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В списки избирателей для 
голосования в Гомельской 
области включены более
1 миллиона 98 тысяч граж-
дан. Об этом сообщил  жур-
налистам председатель об-
ластной избирательной ко-
миссии по выборам депута-
тов в местные Советы 28-го 
созыва Алексей Неверов, 
передает БелТА. Со 2 фев-
раля списки избирателей 
доступны для ознакомления 
в помещениях участковых 
избирательных комиссий. 
Каждый гражданин, имею-
щий право голоса, может 
узнать, включен ли он в спи-
сок, правильно ли указа-
ны сведения о нем. Если 
избиратель не обнаружит 
себя в списке, то участковая 
комиссия дополнительно 
включает его при предъяв-
лении паспорта и документа, 
подтверждающего регистра-
цию по месту жительства или 
пребывания на территории 
данного избирательного 
участка. В Гомельской обла-
сти образовано 1022 участка 
для голосования. Работают 
пока участковые комиссии  
с 17.00 до 19.00 часов. Со 
списками на избирательных 
участках, образованных в са-
наториях, профилакториях, 
домах отдыха, больницах и 
других организациях здра-
воохранения, оказывающих 
медпомощь в стационаре, 
можно будет ознакомиться с
1 5  ф е в р а л я .  В с е г о  в 
Гомельской области пред-
стоит избрать 3584 депу-
тата, в том числе 2757 – в 
сельские и поселковые, 727 
– в районные Советы, 40 – в 
городской, 60 депутатов в 
областной Совет. Выборы 
в местные Советы депута-
тов пройдут в Беларуси 18 
февраля, проголосовать до-
срочно можно будет с 13 по 
17 февраля.

Усе тэмы – галоўныя

Кіраўнікі раёна працягваюць сустрэчы ў працоўных калекты-
вах. У мінулы чацвер пагутарыць са старшынёй раённага Савета 
дэпутатаў Аляксандрам Барсяковым прыйшлі кіраўнікі цэхаў, 
аддзелаў Добрушскага фарфоравага завода.

Размова ішла аб сацыяльна-эканамічным развіцці раёна, поспе-
хах і дасягненнях, аналізе работы сельскай гаспадаркі, сацыяльнай 
сферы, прамысловасці. Не абмінулі ўдзельнікі сустрэчы перспекты-
вы развіцця рэгіёну. У прыватнасці, старшыня райсавета адзначыў, 
што вялікія спадзяванні кіраўніцтва Гомельшчыны ўскладае на новыя 
вытворчасці. У прыватнасці, распрацоўку  Петрыкаўскага радовішча 
калійных соляў, мадэрнізацыю Мазырскага нафта-перапрацоўчага 
завода, які плануе істотна павялічыць выпуск светлых нафтапрадуктаў, 

запуск цэлюлозна-картоннага камбіната ў Светлагорску і новага 
прадпрыемства ў Добрушы.

Паколькі сустрэча адбывалася напярэдадні выбараў у мясцовыя 
Саветы дэпутатаў, яе ўдзельнікі адзначылі: у важнай палітычнай 
падзеі павінен паўдзельнічаць кожны.

 Старшыня Савета дэпутатаў пацікавіўся справамі калектываў, 
наведаўшы жывапісны і сартавальны цэхі. Фарфарыстаў цікавілі 
пытанні экалогіі раёна, як ацэньваюцца ўладамі вытворчыя дасягненні 
калектыву.

Па агульным меркаванні, такі дыялог можа прынесці карысць.
Наталля ВАСІЛьЕВА

Фота Яўгена УСЦІНАВА
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на связи

12 февраля с 11.00 до 12.00 
по телефону 7-80-96 

пройдет прямая телефонная линия с участием 
Сергея Константиновича РАЗДЕРИЩЕНКО, 

директора Добрушского дорожного 
ремонтно-строительного управления №150.

кадры вёскі

смотровые комиссии

Плясать от печки 
или Как в Носовичах решают вопросы безопасности

Еженедельные селектор-
ные совещания с уча-

стием представителей об-
ластного управления МчС 
и субъектов профилактики 
проходят по одному сцена-
рию: анализируются случаи 
пожаров, зарегистрирован-
ные в области за последние 
семь дней, определяется 
категория погибших в огне и 
анализируется, кто и когда 
не доработал в плане про-
филактики. Не озвученным, 
как правило, остается един-
ственный вопрос: всегда ли 
местные смотровые комис-
сии в силах предотвратить 
трагедию, если сами «ассо-
циальщики» не желают реаги-
ровать на замечания и менять 
свой образ жизни? ответ на 
него искали корреспонденты 
«ДК» во время совместной 
работы с членами смотровой 
Носовичского сельсовета.

– В списке – 370 адресов лю-
дей, отнесенных к группе ри-
ска, – знакомит с «оперативной 
обстановкой» председатель 
сельисполкома Сергей Бичуков. 
– Злоупотребляющие спирт-
ными напитками, многодетные 
семьи и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, 
одинокие и одиноко проживаю-
щие граждане трудоспособно-
го возраста, инвалиды первой 
и второй нерабочих групп... 

Стараемся посетить их по не-
сколько раз в год.

Основная цель комиссии – вы-
являть угрозы для жизнедеятель-
ности человека, контролировать 
их устранения. На поверку же 
председателю сельисполкома 
приходится нередко выступать 
посредником между жильцами 
квартир и коммунальщиками, 
мирить между собой родствен-
ников, помогать восстанавли-
вать документы, заниматься 
трудоустройством отдельных 
подопечных. 

Если с одиноко проживающи-
ми, многодетными и инвалида-
ми всегда можно найти общий 
язык, то с ранее судимыми не-
просто. Заезжаем в поселок 
Красный Октябрь. Снаружи но-
сящий следы былого достатка 
дом братьев Л. внутри поражает 
своей неухоженностью и  бес-
порядком. В жилых помещениях 
ощутимо пахнет дымом. Потолок 
и стены возле печной трубы за-
копченные, в паутине.

Гражданская жена Светлана 
гостей встречает с плохо скры-

ваемым раздражением. Услышав 
«неудобные» вопросы, начинает 
юлить и всячески выгораживать 
Виктора, отсутствующего вла-
дельца подворья. Мол, он у со-
седа ремонтом печи занимает-
ся. Пытается хоть какую копейку 
заработать. На замечание о соб-
ственной потрескавшейся печи 
женщина только руками разво-
дит: сапожник без сапог.

Этот дом давно под присталь-
ным вниманием смотровой ко-
миссии. Хозяин в наследство 
вступать не спешит. Да еще и 
подходящую компанию вокруг 
себя собрал: старшего брата, в 
минувшем году едва выбравше-
гося из собственного горящего 
дома, злоупотребляющую алко-
голем сожительницу, вернувше-
гося из тюрьмы сына сожитель-
ницы. Предписание на ремонт 
печи Виктор получил неделю 
назад. Все, что сделал – обма-
зал глиной два кирпича и прибил 
притопочные листы. Язычки пла-
мени по-прежнему вырываются 
из щелей дверцы и треснувшей 
варочной плиты. 

– Михайлович, все сделаю в 
лучшем виде, – появившийся в 
дверях хозяин с ходу понимает 
причину визита смотровой. – 
Мороз большой, глину взять не-
где. Чуть потеплеет – займусь. 
А извещатель куплю, как только 
денег заработаю.

Уже в машине Сергей Бичуков 
поясняет: адресов ранее суди-
мых жителей сельсовета в его 
списке 47. Все проблемные. 
Многие уже побывали в горящих 
домах. Один вообще живет на 
пепелище в подвале. Должных 
выводов никто не сделал. Как 
бороться с их безалаберностью 
и безразличием к собственной 
жизни?

– Гораздо проще работать с 
остальными категориями груп-
пы риска, – делится мысля-
ми собеседник. – За этот год 
уже выявили 6 фактов неудо-
влетворительного состояния 
электропроводки и 4 проблем-
ные печи. Направили письма в 
«Добрушский коммунальник» и 
родственникам одиноких граж-
дан. Родственники, кстати, от-

реагировали оперативнее. 
За минувший год сельсовет 

вел переписку более чем с 30 
адресатами. Каждое письмо – 
просьба помочь устранить то или 
иное нарушение. Большинство 
вопросов решено. Что касается 
оборудования жилых помеще-
ний пожарными извещателя-
ми, то здесь Сергей Бичуков 
ни на кого надежд не возлага-
ет. Находит возможности для 
централизованной их закупки. 
В минувшем году с помощью 
местных властей приобрели 
почти полторы сотни приборов. 
С улыбкой говорит: на этот год 
как оптовому покупателю скидку 
обещали.

– Работа эта бесспорно важ-
ная и нужная, – оценивает рабо-
ту смотровых комиссий Сергей 
Бичуков. – Но только админи-
стративным ресурсом с ней не 
справиться. По сути, сельсоветы 
взвалили на свои плечи личные 
проблемы граждан. Если нет по-
нимания и обратной связи, все 
усилия окажутся напрасными. 

Сергей чАЙДАК

График личного приема граждан, индивидуальных пред-
принимателей и представителей юридических лиц по месту 

жительства руководством Добрушского районного 
исполнительного комитета в феврале, марте 2018 года

Ф.И.О. лица, ведущего прием февраль март
Мохорева 

ольга Федоровна,
председатель райисполкома

Круговец-
Калининский 

сельисполком

Рассветовский 
сельисполком

Деркачев 
юрий Николаевич,

первый заместитель пред-
седателя, начальник управ-

ления сельского хозяй-
ства и продовольствия 

райисполкома

Усохо-Будский 
сельисполком 

Жгунский 
сельисполком

Тереховский 
сельисполком 

Сикорский
Руслан Владимирович,

заместитель председателя 
райисполкома

Ленинский 
сельисполком

Носовичский 
сельисполком

Мальцев 
Геннадий Викторович,

заместитель председателя 
райисполкома

Кормянский 
сельисполком

Утевский 
сельисполком

Петровский 
Сергей Викторович,

заместитель председателя 
райисполкома

Переростовский 
сельисполком

Жгунский 
сельисполком

Сивуха 
Тамара Викторовна,
управляющий делами 

райисполкома

Ленинский 
сельисполком 

Тереховский 
сельисполком

Кузьминичский
сельисполком

Природа не останется в долгу
В Гомельском областном комитете природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды начала работу  постоянная «горячая линия». 
Позвонив на ее номер, можно сообщить о фактах нарушения порядка 
на земле, допущенных субъектами хозяйствования и населением.

Под наведением порядка на земле понимается деятельность по 
озеленению, содержанию и поддержанию в чистоте территории об-
ласти, района, города, предприятия, направленная на приведение 
этих территорий в надлежащее состояние. Работники природоох-
ранной организации надеются на желание людей сделать свой край 
чище и красивее.

В рабочие дни с 8.30 до 11.00 по телефону 8 (0232) 23-24-89 они 
выслушают информацию и предложения по наведению порядка на 
земле. Каждый из сигналов, отмечают в областном комитете, будет 
тщательно изучен, при необходимости по нему примут незамедли-
тельные меры.

Дыспетчар, дэпутат, прафлідар
Уся працоўная біяграфія церахаўчанкі Алы 

Старавойтавай праходзіць у дыспетчарскай 
сельгаспрадпрыемства. Сапраўднае прызван-
не і аўтарытэт яна атрымала ў арганізацыйнай 
працы. 

Як дыспетчар Ала Іванаўна дакладна ведае, колькі 
надоена, пасеяна, убрана, скошана, назапашана, 
на якіх работах занята тэхніка. А як прафсаюзны 
лідар – якія людзі працуюць у калектыве, каго па-
трэбна павіншаваць з юбілеем, іншай адметнай 
падзеяй, а каму цёплае слова падтрымкі выказаць. 
Прафсаюзнымі справамі жанчына займаецца амаль 
15 год. 

Старшынёй прафкама сельгаспрадпрыемства 
калегі абралі яе ў трэці раз. Праз год скончыцца і 
гэты тэрмін. Ала Іванаўна заўважае: трэба паду-
маць аб змене. А пакуль клапоціцца пра тое, як 
лепш адзначыць пачатак палявых работ.

– Ведаю, для нашых работнікаў такія мерапры-
емствы важныя, іх чакаюць, – заўважае праф-
саюзны лідар гаспадаркі. – Многія з іх ужо сталі 
традыцыйнымі. Свята першай баразны, пачатку і 
завяршэння жніва...

 Лідарскія якасці праявіліся ў Алы Старавойтавай 
і яшчэ на адным грамадскім полі – дэпутацкім. 
Праблемы пасялкоўцаў ёй добра вядомы – жыве ж 
побач з тымі, хто абраў яе на адказную пасаду. Таму 
сама ведае, каму патрэбна патэлефанаваць, каб 
падсыпалі дарогу або замянілі лямпачку ў вулічным 
ліхтары.

Некаторыя з прафесійных абавязкаў дыспет-
чара могуць дапамагчы выконваць сучасныя 
камп’ютарныя праграмы. Аднак Ала Іванаўна, не 
адносячы сябе да рэтраградаў, па-ранейшаму не-
абходныя запісы скрупулёзна ўносіць у спецыяльныя 
кнігі. Кажа, без іх і ў камандзіроўку не ездзіць. Гэта 

– пульс прадпрыемства. Руку на ім жанчына трымае 
з 1979 года.

– Вучылася ўсяму на рабочым месцы. Адразу 
зразумела: гэта – маё. Складана было навучыц-
ца карыстацца лічыльнікамі. Свой першы рабочы 
інструмент, калі з’явіліся калькулятары, захавала на 
памяць, – расказвае Ала Старавойтава.

На тэрыторыі мехдвара захоўваецца і яшчэ 
адзін “экспанат” – фантан, пабудаваны ў час, калі 
сельгаспрадпрыемства “Церахоўка-Агра” назы-
валася па-іншаму: “Калгас “Чырвоны Кастрычнік”. 
Механізатары заўважаюць: фантан, як і раней, 
спраўна дзейнічае...

Наталля ВАСІЛьЕВА 
Фота Яўгена УСЦІНАВА

У высокай гатоўнасці
Насовіцкі выбарчы ўчастак 

№28 гатовы да правядзення 
выбараў. Неабходная частка ра-
бот тут выканана – аформлены 
стэнды з адпаведнай літаратурай 
і дакументацыяй, куток выбар-
шчыка, вывераны спіскі. Гатовы 
тут і да правядзення папярэд-
няга волевыяўлення вяскоўцаў, 
якое хутка стартуе. 

Насовіцкі сельскі Савет – 
13 населеных пунктаў, 1900 
выбаршчыкаў. Тут пастаянна 
жывуць 28 расіян. Па дзею-

чым заканадаўстве яны такса-
ма прымаюць удзел у выбарах 
дэпутатаў мясцовых Саветаў. 

– Кандыдаты працуюць у 
галінах адукацыі, аховы здароўя, 
сельскай гаспадарцы, на чыгу-
начным транспарце, – расказвае 
кіраўнік справамі сельвыканкама 
Ларыса Сіманенка. – Палова з іх 
займае кіруючыя пасады.

Як стала вядома, 8 дзею-
чых дэпутатаў плануюць быць 
абранымі на другі тэрмін.

– Многія дэпутаты, тэрмін 

паўнамоцтваў якіх падыходзіць 
да завяршэння, добра дапамаглі 
ў рабоце Савета, – расказвае 
старшыня Насовіцкага сель-
выканкама Сяргей Бічукоў. 
–  Праявіл і  арганізатарскія 
здольнасці  ў маштабных ра-
ботах.  Прыклад:  сп ілавалі 
аварыйныя дрэвы, засталося 
шмат галля. Сяргей Сіманенка 
на ўласным трактары вывез 
іх. А дэпутат Сяргей Лабанаў 
арганізаваў аднавяскоўцаў 
на ўборку стыхійнай звалкі 
ў Антонаўцы. Былі і  іншныя 
ініцыятывы. Прыемна праца-
ваць з людзьмі адказнымі і 
творчымі.

Наталля ХАДУНьКоВА


