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Весткі з месцаў
З прыстаўкай 

“міні”
Парк агрэгатаў “Добрушскага 

камунальніка”, прызначаных для 
барацьбы са снегам і галалёдам, 
папоўніўся. Раскідвальнік пясчана-
с а л я н а й  с у м е с і  в ы т в о р ч а с ц і 
« Л і д с е л ь м а ш у »  Л - 4 1 5  з а р а з 
праходзіць выпрабаванне.

– Агрэгат набылі напрыканцы 
мінулага года, – паведаміў галоўны 
механік прадпрыемства Станіслаў 
Бураў. – Ён умяшчае да 800 кілаграмаў 
сумесі і можа выкарыстоўвацца як з 
міні-трактарам, так і са звычайным 
МТЗ. 

Р а с к і д в а л ь н і к  с т а ў  д о б р ы м 
памочнікам на вузкіх вуліцах горада 
і тратуарах. Раней для іх ачысткі ад 
снегу выкарыстоўвалі міні-трактар 
беларускай вытворчасці МУ–320. А 
тратуары пасыпалі пяском уручную. 
Цяпер ручная праца выключана.

Сяргей ВОЛьгіН

Дабрушане
на экране

У мінулы панядзелак на тэлекана-
ле “Беларусь – 4” выйшла перадача 
“Добры вечар, Гомель!”, прысвеча-
ная Добрушскаму раёну. 

Пра сваю малую радзіму ў песнях 
расказвалі творчыя калектывы раён-
нага Палаца культуры “Зараначка” 
і  д з і ц я ч а й  ш к о л ы  м а с т а ц т в а ў 
“Медыянта”. Разьбяр по дрэве 
Валерый Мінкоў прадэманстраваў 
свае работы і расказаў аб выра-
бленых падарунках, якія займаюць 
не апошняе месца ў калекцыях 
палітычных дзеячаў Расіі і Беларусі. 
За гадзіну, пакуль ішла перадача, ён 
паспеў зрабіць падарунак і для вяду-
чай праграмы – драўляныя лыжкі.

Пра поспехі дабрушан і гісторыю 
свайго краю тэлегледачам паведамілі 
намеснік старшыні райвыканкама 
Руслан Сікорскі, педагог Уладзімір 
Серпікаў, Віктар Байдаў, Іван Драздоў, 
Алена Алейнікава.

Сяргей чАЙДАК

Прыступка
да майстэрства

Вучань дзіцячай школы мастацтваў 
Ян Сідараў возьме ўдзел у заключ-
ным этапе II Міжнароднага конкурсу 
“Мой сябра – баян”. Трэццякласнік 
стаў адным з нямногіх, каму ў малод-
шай катэгорыі канкурсантаў (да 10 
гадоў) амаль бездакорна ўдалося 
выканаць абодва творы: віртуозны і 
апрацаваную народную песню.

Па словах дырэктара ўстановы 
культуры Ірыны Дзегцяровай, 
акрамя фінальнага выступлення ў 
Гомельскім дзяржаўным каледжы імя
Н. Ф. Сакалоўскага, Ян наведае 
м а й с т а р - к л а с ы  а р г а н і з а т а р а ў 
конкурсу.  

Творчае спаборніцтва лепшых юных 
баяністаў і акардэаністаў пройдзе ў 
Гомелі з 14 па 16 лютага.    

Вольга гЛЫЗіНА

19 января – День спасателя

«Смена! На выезд!»

Встречает нас… щенок. Ласковую 
Чичу здесь полюбили не только потому, 
что она – символ наступившего года. 
Скорее, за добрый норов и преданность. 
«Воспитанница» научилась не мешать, 
когда по территории части разносится 
протяжный рев сирены… 

Минутная готовность – и смена уже 
в пути. Спасатели как никакая другая 
служба осведомлены об оперативной 
обстановке района. О том, где ведутся 
водопроводные работы, временно пере-
крыта дорога. В автомобиле – всегда 
полный бак топлива, заправлена водой 
10-тонная цистерна. На стеллаже долж-
ным образом разложена форма. Время 
на одевание – 20 секунд. И для этого, 
отмечают работники ПАСЧ-1, не нужны 
специальные тренировки. Беспечность 
некоторых людей позволяет держать этот 
навык в «боевом порядке». Три аккурат-
ные стопки, пахнущие гарью… Спасатели 
называют эту одежду «боевка».

– Стирать ее – плохая примета, –   то ли 
в шутку, то ли всерьез отмечает водитель 
Дмитрий Себелев. – «Боевку» моют перед 
отпуском.

В эту примету, как и некоторые другие, 
верят и его коллеги. Но говорить о них 
суровые мужчины не любят. Например, о 
том, что натереть мигалку – к тревожному 
вызову.

Каждый их день полон опасных испы-
таний. К счастью, не всегда реальных. В 
большинстве своем действия по спасе-
нию условных пострадавших разворачи-

ваются на тренировочном полигоне части. 
И все же вызовы поступают не так редко, 
как хотелось бы.

Зона «обслуживания», если здесь 
уместно это слово, части №1, пожалуй, 
самая обширная в районе: от желез-
нодорожного переезда Добруша    до 
Ларищево, Носович, Хорошевки. Не 
только пожарные рукава разматывают 
спасатели во время тревожных вызовов. 
В записи диспетчера слышим и другие 
обращения. Например, вскрыть захлоп-
нувшиеся двери. Одно из самых необыч-
ных, вспоминают ребята, – помочь снять 
кольцо с пальца… 

В арсенале работников отдела по чрез-
вычайным ситуациям есть все необходи-
мое оборудование для спасения людей в 
опасных ситуациях. Один из таких случаев 
недавно произошел недалеко от дерев-
ни Крупец. «Чтобы поставить на колеса 
автомобиль, пострадавший в дорожно-
транспортном происшествии, пришлось 
применить гидравлические домкраты», – 
рассказывает начальник части Станислав 
Шульженко.  

Работа огнеборцев хотя и связана с рис-
ком, все же овеяна ореолом романтики. 
За ней и пришли в профессию некоторые 
из этих ребят. Например, упомянутый 
Станислав Шульженко стал спасателем 
по примеру двоюродного брата. Шутит, 
сначала понравилась форма. Но чтобы по-
лучить ее, заветную, пришлось немало по-
трудиться, окончить инженерный институт 
МЧС. Теперь в своей профессии он, как и 

его коллеги, ценит другое: возможность 
быть нужным людям. 

С малых лет многие мальчишки хотят 
стать пожарными. Бесстрашно бороться 
со стихией. Так мечтал когда-то Игорь 
Сокарев. Его детские мечты сбылись, он 
выбрал профессию пожарного.

– Дом бабушки, у которой гостил на ка-
никулах, был как раз напротив пожарной 
части, – рассказывает молодой человек. 
– Поэтому всегда знал, кем хочу быть.

Многое о профессии могут рассказать 
командир отделения Алексей Коковешко и 
водитель Валерий Бабушкин. Они – пред-
ставители династий спасателей. Этому 
делу когда-то посвятили себя их отцы. 

Почти четверть века на посту – стар-
ший водитель Олег Смирнов. Сегодня 
его вотчина – контроль за содержанием 
автомобильного парка части. Но не один 
раз ему самому приходилось становить-
ся плечом к плечу с коллегами в борьбе 
с огненной стихией. Ведь от слаженной 
командной работы зависит чья-то жизнь 
и благосостояние.

Ежедневно эти мужчины готовы к укро-
щению огня.  А лучшим пожеланием для 
себя считают два простых слова: «Сухих 
рукавов!».  Этого и желаем по случаю 
праздника.

Наталья ВАСИЛьЕВА
На снимке: заместитель начальника

ПАСч-1 Дмитрий Трушков
и водитель Дмитрий Себелев

Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы – на 7 с.)

«Машина пожарная красного 
цвета, примчится на вызов со ско
ростью света», – строчки из стихо
творения для малышей приходят на 
ум всякий раз, когда вижу, как спе
шит на укрощение огненной беды 
тревожный автомобиль. И всегда в 
мыслях желаю удачи этим отваж
ным ребятам, которые своей про
фессией выбрали риск ради спа
сения жизни людей. Как проходят 
будни спасателей, узнали, побывав 
в гостях в аварийноспасательной 
части №1, что в районе фарфоро

вого завода. 

праздничная тема
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на связи

22 января с 11.00 до 12.00 по телефону 3-11-30 
пройдет прямая телефонная линия с участием

Валентины Викторовны КРИВЕНКОВОЙ,
начальника отдела строительства и архитектуры 

райисполкома.

Кандидаты в депутаты Добрушского 
районного Совета депутатов

двадцать восьмого созыва
Интернациональный избирательный округ № 1 – Силина 
Елена Владимировна, 20.12.1968 года рождения, начальник 
финансового отдела Добрушского районного исполнительного 
комитета,  проживает в поселке Рассвет Добрушского района, 
беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 14935,43 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 53,8 
кв.м.
Кутузовский избирательный округ № 2 – Егорова Инна 
Васильевна, 03.03.1971 года рождения, директор представи-
тельства Белгосстраха по Добрушскому району, проживает в 
городе Добруше, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 22510,65 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 22,8 кв.м., 
легковой автомобиль «Фольксваген Туран».
гоголевский избирательный округ № 3 – Кривошеева 
Татьяна Михайловна, 24.10.1965 года рождения, директор 
открытого акционерного общества «Гомельхлебпром» филиа-
ла Добрушского хлебозавода, проживает в городском поселке 
Тереховка Добрушского района, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 17564,14 белорусских рублей;
имущества, находящегося в собственности, нет.
Молодежный избирательный округ № 4 – Шаповалов Иван 
Александрович, 27.05.1985 года рождения, заместитель на-
чальника управления по труду, занятости и социальной защите 
Добрушского районного исполнительного комитета, проживает 
в городе Добруше, беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 10701,23 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: квартира 56,5 кв.м.
Киевский избирательный округ № 5 – горшунов Станислав 
геннадьевич, 16.10.1972 года рождения, заместитель начальни-
ка отдела внутренних дел по идеологической работе и кадровому 
обеспечению Добрушского районного исполнительного комите-
та, проживает в городе Добруше, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 18498,5 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 97,6 кв.м., 
легковой автомобиль «Крайслер Себринг».
Хмельницкий избирательный округ № 6 – Винокуров 
Александр Владимирович, 24.07.1981 года рождения, ге-
неральный директор закрытого акционерного общества 
«Добрушский фарфоровый завод», проживает в городе  Добруше, 
беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 26203,6 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: легковой автомобиль 
Шкода Октавиа, ценные бумаги: акции закрытого акционерного 
общества «Добрушский фарфоровый завод» – 1063 штуки.
Центральный избирательный округ № 7 – Смягликова Елена 
Владимировна, 11.09.1977 года рождения, генеральный дирек-
тор коммунального унитарного предприятия «Добрушский ком-
мунальник», проживает в городе Добруше, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 9146,88 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 74,4 кв.м., 
гараж 19,4 кв.м.,  легковой автомобиль «Опель Астра».
Комаровский избирательный округ № 8 – Евтухова Людмила 
Владимировна, 16.09.1970 года рождения, директор государ-
ственного учреждения образования «Жгунская средняя школа», 
проживает в городе Добруше, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 9678,94 белорусских рубля; 
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 124,2 кв.м., 
легковой автомобиль «ВАЗ-21083».
гагаринский избирательный округ № 9 – Марьямова Алла 
Николаевна, 17.07.1978 года рождения, заведующая физио-
терапевтическим отделением, врач-физиотерапевт учреждения 
здравоохранения «Добрушская центральная районная больница», 
проживает в городе Добруше, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 10924,16 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: квартира 61,4 кв.м., 
легковой автомобиль «Ауди А4».
Первомайский избирательный округ № 10 – Мальцев 
геннадий Викторович, 22.01.1977 года рождения, заместитель 
председателя Добрушского районного исполнительного комите-
та, проживает в городе Добруше, беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 14376,7 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 104,5 кв.м., 
легковой автомобиль «Мицубиси Лансер».
Луначарский избирательный округ № 11 – Маркевич 
Владимир Валентинович, 07.09.1961 года рождения,  главный 
государственный санитарный врач государственного учреждения 
«Добрушский районный центр гигиены и эпи демиологии», про-
живает в городе Добруше, беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 15790,51 белорусский рубль; 
имущество, находящееся в собственности: квартира 85,3 кв.м., 
жилой дом 148,2 кв.м., легковой автомобиль «Шкода Октавиа».
Московский избирательный округ № 12 – чуясов геннадий 
Викторович, 19.01.1980 года рождения, заместитель началь-
ника по идеологической работе и кадровому обеспечению 
Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 
проживает в городе Добруше, беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 15238,77 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: квартира 75,6 кв.м., 
легковой автомобиль «Рено Меган Сценик». 
Октябрьский избирательный округ № 13 – Талан Борис 
Иванович, 15.09.1978 года рождения, прокурор Добрушского 
района, проживает в городе Гомеле, беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 12779,37 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: квартира 52,8 кв.м., 
легковой автомобиль «Фольксваген Джетта».
Фрунзенский избирательный округ № 14 – Дроздова 
Надежда Николаевна, 08.12.1963 года рождения, заместитель 
начальника инспекции – начальник управления по работе с пла-
тельщиками по Добрушскому району инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по Новобелицкому 
району г.Гомеля, проживает в городе Добруше, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 15006,16 белорусских рублей; 
имущества, находящегося в собственности, нет.
Пролетарский избирательный округ № 15 – Сувалова Елена 
Алексеевна, 10.03.1971 года рождения, директор центра банков-
ских услуг 309 филиала 300 Гомельского областного управления 
открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк» в городе 
Добруше, проживает в городе Добруше, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 29846 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 81,1 кв.м.

Минский избирательный округ № 16 – Емельянов Владимир 
Николаевич, 10.09.1962 года рождения,  заместитель генераль-
ного директора по идеологической работе и быту закрытого 
акционерного общества «Добрушский фарфоровый завод», про-
живает в городе Добруше, беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 19640,9 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 83,7 кв.м., 
легковые автомобили «Вольво-XC-90», «Ауди А4».

гомельский избирательный округ № 17 – Бруев Константин 
Владимирович, 28.07.1989 года рождения, главный специалист 
отдела жилищно-коммунального хозяйства Ветковского район-
ного исполнительного комитета, проживает в городе Добруше, 
беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 7425,42 белорусских рубля;  
имущество, находящееся в собственности: легковой автомобиль 
«Шевроле Ланос». 
Мелиоративный избирательный округ № 18 – Малиновский 
Владимир Анатольевич, 19.10.1972 года рождения, начальник 
Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 
проживает в городе Гомеле, беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 15830,92 белорусских рубля;  
имущество, находящееся в собственности: квартира 78,2, кв.м., 
земельный участок 0,1458 га.
Полевой избирательный округ № 19 – Шевцов Вячеслав 
Александрович, 29.05.1977 года рождения, начальник 
Добрушской районной энергоинспекции филиала «Энергонадзор» 
республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго», про-
живает в городе Добруше, беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 17784,61 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: квартира 75,4 кв.м., 
легковой автомобиль «Пежо 807», прицеп «БелАЗ-8120».
Белорусский избирательный округ № 20 – Кузнецов 
Александр Николаевич, 12.04.1968 года рождения, председа-
тель Тереховского сельского исполнительного комитета, про-
живает в городском поселке Тереховка Добрушского района, 
беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 13093,90 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: квартира 82,9 кв.м., 
гараж 29 кв.м., легковой автомобиль «Фольксваген  Джетта», цен-
ные бумаги: акции ОАО «Добрушский райагросервис» – 1305 штук.
Пушкинский избирательный округ № 21 – Сикорская 
Валентина Захаровна, 08.04.1956 года рождения, заведующая 
центральной аптекой № 29 Добрушского района Гомельского 
унитарного предприятия  «Фармация», проживает в городском 
поселке Тереховка Добрушского района, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 28736,17 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 93,3 кв.м.
Набережный избирательный округ № 22 – Никулин 
Владимир Анатольевич, 09.01.1981 года рождения, врач об-
щей практики, заведующий филиалом учреждения здравоох-
ранения «Добрушская центральная районная больница»,  про-
живает в городском поселке Тереховка Добрушского района, 
беспартийный; 
общая сумма годового дохода – 15103,15 белорусских рубля;
имущества, находящегося в собственности, нет.
Набережный избирательный округ № 22 – Малаева Елена 
Николаевна, 23.03.1971 года рождения, старшая медицинская 
сестра филиала учреждения здравоохранения «Добрушская цен-
тральная районная больница», проживает в городском поселке 
Тереховка Добрушского района, беспартийная; 
общая сумма годового дохода – 5155,28 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 68 кв.м. (1/4 
доли), легковые автомобили «ВАЗ 2101» и «Фольксваген Гольф 3».
юбилейный избирательный округ № 23 – Антанович 
Александр Викторович, 11.08.1962 года рождения, директор 
унитарного предприятия по агрохимическому обслуживанию 
«Тереховский агрохимик»,  проживает в городском поселке 
Тереховка Добрушского района, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 14782,51 белорусских рублей;
имущества, находящегося в собственности, нет.
Борщовский избирательный округ № 24 – Атаманчук 
Владимир Владимирович, 04.09.1969 года рождения, ис-
полняющий обязанности председателя Борщовского сельского 
исполнительного комитета,  проживает в городском поселке 
Тереховка Добрушского района, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 11978,36 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 28,3 кв.м., 
легковой автомобиль «ВАЗ-2108».
Васильевский избирательный округ № 25 – Моисеенко 
Владимир Анатольевич, 30.01.1961 года рождения, директор 
государственного учреждения образования «Васильевский дет-
ский сад-базовая школа», проживает в агрогородке Васильевка 
Добрушского района, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 10234,78 белорусских рубля;  
имущества, находящегося в собственности, нет. 
Васильевский избирательный округ № 25 – Трубкина 
Татьяна Николаевна, 25.10.1972 года рождения, учитель го-
сударственного учреждения образования «Васильевский дет-
ский сад-базовая школа», проживает в агрогородке Васильевка 
Добрушского района, беспартийная 
общая сумма годового дохода – 7492,17 белорусских рубля;  
имущества, находящегося в собственности, нет.  
Дубоволожский избирательный округ № 26 – Петрожицкий 
Сергей Евгеньевич, 15.04.1971 года рождения, исполняю-
щий обязанности председателя Рассветовского сельского 
исполнительного комитета, проживает в городе Добруше, 
беспартийный;
общая сумма годового дохода – 14780,29 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: легковой автомобиль 
«Сеат Альхамбра».
Кормянский избирательный округ № 27 – Дорошев 
Александр Федорович, 03.05.1957 года рождения, испол-
няющий обязанности председателя Кормянского сельского 
исполнительного комитета, проживает в агрогородке Иговка 
Добрушского района, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 11759,88 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом  77,9 кв.м., 
легковой автомобиль «Ниссан Альмера Тино».
Огородня-гомельский избирательный округ № 28 – Болюнова 
Екатерина Ивановна, 14.11.1961 года рождения, директор го-
сударственного учреждения образования «Кормянская средняя 
школа», проживает в городе Добруше, член Коммунистической 
партии Беларуси;
общая сумма годового дохода – 12328,31 белорусских рублей; 
имущество, находящееся в собственности: легковой автомобиль 
«БМВ 525D».
Жгунский избирательный округ № 29 – Блошенков Евгений 
Николаевич, 23.01.1955 года рождения, директор частного тор-
гового унитарного предприятия «Беннатленторг», проживает в 
агрогородке Жгунь Добрушского района, беспартийный, 
общая сумма годового дохода – 10035,16 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 170,4 кв.м., 
жилой дом 46,2 кв.м., квартира 52,8 кв.м., легковые автомобили: 
«Мерседес-Бенц-100D», «Ивеко Турбо Дейли-35110», «ГАЗ-3307», 
«БМВ-Х5», «Фольксваген Крафтер», «ГАЗ-2705», доля в уставном 
фонде юридического лица ЧТУП «Беннатленторг» – 100%.  
Жгунский избирательный округ № 29 – Цуканов Владимир 
григорьевич, 13.08.1971 года рождения, учитель физики госу-
дарственного учреждения образования «Крупецкий детский сад-
средняя школа», проживает в агрогородке Жгунь Добрушского 
района, беспартийный, 
общая сумма годового дохода – 5196,22 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 70 кв.м., 
легковой автомобиль «Пежо-206», мотоцикл «Минск».  

Жгуно-Будский избирательный округ № 30 – Кириенко 
Валентина Леоновна, 27.11.1957 года рождения, председатель 
Жгунского сельского исполнительного комитета, проживает в 
агрогородке Жгунь Добрушского района, беспартийная;
общая сумма годового дохода – 17359,77 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: квартира 52,8 кв.м., 
жилой дом 80,5 кв.м., ценные бумаги: акции ОАО «Гомельский 
мясокомбинат» – 41 штука.
Иваковский избирательный округ № 31 – Яцухно юрий 
Николаевич, 08.12.1968 года рождения, председатель 
Иваковского сельского исполнительного комитета, проживает в 
городе Добруше, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 12389,35 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: квартира 56,9 кв.м., 
гараж 21,9 кв.м., легковой автомобиль «Ниссан Серена».
Круговец-Калининский избирательный округ № 32 – 
гореликова Ирина Тимофеевна, 02.08.1966 года рождения, ис-
полняющий обязанности председателя Круговец-Калининского 
сельского исполнительного комитета, проживает в агрогородке 
Ленино Добрушского района, член республиканской партии труда 
и справедливости;
общая сумма годового дохода – 9093,71 белорусских рубля;
имущество, находящееся в собственности: легковой автомобиль 
«Дачия Логан».
Крупецкий избирательный округ № 33 – Ващенко Владимир 
Иванович, 28.06.1965 года рождения, исполняющий обязанности 
председателя Крупецкого сельского исполнительного комитета, 
проживает в городе Добруше, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 17532,02 белорусских рубля;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 78,9 кв.м., 
квартира 54,9 кв.м., легковой автомобиль «Ниссан Террано».
Ленинский избирательный округ № 34 – Буйкевич Тамара 
Алексеевна, 27.09.1969 года рождения, исполняющий обязан-
ности председателя Ленинского сельского исполнительного ко-
митета, проживает в агрогородке Ленино Добрушского района, 
беспартийная;
общая сумма годового дохода – 6948,54 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: легковой автомобиль 
«Форд Фиеста».
Носовичский избирательный округ № 35 – Бичуков Сергей 
Михайлович, 24.08.1966 года рождения, председатель 
Носовичского сельского исполнительного комитета, проживает 
в деревне Логуны Добрушского района, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 13313,06 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 50,5 кв.м., 
квартира 67,9 кв.м., легковой автомобиль «Лада XRAY».
Логуновский избирательный округ № 36 – Дещеня Алла 
Семеновна, 20.12.1972 года рождения, директор государ-
ственного учреждения «Добрушская районная детская юноше-
ская спортивная школа», проживает в агрогородке Носовичи 
Добрушского района, беспартийная;
общая сумма годового дохода – 13821,05 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: квартира 46,90 кв.м., 
легковой автомобиль «Ниссан Джуке».
Антоновский избирательный округ № 37 – Бездольная 
Ирина Николаевна, 21.07.1964 года рождения, управляющая 
отделением «Носовичи» открытого акционерного общества 
«Красная Буда», проживает в агрогородке Уть Добрушского 
района, беспартийная;
общая сумма годового дохода – 10492,82 белорусских рубля;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 105,1 кв.м.
Переростовский избирательный округ № 38 – Андреев 
Владимир Николаевич, 10.02.1959 года рождения, начальник 
передвижной механизированной колонны № 5 открытого ак-
ционерного общества «Гомельский объединенный строительный 
трест», проживает в городе Добруше, беспартийный;
общая сумма годового дохода – 14795,33 белорусских рубля;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 81,3 кв.м., 
гараж 24 кв. м., легковой автомобиль «Рено Флюенц», мотоцикл 
«Ява-350». 
Усохо-Будский избирательный округ № 39 – Лапикова 
Светлана Алексеевна, 14.05.1972 года рождения, исполняющий 
обязанности председателя Усохо-Будского сельского исполни-
тельного комитета, проживает в городском поселке Тереховка 
Добрушского района, беспартийная;
общая сумма годового дохода – 8496,51 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: жилой дом 76,2 кв.м., 
легковой автомобиль «Крайслер ПТ Крузер».
Утевский избирательный округ № 40 – Машурова Светлана 
Алексеевна, 08.10.1959 года рождения, председатель Утевского 
сельского исполнительного комитета, проживает в агрогородке 
Уть Добрушского района, беспартийная;
общая сумма годового дохода – 15745,94 белорусских рублей;
имущество, находящееся в собственности: квартира 71 кв.м., 
жилой дом 72 кв.м.

Кандидаты в депутаты гомельского областного 
Совета депутатов двадцать восьмого созыва

Добрушский избирательный округ № 27 – Марьямова Алла 
Николаевна, 17.07.1978 года рождения, заведующая физиоте-
рапевтическим отделением, врач-физиотерапевт учреждения 
здравоохранения «Добрушская центральная районная больница», 
проживает в городе Добруше, беспартийная.
Добрушский избирательный округ № 27 – Матвецов Игорь 
Викторович, 13.10.1961 года рождения, генеральный директор 
республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог 
«Гомельавтодор», проживает в городе Гомеле, беспартийный.
Добрушский избирательный округ № 27 – Якимов Владимир 
Владимирович, 03.08.1988 года рождения, мастер по текущему 
ремонту коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного 
унитарного предприятия «Сельмашевское», проживает в городе 
Гомеле, член Либерально-демократической партии.
Тереховский избирательный округ № 28 – Белкина Алла 
Александровна, 16.11.1969 года рождения, заместитель гене-
рального директора  коммунального унитарного предприятия 
«Добрушский коммунальник», проживает в городе Добруше, 
беспартийная. 
Тереховский избирательный округ № 28 – Малиновский 
Владимир Анатольевич, 19.10.1972 года рождения, начальник 
Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 
проживает в городе Гомеле, беспартийный. 
Тереховский избирательный округ № 28 – Якимов Олег 
Владимирович, 10.11.1986 года рождения, мастер строи-
тельных и монтажных работ акционерного общества «Ирмаст-
холдинг», г.Москва, проживает в городе Гомеле, член Либерально-
демократической партии.


