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Сэрвісны цэнтр 
– у Добрушы 

Прыватнае прадпрыем-
ства «Белагразапчастка» 
набыло статус сэрвіснага 
цэнтра Барысаўскага за-
вода агрэгатаў.

–  М ы  п е р ш ы я  н а 
Гомельшчыне атрымалі 
паўнамоцтвы на пасляга-
рантыйнае абслугоўванне 
прадукцыі завода, – рас-
казвае галоўны інжынер 
прыватнага прадпрыемства 
Уладзімір Бруеў. – Хаця і да 
гэтага мы шмат працавалі 
з барысаўскімі агрэгатамі 
і набывалі ў вытворцаў за-
пасныя часткі.

Па словах суразмоўцы, 
ц я п е р  “ Б е л а  г р а -
з а п ч а с т к а ”  п е р ш а й 
б у д з е  з а б я с п е ч в а ц ц а 
тэхнічнай дакументацы-
яй на навінкі завода. А 
для падтрымання стату-
са работнікі добрушскага 
прадпрыемства паступо-
ва пройдуць навучанне ў 
Барысаве.

Сяргей ВоЛьГІН

Выбралі
лідара і курс
на развіццё

Д н я м і  а д б ы л а с я 
справаздачна-выбарчая 
канферэнцыя раённай 
арганізацыі Беларускага 
прафсаюза работнікаў 
адукацыі і навукі. 

70 дэлегатаў-удзельнікаў 
выбралі стратэгію развіцця 
другой па колькасці членаў 
прафсаюзнай арганізацыі 
р а ё н а  і  п р а д о ў ж ы л і 
паўнамоцтвы старшыні 
райкама на наступныя пяць 
год. На другі тэрмін праф-
саюзным лідарам абрана 
Валянціна Грамыка.

Раённая арганізацыя 
прафсаюза работнікаў 
адукацыі і навукі налічвае 
каля 2,4 тысячы членаў. 
Як адзначыла Валянціна 
Грамыка, не ўсе яны – 
работнікі ўстаноў адукацыі 
раёна. Выгодамі прафса-
юзнага членства шырока 
карыстаюцца амаль 500 
ветэранаў. 

Наталля ХАДУНьКоВА

Весткі з месцаў
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В планах иговчанки Марины 
Дениченко на ближайший ме-
сяц – общаться со всеми одно-
сельчанами.  Не просто по-
говорить на житейские темы. 
Переписчик намерена узнать 
обо всех особенностях насе-
ленного пункта.

– Где остановлюсь, там и мо-
бильный переписной участок, – 
рассказывает Марина. – В школе, 
на мехдворе, ферме, в столовой. 
За несколько дней посетила 
уже все общественные места в 
агрогородке.

Первыми жителями,  при-
нявшими участие в опросе, 
стали ее коллеги-педагоги. 
Самая же крупная организа-
ция, в которой заполняла анке-
ты, – администрация местного 
сельхозпредприятия.

На месяц учитель начальных 
классов сменила род деятель-
ности. Теперь ее задача – внести 
каждого иговчанина в базу, чтобы 
помочь создать статистический 
портрет агрогородка.  В помощь 
– специальный планшет. Для 
непредвиденных случаев есть 
фонарик, а в крайнем – выручит 
свисток. Представлять одно-
сельчанам приветливую и общи-
тельную переписчицу – без на-
добности. Яркий бейдж девушка 
достала из-под куртки лишь для 
знакомства с газетчиками.

– До обеда успела переписать 
13 домохозяйств. Это неплохой 
темп. В среднем за день получа-
ется около 25. К дате, когда нужно 
будет осуществлять подомовой 
обход, думаю, успею встретиться 
со всеми жителями деревни, – 
рассказывает собеседница. 

Наверняка Марина запомнила, 
как опрашивала местных жи-
вотноводов. Анкеты заполняла 
прямо во время дойки. Нашлись 
и желающие поучаствовать в 
переписи и среди покупателей 
сельхозпродукции на местном 
стихийном рынке. 

Участие в ней девушка называ-
ет уникальным опытом.

– Правда, уже соскучилась по 
своим ученикам. Переживаю, как 
без меня справляются с учебной 
программой… 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Мобильная
и очень общительная
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на связи

facebook.com/vdobrushe/

21 октября с 10.00 до 12.00
 по телефону 5-99-13 

пройдет прямая телефонная линия 
с участием  

Александра Владимировича АГЕЕВА, 
заместителя председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних  
райисполкома. 

тема недели

СВЕДЕНИЯ о кандидатах в депутаты

Наименование  
и номер

избирательного 
округа

№
п/п

Фамилия,  
имя, отчество  
(в алфавитном 

порядке 
по округу)

Год 
рождения

Должность (занятие), 
место работы (учебы) Партийность Способ 

выдвижения
Место 

жительства

Сведения о доходах и 
имуществе

Гомельский 
сельский 

избирательный 
№ 37 1.

АНИКЕЙ 
Максим

Александрович
25.08.1989

водитель индивидуального 
предпринимателя Зубенко 

Дениса Александровича

член Либерально-
демократической 

партии

политическая 
партия г. Гомель

Общая сумма годового 
дохода за 2018 г. состави-

ла 3794,24 рубля. 
В собственности имеет 

легковой автомобиль 
VAZ-21063

2.
ГЕРМАН
Сергей

Иванович
11.06.1984

заместитель генерального 
директора по коммунальному 

и текущему ремонту,
строительству и эксплуатации 
жилого фонда коммунального 

унитарного предприятия 
«Добрушский коммунальник»

беспартийный трудовой 
коллектив

Добрушский 
район,

п. Рассвет

Общая сумма годового 
дохода за 2018 г. состави-

ла 15708,80 рубля.
В собственности имеет 

1/3 доли квартиры общей 
площадью 118,3 м2

3.
ЗАВАЛЕЙ

Игорь
Владимирович

15.02.1985

первый секретарь Гомельского 
областного комитета 

общественного объединения 
«Белорусский республиканский 

союз молодёжи»

беспартийный

сбор 
подписей 

избирателей,
трудовой 
коллектив

г. Гомель

Общая сумма годового 
дохода за 2018 г. состави-

ла 19247,69 рубля

УТВЕРЖДЕНО
решение окружной избирательной комиссии 
Гомельского сельского избирательного округа № 37 
16.10.2019 №5-6

ГРАФИК
распределения эфирного времени для выступлений 

по государственному телевидению и радио
 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь
седьмого созыва по Гомельскому сельскому 

избирательному округу № 37

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Избирательный округ Дата
записи

Время
записи

Дата
эфира

Время
эфира

ФИО кандидата
 в депутаты

Гомельский сельский № 37 21.10.2019 11.00-11.30 23.10.2019 19.20-19.25 Завалей И.В.

21.10.2019 11.30-12.00 23.10.2019 19.25-19.30 Аникей М.А.

21.10.2019 14.00-14.30 23.10.2019 19.30-19.35 Герман С.И.

РАДИо

Избирательный округ Дата
записи

Время
записи

Дата
эфира

Время
эфира

ФИО кандидата 
в депутаты

Гомельский сельский № 37 28.10.2019 11.00-11.20 30.10.2019 07.15-07.20 Аникей М.А.

28.10.2019 11.20-11.40 30.10.2019 07.20-07.25 Завалей И.В.

28.10.2019 11.40-12.00 30.10.2019 07.25-07.30 Герман С.И.

зона повышенного внимания

Не простая табличка
Как и прогнозировали 

многие ученые, даже по ис-
течении  более 30 лет после 
чернобыльской катастрофы 
ее последствия  продолжа-
ют оказывать влияние на 
жизнь людей на пострадав-
ших территориях. 

Измерения, проводимые, в 
том числе, в нашем районе, 
подтверждают: отдельные из 
них  по-прежнему имеют вы-
сокий уровень загрязнения 
радиоизотопами.

В этой связи согласно 
Госпрограмме преодоления 
последствий аварии на ЧАЭС  
продолжается активное ин-
формирование граждан о 
рисках нахождения в загряз-
ненной зоне. С этой же целью 
администрацией зон отселе-
ния изготовлено и 15 октября 
установлено на этих участках 
вдоль основных автодорог 
25 предупреждающих знаков 
о радиационной опасности.  
Конечно, отселенная террито-

рия нашего района в сравне-
нии, к примеру, с Ветковским, 
относительно небольшая и 
расположена в десятках кило-
метров от населенных пунктов. 
И установка здесь предупреж-
дающих знаков и информаци-
онных аншлагов, безусловно, 
выполняет положительную 
роль в информировании насе-
ления. Регулярное автопатру-
лирование в отселенной зоне 
регистрирует отрицательную 
динамику самовольных по-

сещений этих территорий 
жителями района. Однако 
такие факты все же имеются:  
в текущем году выявлено их  
более двадцати.  Думается, 
затраченные средства окупят-
ся на ниве усиления правовой 

осведомленности горожан 
и сельчан, касающейся от-
ветственности за несанкцио-
нированное нахождение в 
загрязненной зоне. Не лишне 
напомнить и следующее: уни-
чтожение или умышленное по-
вреждение предупреждающих 
знаков и аншлагов влечет ад-
министративную ответствен-
ность в виде штрафа от 10 до 
50 базовых величин.

Владимир МАМРУКоВ,
главный специалист 
администрации зон 

отселения 
Фото носит

 иллюстративный 
характер  

Строить жилье и развивать 
сельское хозяйство

Александр Лукашенко во время встре-
чи с губернатором Новгородской области 
Андреем Никитиным предложил по-новому 
взглянуть на перспективы развития двусто-
роннего сотрудничества и расширить коо-
перационные связи с Беларусью.

Глава государства приветствовал российско-
го губернатора, отметив, что Андрей Никитин 
впервые посещает Беларусь.

Президент констатировал, что большое вни-
мание уделяет сотрудничеству Беларуси с 
регионами России. Новгородская область яв-
ляется одним из самых близких для Беларуси 
субъектов Российской Федерации. Беларусь 
закупает в Новгородской области арматурную 
продукцию, химические компоненты, пилома-
териалы и керамику. А со своей стороны готова 
предложить продукцию сельского хозяйства, 
машиностроения, строительные услуги.

Александр Лукашенко упомянул, что ранее 
неоднократно предлагал российским губерна-
торам взаимодействие в развитии сельского 
хозяйства, в частности поставки семян и пле-
менного скота. Ведь обеспеченность людей про-
довольствием, товарами первой необходимости 
является залогом стабильности в государстве. 

Глава государства рассчитывает на содей-
ствие российского губернатора в вопросах уча-
стия белорусских строительных организаций в 
возведении объектов в Новгородской области. 

По материалам БелТА

Председатель ЦИК 
ответила на вопросы молодежи

В минской школе № 61 БРСМ 
п р о в е л  р е с п у б л и к а н с к и й 
семинар-тренинг «Беларусь и 
Я». В нем участвовало более 250 
представителей союза молоде-
жи, а пообщаться с активистами 
перед выборами в парламент 
приехала председатель ЦИК 
Лидия Ермошина.

Лидии Ермошиной и другим по-
сетителям презентовали мобильное 
приложение «Голосую!», по которо-
му человек может найти, где нахо-

дится его избирательный участок, 
и игру для телефона и компьютера, 
когда в интерактивной форме объ-
ясняют, как попасть на участок и что 
взять с собой. 

В актовом зале школы практиче-
ски не было свободных мест: сюда 
приехали руководители штабов 
БРСМ по выборам депутатов в пар-
ламент, члены окружных комиссий, 
аккредитованные наблюдатели, 
молодые депутаты местных со-
ветов из всех регионов страны. 

В первом ряду сидели кандидаты 
в парламент от БРСМ, среди них 
«Мисс Беларусь – 2018» Мария 
Василевич. Желающие могли задать 
вопросы двум главным спикерам: 
Лидии Ермошиной и первому сек-
ретарю ЦК ОО «БРСМ» Дмитрию 
Воронюку. Глава Центризбиркома 
кратко рассказала о будущей пар-
ламентской кампании: 703 человека 
уже выдвинулись в качестве канди-
датов в депутаты.

По материалам СМИ


