. 
Такие сведения размещены 
на сайте Центризбиркома.

В состав участковых комис-
сий включено более 30 тысяч 
представителей обществен-
ных объединений. В лидерах 
–  Федерация профсоюзов 
Беларуси, РОО «Белая Русь» и 
Белорусский союз женщин. От 
политических партий в комиссии 
вошло 3,6 тысячи человек, это 
около 5,6 процента от общего 
числа. Больше всего среди них 
членов Республиканской пар-
тии труда и справедливости, 
КПБ, Белорусской социально-
спортивной партии. 

Своих представителей в участ-
ковые избиркомы выдвигали 
также трудовые коллективы – их 
итог 12,4 процента от общего 
числа, или 7,9 тысячи человек. 
Более 22 тысяч членов участ-
ковых комиссий (почти 35 про-
центов) выдвигались путем по-
дачи заявлений от избирателей, 
проживающих на территории 
соответствующего участка для 
голосования. Всего в Беларуси 
сформировано 5 тысяч 870 
участковых комиссий, в их со-
став вошло более 63,8 тысяч 
человек.

Выдвижение 
кандидатов 
в депутаты 

завершилось  
8 января был последний 

день, когда выдвиженец или 
его представитель долж-
ны предоставить в соответ-
ствующую территориальную, 
окружную избирательную 
комиссию документы, не-
обходимые для регистрации 
кандидата в депутаты мест-
ного Совета. 

Регистрация пройдет с 9 по 18 
января. Затем стартует предвы-
борная агитация, она продлится 
по 17 февраля включительно. 
На следующий день, 18 февра-
ля, пройдут местные выборы. 
В общей сложности будет рас-
пределено чуть более 18 тыс. 
мандатов. По данным ЦИК на 
конец декабря, кандидатами 
в депутаты местных Советов в 
Беларуси выдвинуто более 7,7 
тысячи человек.

БелТА

Маркович дело знает

Электромонтера по образованию рабо-
та крановщика привлекла с детства. Отец 
Олега всю сознательную жизнь просидел 
за рычагами подъемных механизмов. 
Потому, устраиваясь на работу, он смело 
заявил: готов сесть за руль любой маши-
ны. За семь лет он снискал славу профес-
сионала и безотказного работника, гото-
вого в любое время оперативно выехать 
на устранение аварии.

– Такого специалиста еще поискать 
нужно, – говорит о работнике заместитель 
директора предприятия Алла Белкина. – 
Когда сторонние организации обращают-

ся за помощью, просят прислать именно 
Олега. Он и работу как надо сделает, и 
консультацию по многим вопросам даст. 
Опыта ему не занимать.

Дополним: не только опыта, но и тер-
пения, усидчивости и ответственности. 
Примечателен такой случай: на минувшей 
неделе вышел из строя кардан крана. 
Найти деталь у поставщиков и оплатить – 
дело нескольких часов. А вот с доставкой 
вышла заминка. Крановщик на собствен-
ной машине помчался за запчастью и в 
свой выходной установил ее на место. 
Говорит: как чувствовал, что нужно спе-

шить. Утром в воскресенье его срочно 
вызвали на работу.

– Не о зарплате пекусь, хотя и это не-
маловажно, – признается Олег. – Искренне 
сочувствую людям, остающимся без воды 
во время порывов, стараюсь внести и свою 
лепту в ускорение ремонта.

Вчера, кстати, на одном таком порыве 
на улице Максима Горького крановщик и 
работал. И не в кабине сидел – руководил 
выемкой грунта, готовил для слесарей 
обжимные хомуты.  Да и на строительной 
площадке главнее Марковича, как ува-
жительно называют его стропальщики, 
никого нет. 

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

Крановщик Добрушского коммунальника олег Гончаров считает: достичь совер-
шенства можно в любом деле. И на практике это с легкостью подтверждает.
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профсоюзы на связи

13 января с 9.00 до 12.00
 по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района 

проведет 
Юрий Николаевич 

ДЕРКАЧЕВ,  
первый заместитель 

председателя райисполко-
ма, начальник управления  

сельского хозяйства и про-
довольствия райисполкома.

* * * 
11 января с 11.00 до 12.00

по телефону 3-20-04 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием
 Анны Викторовны 

АНДРЮЩЕНКО, 
начальника отдела записи 

актов гражданского 
состояния райисполкома.

главное

Премии 
Президента – 
за творчество 

и гуманизм
П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 

Александр Лукашенко при-
судил премии «За духов-
ное возрождение» и специ-
альные премии деятелям 
культуры и искусства 2017 
года. Соответствующие ука-
зы Глава государства подпи-
сал 4 января. По итогам 2017 
года присуждены пять премий 
Президента Беларуси «За ду-
ховное возрождение». 

Ими отмечены трудовые кол-
лективы и представители ре-
лигиозных объединений за ак-
тивную деятельность в гумани-
тарной сфере. Среди лауреа-
тов этой высокой награды ОО 
«Белорусский союз женщин» 
– за плодотворную работу по 
укреплению института семьи, 
охране материнства и детства, 
активную благотворительную 
деятельность. Премией отме-
чен коллектив Национальной 
библиотеки Беларуси за работу 
по факсимильному воссозда-
нию и популяризации книжного 
наследия Франциска Скорины. 
Коллектив Республиканского 
научно-практического центра 
онкологии и медицинской ради-
ологии имени Н.Н. Александрова 
удостоен премии за значитель-
ный вклад в укрепление идей че-
ловеколюбия, благотворитель-
ности и милосердия. Среди лау-
реатов также протоиерей Виктор 
Перегудов, настоятель прихода 
храма преподобной Евфросинии 
Полоцкой в городском поселке 
Ивенец Воложинского района 
Минской области, за заслуги по 
организации социальной помо-
щи детям-инвалидам и другим 
категориям граждан. Муфтий 
Мусульманского религиозно-
го объединения в Республике 
Беларусь Абу-Бекир Шабанович 
удостоен премии за значитель-
ный личный вклад в сохранение 
духовных ценностей и традиций 
мусульман Беларуси. 

По итогам 2017 года присуж-
дены 10 специальных премий 
Президента Беларуси деятелям 
культуры и искусства. Ими отме-
чены деятели информационной 
сферы, культуры и искусства, 
авторские коллективы, учреж-
дения культуры за значительные 
достижения в сфере информа-
ции, историко-культурного на-
следия, области театрального 
и изобразительного искусства, 
любительского творчества, му-
зейного дела, воспитания та-
лантливой молодежи. 

По материалам БелТА

Действенность правовых приемов
Более ста правовых ин-

спекторов Федерации проф-
союзов Беларуси в конце 
декабря выезжали в регионы 
с целью оказания бесплат-
ной юридической помощи 
по вопросам, связанным с 
защитой трудовых прав и 
социально-экономических 
интересов граждан. Такая 
форма работы имеет опре-
деленные преимущества по 
сравнению с консультация-
ми традиционного формата. 
Встречи проходят непосред-
ственно на местах, и гражда-
нам не нужно тратить много 
времени, чтобы побывать на 
приеме у юриста. В 2017 году 
проведено 9 профсоюзных 
приемов. Профсоюзными 
правовыми инспекторами 
труда было принято око-
ло 4 тысяч человек. В ходе 
приемов выявлено более 
30 тысяч нарушений зако-
нодательства о труде. При 
непосредственном участии 
профсоюзов было восста-
новлено на работе около 100 
человек, работникам возвра-
щено около 2 миллионов ру-
блей незаконно удержанных 
или невыплаченных денеж-
ных сумм. 

– В Добрушском районе на 
профсоюзный прием за 2017 
год обратилось 35 жителей 
района, от которых поступило 
40 вопросов. На все обраще-
ния даны разъяснения и ре-
комендации по дальнейшим 
действиям по отстаиванию 
прав работников и населения, 
– констатирует председатель 

районного объединения про-
фсоюзов Наталья Доля.

Как показывает практика, в 
рамках профсоюзных приемов 
граждан основная масса прихо-
дится на обращения по право-
вым вопросам, затрагивающим 
трудовую деятельность граж-
дан, – 64 процента. Вторыми по 
актуальности являются вопро-
сы применения жилищного за-
конодательства – 13 процентов. 
На третьем месте по количеству 
не менее значимые вопросы 
пенсионного законодательства 
– около 10 процентов. Вопросы 
поступали разного характера: о 
сроках заключения контрактов, 
порядке предоставления тру-
дового отпуска, возможности 
раздела жилья, возводимого 
по льготному кредиту, при раз-
воде, о выдаче беспроцентных 

займов работникам в организа-
ции и другие.

В Добрушском районе при-
емы проходили в зданиях ЦБУ 
№309 АСБ «Беларусбанк», 
фарфорового завода, ПМК-5 
Гомельского объединенного 
стройтреста, центральной рай-
онной больницы. Приемы про-
водили представители проф-
союзов областного и респу-
бликанского уровней: главный 
правовой инспектор труда 
республиканского комите-
та Белорусского профсоюза 
работников банковских и фи-
нансовых работников Дарья 
Ивашко, главный правовой 
инспектор труда республикан-
ского комитета Белорусского 
профсоюза работников лег-
кой промышленности Михаил 
Кизино, заместитель предсе-

дателя Гомельской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников стро-
ительства и промышленно-
сти стройматериалов Андрей 
Мойсеев, главный правовой 
инспектор труда областной ор-
ганизации Белорусского про-
фсоюза работников здравоох-
ранения Юрий Дранкович...

С ноября месяца правовые 
приемы нередко проходят при 
совместном участии работ-
ников профсоюзных органов 
совместно с сотрудниками 
прокуратуры. Так, при прове-
дении профсоюзного приема 
в нашем районе участвую-
щему в нем исполняющему 
обязанности помощника про-
курора Добрушского района 
Вадиму Кузьменко поступило 
коллективное обращение от 
работников ПМК-5. Касалось 
оно погашения долгов орга-
низации перед работниками 
в связи с ликвидацией преж-
него предприятия ПМК-95 и 
решением по этому вопросу 
суда Добрушского района. 
Сотрудник прокуратуры дал 
обратившимся компетентное 
разъяснение в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Республики Беларусь.

Планируется, что такая фор-
ма работы будет продолжена.

Николай ВЕРЕС
НА СНИМКЕ: прием 

в Добруше ведет главный 
правовой инспектор 

труда юрий Дранкович.
Фото предоставлено 

районным объединением 
профсоюзов

эхо события

Праздник с творческим уклоном
Более 70 человек собрались на празд-

ник в Носовичском Доме культуры. 
Сразу отметим: традиционное меро-
приятие группы приемных семей не 
утратило присущей ему семейной ат-
мосферы. Подарки от организаторов 
получили все ребята. По словам дирек-
тора учреждения Станислава Жихарева, 
огромную помощь в подготовке встре-
чи оказал отдел идеологической ра-
боты, культуры и по делам молодежи 
райисполкома.

На елку пригласили детей, имеющих осо-
бую потребность в заботе взрослых. Среди 
приглашенных – дети-инвалиды, ребята 
из приюта социально-педагогического 
центра. 

– На территории нашего сельского 
Совета – 8 приемных семей.  Одиннадцать 
ребят нашли любящих, заботливых роди-
телей. Ежегодно работники нашего Дома 
культуры готовят для них Новогоднее 
представление. Часто актеры – сами дети, 
– рассказывает директор Дома культуры. – 
В этом году мероприятие приобрело еще 

больший размах: на него 
пригласили всех приемных 
детей района. 

О радостях и заботах таких 
семей Станислав Петрович 
знает не понаслышке – 10 
лет сам является приемным 
родителем. О том, как живут 
дети в приемных семьях, 
рассказал смонтированный 
из фотографий и видео-
сюжетов фильм. В нем за-
печатлели и самые яркие 
моменты из жизни семей, 
и повседневную жизнь. С 
помощью Насти Клименко, 
от имени которой ведется 
рассказ, в гостях у приемных 
семей побывали все пригла-
шенные на праздник.

Аплодисментами ребята 
встречали традиционную 
Новогоднюю сказку. Ее сы-
грали артисты Дома культу-
ры «Мелиоратор». В ожидании представле-
ния юные кавалеры подкрашивали нарисо-
ванные усы, а маленькие Снежинки усердно 
расправляли складки на пышных платьях. А 
после присутствующие завороженно сле-
дили за приключениями в сказочном лесу. 
Как Волк нечаянно распустил жадность по 
свету и что из этого вышло. 

С нетерпением юные зрители ожидали 
конкурса костюмов. Превратиться в хруп-
кую Льдинку Ангелине Кузьменко из Крупца 
помогла приемная мама Лариса Сукалина. 
Из зеленой пленки и пузырчатого целло-
фана получился оригинальный наряд. На 
время Новогодних праздников Анастасия 
Петрова из деревни Логуны стала Белой 
Королевой шахмат. Юбку из фатина украси-
ла поверженными черными пешками. 

Для максимальной объективности в со-
став жюри включили представителей всех 
территориальных групп приемных семей. 
А приоритет, отметила председатель 

жюри, приемная мама Олеся Ковалева, 
отдали костюмам, сшитым своими ру-
ками. Первый приз получила  приемная 
мама Валентина Беднаж за костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки. 

А из комплекта коричневых штор полу-
чился оригинальный султан. В этом наряде 
красовался Сережа Купреенко из деревни 
Логуны. 

Тельняшка старшего брата, немного фан-
тазии приемной мамы. В числе лучших – и 
костюм пирата Димы Хроленкова из де-
ревни Огородня-Гомельская. Новогодние 
песни и стихи, которые исполняли ребята, 
помогли им раскрыть и защитить выбран-
ные образы. 

Все больше необычных игрушек появля-
лось и на елке. Их ребята подготовили для 
творческого конкурса. Наиболее ориги-
нальные поделки детворы жюри отметило 
специальными призами.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото автора


