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нештатная ситуация

Избирателей 
уведомят

Участковые комиссии уведомят 
избирателей о времени и месте 
голосования на выборах депутатов 
местных Советов 28-го созыва. Это 
предусмотрено календарным пла-
ном по подготовке и проведению 
избирательной кампании, сообщает 
БелТА. Согласно ему, сообщение о 
времени и месте голосования, ин-
формация о кандидатах в депутаты 
должны быть направлены избира-
телям не позднее 10 дней до выбо-
ров. Местные выборы назначены на 
18 февраля. Соответственно уведом-
ления придут не позднее 7 февраля. 
Досрочное голосование на местных 
выборах состоится с 13 по 17 фев-
раля включительно. Оно не прово-
дится на избирательных участках в 
санаториях, профилакториях, домах 
отдыха, больницах и других органи-
зациях здравоохранения, оказываю-
щих медпомощь в стационаре, для 
граждан, отбывающих наказание в 
виде ареста, а также находящихся в 
лечебно-трудовых профилакториях. 
Всего на местных выборах образо-
вано 5 тысяч 870 участковых изби-
рательных комиссий. Те из них, что 
будут проводить досрочное голосо-
вание, до 12 февраля включительно 
обеспечат бюллетенями. Остальным 
их привезут не позднее 17 февра-
ля включительно. Кандидатами в 
депутаты зарегистрировано более 
22,2 тысяч человек. В общей слож-
ности между участниками кампании 
будет распределено немногим более 
18 тысяч мандатов.

стала вядома

«Мигалки» приходят 
на помощь

– Остановился на обочине, а тут – «ми-
галки» сзади, – рассказывает он. – Уже и 
документы приготовил, и аптечку с огне-
тушителем достал. Офицеры же… при-
чиной остановки поинтересовались и со-
стоянием здоровья. Проинформировали 
заодно, на каком участке заносы и голо-
лед. Такого внимательного отношения со 
стороны ГАИ нигде не встречал. 

Исполняющий обязанности началь-
ника отделения Госавтоинспекции 
Добрушского райотдела милиции Николай 
Мостовенко похожие истории слышал не 
раз. В первый день снегопада, не доез-
жая нескольких километров до границы 
с Российской Федерацией, он заметил 
в кювете «Рено Логан». Организовал по-
мощь. Эмоции водителя в точности со-

впали с описанными выше. 
– В связи со сложными метеорологи-

ческими условиями перешли на усилен-
ный режим работы, – поясняет Николай 
Мостовенко. – Обеспечиваем безопасные 
условия движения, контролируем со-
блюдение ПДД и оказываем помощь во-
дителям. На пустынной трассе, особенно 
в ночное время, случиться может всякое. 
Потому особое внимание – стоящим на 
обочине транспортным средствам. При 
необходимости связываемся с дорожны-
ми службами, просим помочь вытащить 
автомобиль из кювета или более осно-
вательно почистить конкретный участок 
дороги.

Информирование участников дорожно-
го движения о состоянии дорожного по-

крытия и рекомендации по скоростному 
режиму – одна из задач госавтоинспек-
торов в эти морозные дни. Инспектор 
ДПС Антон Голубовский (на снимке) 
объясняет дальнобойщикам, что даже на 
дороге, где разрешена скорость 90 км/ч, 
больше шестидесяти лучше не ехать. 
Интересуется погодой в Российской 
Федерации, заносит в блокнот коорди-
наты сложных участков и через несколько 
минут делится свежей информацией с 
другими водителями. На этот раз едущи-
ми из Беларуси в Россию.

–  Российские коллеги всегда удивля-
ются таким остановкам не для проверок, 
– рассказывает житель Гродненской обла-
сти Сергей Заговалко (на снимке). – Для 
меня же такое положение вещей привыч-
но. Да и в любом экстремальном случае 
звонить буду только в ГАИ. В помощи там 
никому не отказывают.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

Адзначылі 
метадыстаў
Завершаны  абласны конкурс 

і н ф а р м а ц ы й н а - в ы д а в е ц к а й 
д з е й н а с ц і  р э г і я н а л ь н ы х 
а р г а н і з а ц ы й н а - м е т а д ы ч н ы х 
структурных падраздзяленняў 
і  цэнтраў.  Адно з  прызавых 
месцаў у ім заняў раённы Палац 
культуры.

Па словах работнікаў установы куль-
туры, конкурс доўжыўся з сакавіка 
2017 года па студзень 2018-га.
На разгляд журы дасылаліся ме-
тадычныя дапаможнікі, сцэнарыі 
святаў, распрацаваныя для сельскіх 
культработнікаў. Дабрушане даслалі 
заяўку на ўдзел у трох намінацыях, 
а  дыплом атрымалі  ў  адной – 
“Выдавецкая дзейнасць”. 

Сяргей чАЙДАК

Слова благодарности в адрес белорусских инспекторов приходится слышать 
часто. особенно в зимнее время. Примеров – десятки. Вот и представитель 
Молдовы Андрей Йорга, заехавший на одну из добрушских АЗС в минувший 
понедельник,  не сдерживал эмоций.
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Условия – 
достойные

на связи

8 февраля с 11.00 до 12.00 
по телефону 3-20-97 

пройдет прямая телефонная линия с участием 
Ирины Анатольевны КОРНЕЙЧУК, 
и.о. начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома. 
* * *

10 февраля с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию с жителями 
района проведет 

Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, 
заместитель председателя райисполкома. 

прием

назначения

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко назначил уполномо-
ченных представителей Главы 
государства в  Витебской и 
Гомельской областях. 

Соответствующее распоряжение 
подписано 1 февраля, сообщили 
БелТА в пресс-службе белорусско-
го лидера. Уполномоченным пред-
ставителем в Витебской области 
назначен председатель Палаты 
представителей Национального со-
брания Беларуси Владимир Андрейченко, в Гомельской 
области – руководитель Аппарата Совета Министров 
Александр Турчин ( на фото). 

Как сообщалось, в августе 2017 года Президент подпи-
сал указ № 305, которым было утверждено Положение 
об уполномоченном представителе Главы государства 
в области и Минске. Среди основных задач уполномо-
ченного представителя – анализ и прогнозирование 
общественно-политической и социально-экономической 
ситуации на соответствующей территории, включая оцен-
ку имеющихся проблем; информирование Президента о 
положении дел в соответствующем регионе; участие в 
выработке предложений по развитию регионов.

информбюро

Возведен 
в сан архиепископа

Е п и с к о п  Го м е л ь с к и й  и 
Жлобинский Стефан  указом 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла возведен в сан 
архиепископа. Церемония со-
стоялась 1 февраля 2018 года 
в храме Христа Спасителя в 
Москве за Божественной ли-
тургией в девятую годовщину 
интронизации.  

Решением Священного Синода 
В л а д ы к а  С т е ф а н  ( Н е щ е р е т 
Анатолий Владимирович) 24 дека-
бря 2004 г. определен епископом 
Туровским и Мозырским, а позже, 7 июня 2012 года, был 
назначен Преосвященным Гомельским и Жлобинским. 

Большое значение в биографии будущего архиеписко-
па имела его духовная миссия на Добрушчине.  22 дека-
бря 1998 г. он был назначен благочинным Добрушско-
Кормянского церковного округа. Став местом паломни-
чества, Свято-Покровский приход в Корме в 2000 г. был 
преобразован в Иоанно-Кормянский женский монастырь, 
а архимандрит Стефан назначен его строителем. В пе-
риод своего пастырского служения он создал Службу с 
акафистом святому праведному Иоанну Кормянскому и 
акафист преподобному Лаврентию Черниговскому.

В 2002 г. окончил Киевскую духовную академию.

Жгунский избирательный уча-
сток №17 готов к проведению 
выборов. об этом в беседе с 
корреспондентом «ДК» заявила 
председатель участковой изби-
рательной комиссии Светлана 
Прокопцова. 

На видном месте – специальная 
литература, информационные 
материалы.  Списки для голосо-
вания проверены. Уже разосланы 
приглашения избирателям, их на 
участке 990.

– В сравнении с предыдущими 
выборами количество избирателей 
уменьшилось на пять человек, – го-
ворит Светлана Михайловна.

Вместе с тем, в нынешнем голо-
совании примут участие 20 граждан 
России, проживающих в Жгуни. Как 
известно, белорусское законода-
тельство разрешает россиянам не 
только выбирать представителей 
местной законодательной вла-
сти, но и быть избранными в эти 
органы.

Для тех, кто примет участие в вы-
борах впервые, а таких здесь насчи-
тывается 15 человек, подготовлены 
подарки. Светлана Прокопцова не 
сомневается: земляки по тради-

ции примут активное участие в вы-
борах депутатов местных органов 
власти.

Леонид ДУБоВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНоВА  

диалог с властью

На волне понимания
В минувшую субботу предсе-

датель районного Совета де-
путатов Александр Борсяков  
отвечал на вопросы жителей 
района. Житель дома № 17 
по проспекту Луначарского 
Александр Садовский по по-
ручению своих соседей об-
ратил внимание Александра 
Борсякова на то, что работ-
ники «Добрушского комму-
нальника» не довели до конца 
капитальный ремонт дома. 

Такая информация, подтвердил 
Александр Михайлович, поступа-
ла от жителей дома и раньше. 
Обращение к коммунальщикам 
проблему не решило. У каждой 
из сторон своя точка зрения. 
Мнение коммунальщиков: все 
работы, предусмотренные в про-
екте, выполнены полностью.

Александр Борсяков заверил: 
в адрес руководства комму-
нальной организации будет на-
правлено письмо с предложе-
нием проведения двухсторонней 
встречи с жильцами, по итогам 
которой будет выработан при-
емлемый протокол.

Следующим на связь вышел 
житель Жгуни Леонид Данилович. 
Сейчас сельчанин находится на 

лечении в районной больнице. 
Наступило время проверить 
регулировку пластиковых окон, 
которые установлены в районной 
больнице, считает он. По мнению 
звонившего, через неплотно 
прикрытые окна в палаты посту-
пает холодный воздух.

– Вполне допускаю такую воз-
можность, – говорит Александр 
Борсяков. – Руководству рай-
онной больницы необходимо 
будет пригласить мастера, ко-
торый осмотрит окна, а в слу-
чае необходимости произведет 
регулировку. 

Следующий позвонивший на-
отрез отказывается назвать 
себя. Правда, информация, ко-
торой он делится с председате-
лем райсовета депутатов, выгля-
дит правдоподобной: качество 
питьевой воды в микрорайоне 
«Антоновка» низкое. К потреби-
телям она поступает «ржавой». 

– 60 лет пользовался водо-
проводной водой, – говорит 
гражданин, – и всегда питьевая 
вода была чистой и вкусной. Все 
«перевернулось» с переводом 
жилфонда на водоснабжение из 
новой скважины.

Александр Михайлович заве-

рил собеседника, что необхо-
димые поручения по проверке 
питьевой воды будут отданы 
специалистам районного цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии. Если вода из артскважины 
окажется чистой, в ситуации 
будут разбираться коммуналь-
щики. В любом случае, считает 
Александр Борсяков, причина 
должна быть установлена, а про-
блема – устранена. 

Были вопросы и по освещению 
города. По мнению звонивших, 
пришло время собраться ком-
мунальщикам и сотрудникам 
ОГАИ, чтобы разрешить пробле-
му освещения некоторых пере-
крестков. Например, на пересе-
чении улиц Паскевича и Ленина, 
где автомобильное движение 
интенсивное. На перекрестке 
улиц Паскевича и Тургенева  на 
проезжей части находится част-
ный водопроводный колодец. 
С завидным постоянством его 
сбивают автомобили. Недавно 
владелец колодца поднял люк 
на 30 сантиметров над уровнем 
дороги. Чем может обернуться 
такое препятствие, объяснять 
не следует. 

Леонид МИНИч

официально

Аграрная политика 
совершенствуется

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко 2 февра-
ля подписал указ №50, которым 
совершенствуется государ-
ственная политика в аграрной 
сфере. 

Об этом БелТА сообщили в 
пресс-службе белорусского ли-
дера. Документ вносит изменения 
в Указ от 17 июля 2014 года №347 
«О государственной аграрной 
политике», дополняя его переч-
нями мероприятий в агропро-

мышленном комплексе, которые 
могут финансироваться за счет 
республиканского и (или) мест-
ных бюджетов. Эти перечни до 
настоящего времени ежегодно 
определялись приложениями к за-
кону о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год. 
Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия (по согласова-
нию с Министерством финансов) 
и облисполкомам предоставляет-
ся право утверждать порядки ис-

пользования бюджетных средств 
в рамках финансирования госу-
дарственных программ в агропро-
мышленном комплексе не на один 
год, а в течение всего срока их 
реализации. Облсельхозпроды и 
райсельхозпроды получили право 
как исполнители мероприятий го-
сударственных программ развития 
агропромышленного комплекса 
финансировать за счет средств 
республиканского бюджета до-
платы к заработной плате молодым 
специалистам, выплаты надбавок к 
ценам на закупаемую у населения 
сельскохозяйственную продукцию, 
уплаты страховых взносов по дого-
ворам обязательного страхования 
с государственной поддержкой 
урожая сельхозкультур, скота и 
птицы.

7 февраля 2018 года с 9.00 до 11.00
 в управлении по работе с плательщиками 

по Добрушскому району (Добруш, улица Паскевича, 
д.6, каб.10) будет проведена выездная встреча 

с гражданами, индивидуальными предпринимате-
лями, а также представителями юридических лиц. 

На вопросы плательщиков ответит  
начальник инспекции МНС Республики Беларусь 

по Новобелицкому району г.Гомеля 
Наталья Егоровна ТКАЧЕВА.

* * * 
13 февраля 2018 года с 10.00 до 12.00 

в Добрушском районном 
исполнительном комитете 

(Добруш, улица Паскевича, 11, каб.16) 
проведет личный прием граждан депутат 
Палаты  представителей Национального 
собрания Республики Беларусь шестого
созыва Алла Александровна НАУМЧИК.


