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Сямнаццацігадовыя дабрушане 
Канстанцін Войтка і Арцём Абозны 
важныя рашэнні прывыклі прымаць 
сумесна. Сябруюць з першага класа, 
маюць агульныя інтарэсы. Першае 
выпрабаванне для абітурыентаў 
юнакі таксама праходзілі разам.

На цэнтралізаванае тэсціраванне 
па беларускай мове ў аўдыторыю 
БелДУТа накіраваліся ўпэўнена.

– Арганізатары паклапаціліся пра 
захаванне супрацьэпідэмічных мер, 

– расказвае Канстанцін Войтка. – 24 
удзельнікі размясціліся на дастатковай 
адлегласці паміж сабой. Пры ўваходзе 
ў памяшканне былі антысептыкі для 
рук, ахоўныя маскі… 

На пытанне, чаму з дзвюх моў выбралі 
беларускую, дабрушане ўсміхнуліся: 
дзякуючы настаўніцы гімназіі Святлане 
Грыневіч лічаць сябе добрымі знаўцамі 
прадмета. У Гомельскім дзяржаўным 
абласным ліцэі, куды пасля 9 класа 
былыя гімназісты паступілі без праб-

лем, таксама працуюць выдатныя 
выкладчыкі. Аднак пра педагогаў 
гімназіі ўчарашнія ліцэісты ўзгадваюць 
з цеплынёй. 

– Тут мы распачалі  працу над 
праектам камп’ютарнай праграмы 
“Калькулятар для сістэмы лінейных 
ураўненняў”, – расказвае Арцём 
Абозны. – У час вучобы ў ліцэі атрымалі 
дыплом трэцяй ступені абласнога кон-
курсу “Пошук”. 

Дарэчы, захапленне інфарматыкай 

стала для юнакоў вызначальным пры 
выбары будучай прафесіі. Канстанцін 
і Арцём вырашылі паступаць у мінскую 
ВНУ на факультэт камп’ютарных сістэм. 
Наперадзе – экзаменацыйныя тэсты па 
фізіцы і матэматыцы. І летні адпачынак. 
Яго маладыя дабрушане плануюць 
правесці актыўна. Заняткі спортам, 
удасканаленне ведаў па праграмаванні 
і тэхніцы ігры на гітары…

Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Агеньчык у вачах 
і мара ў сэрцах

Для Арцёма Абознага і Канстанціна Войткі падручнік па фізіцы стаў настольнай кнігай
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ДоБРУШСКИЙ РАЙоННЫЙ ИСПоЛНИТЕЛьНЫЙ КоМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
24 июня 2020 г. № 925

об образовании на территории Добрушского района участковых комиссий 
по выборам Президента Республики Беларусь 

В соответствии со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь Добрушский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Образовать на территории Добрушского района участковые комиссии по выборам депутатов Президента 
Республики Беларусь на участках для голосования №№ 8,38 в количестве 19 человек, на участках для голосова-
ния №№ 1,2,3,4,5,6,9,28 в количестве 11 человек, на участке для голосования № 19 в количестве 10 человек, на 
участке для голосования № 20 в количестве 9 человек, на участках для голосования №№7,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39 в количестве 8 человек, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Добрушскі край» и разместить на интернет-сайте 
Добрушского районного исполнительного комитета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель                                                                                                                                                               о.Ф. МохоРЕВА
Управляющий делами                                                                                                                                             Т.В. СИВУхА

Приложение 
к решению Добрушского районного исполнительного комитета от 24 июня 2020 г. № 925

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь участка для голосования № 1.
Место нахождения участковой комиссии: город Добруш, улица Гоголя, 25, помещение государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 5 г. Добруша» (актовый зал), телефон (02333) 5-41-92

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

1. Белкина 
Алла Александровна

Добрушской районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

2. Бондарева 
Татьяна Сергеевна

гражданами путем подачи заявления

3. Кулицкая 
Олеся Юрьевна

Добрушской районной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости

4. Лапицкая 
Валентина Петровна

Добрушской районной общественной организацией 
«Белорусский фонд мира»

5. Медведева 
Раиса Анатольевна

Добрушской районной организацией профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма

6. Новицкая 
Татьяна Борисовна

Добрушской районной организацией Белорусского общества 
Красного Креста

7. Руденкова 
Надежда Петровна

гражданами путем подачи заявления

8. Сидорцова
Валентина Викторовна

гражданами путем подачи заявления

9. Сницаренко 
Ксения Григорьевна

Добрушской районной организацией общественного объеди-
нения «Белорусский республиканский союз молодёжи»

10. Шишова 
Анна Михайловна

Добрушской районной организацией Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов

11. Щетинина 
Наталья Владимировна

Добрушской районной организацией Белорусского профессио-
нального союза работников образования и науки

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь участка для голосования № 2.
Место нахождения участковой комиссии: город Добруш, проспект Мира, 2, помещение государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Добруша» (актовый зал), телефон (02333) 5-66-89

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

1. Высоцкая
Майя Николаевна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи»

2. Громыко 
Валентина Антоновна

Добрушской районной организацией Белорусского профессио-
нального союза работников образования и науки

3. Демукова 
Алеся Викторовна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин»

4. Затирко 
Светлана Николаевна

Добрушской районной организацией Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов

5. Здунюк 
Леонид Владимирович

Добрушской районной организацией Белорусского профес-
сионального союза работников государственных и других 
учреждений

6. Ковалюк 
Георгий Георгиевич

гражданами путем подачи заявления

7. Кривенкова
Валентина Викторовна

гражданами путем подачи заявления

8. Нидодирова 
Ирина Михайловна

Добрушской районной общественной организацией «Белорусский 
фонд мира»

9. Осадчая 
Татьяна Григорьевна

Добрушской районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

10. Третьякова 
Елена Ивановна

гражданами путем подачи заявления

11. Чабурко 
Наталья Дмитриевна 

Добрушской районной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь участка для голосования № 3.
Место нахождения участковой комиссии: город Добруш, улица князя Паскевича, 4, помещение 

государственного учреждения образования «Детская школа искусств г. Добруша» (актовый зал),
телефоны: (02333) 3-16-06, 3-14-56

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

1. Вышникова 
Людмила Семеновна

Добрушской районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

2. Дегтярёва 
Ирина Леонидовна

Добрушской районной организацией профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма

3. Дроздова 
Марина Сергеевна

Добрушской районной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости

4. Здунюк 
Илья Леонидович

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи»

5. Иванова
Елена Валерьевна

гражданами путем подачи заявления

6. Медведева
Алеся Александрова

гражданами путем подачи заявления

7. Мурашкина
Мария Владимировна

гражданами путем подачи заявления

8. Песенко 
Валентина Дмитриевна

Добрушской районной организацией Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов

9. Слесарева 
Татьяна Николаевна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин»

10. Шаповалов 
Иван Александрович 

Добрушской районной организацией Белорусского профес-
сионального союза работников государственных и других 
учреждений

11. Ятченко 
Елена Валентиновна

Добрушской районной организацией Белорусского общества 
Красного Креста

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь участка для голосования № 4.
Место нахождения участковой комиссии: город Добруш, проспект Луначарского, 5 , помещение спортивного 

комплекса государственного учреждения «Добрушская районная детско-юношеская спортивная школа» (холл), 
телефон (02333) 7-70-29

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

1. Алесич
Татьяна Михайловна

Добрушской районной общественной организацией «Белорусский 
фонд мира»

2. Барсукова 
Екатерина Николаевна

Добрушской районной организацией профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма

3. Гуцев
Василий Викторович

гражданами путем подачи заявления

4. Загороднюк
Ольга Эдуардовна

Добрушской районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

5. Кулиненко 
Екатерина 
Александровна

гражданами путем подачи заявления

6. Кушнеров
Сергей Владимирович

Добрушской районной организацией Белорусского общества 
Красного Креста

7. Паршакова 
Елена Васильевна 

Добрушской районной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости

8. Рывкина
Елена Анатольевна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин»

9. Сидоренко
Сергей Васильевич

гражданами путем подачи заявления

10. Черникова
Ольга Александровна

Добрушской районной организацией Белорусского профессио-
нального союза работников образования и науки

11. Шпакова
Александра Евгеньевна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь участка для голосования № 5.
Место нахождения участковой комиссии: город Добруш, улица Лесная, 9б, помещение общежития коммуналь-

ного унитарного предприятия «Добрушский коммунальник» (комната ОПОП), телефон (02333) 5-88-64

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

1. Кирьянова
Мария Вадимовна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи»

2. Кирьянов
Игорь Александрович

первичной профсоюзной организацией закрытого акционерного 
общества «Добрушский фарфоровый завод»

3. Лащева 
Татьяна Григорьевна

гражданами путем подачи заявления

4. Мельникова
Елена Фёдоровна

гражданами путем подачи заявления

5. Орищенко
Игорь Сергеевич

гражданами путем подачи заявления

6. Парукова
Галина Петровна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин»

7. Паруков 
Дмитрий Леонидович

Добрушской районной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости

8. Пилипенко
Леонид Владимирович

Добрушской районной организацией Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов

9. Протченко 
Алеся Владимировна

Добрушской районной общественной организацией «Белорусский 
фонд мира»

10. Селезнёв
Дмитрий Викторович

Добрушской районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

11. Сулавко
Николай Сергеевич

гражданами путем подачи заявления

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь участка для голосования № 6.
Место нахождения участковой комиссии: город Добруш, улица Полевая, помещение филиала «Городской Дом 

культуры «Мелиоратор» государственного учреждения «Добрушский районный Дворец культуры» 
(малый концертный зал), телефон (02333) 2-33-63

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

1. Войтишкина 
Людмила Васильевна

Добрушской районной общественной организацией «Белорусский 
фонд мира»

2. Зайцев 
Игорь Евгеньевич

гражданами путем подачи заявления

3. Концевой 
Александр Владимирович

Добрушской районной организацией профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма

4. Лавриенко
Галина Викторовна

гражданами путем подачи заявления

5. Лобанова 
Тамара Николаевна

Добрушской районной организацией Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов

6. Медведкова
Елена Анатольевна

Добрушской районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

7. Музыкин 
Олег Григорьевич

гражданами путем подачи заявления

8. Пархоменко 
Марина Александровна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи»

9. Приходько 
Сергей Викторович

Добрушской районной организацией Белорусского профсоюза 
работников агропромышленного комплекса

10. Семак 
Людмила Викторовна 

Добрушской районной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости

11. Чабурко 
Юлия Владимировна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь участка для голосования № 7.
Место нахождения участковой комиссии: город Добруш, улица Чапаева, 3, помещение стационара учреждения 

здравоохранения «Добрушская центральная районная больница», телефон (02333) 7-64-37

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

1. Алексеенко
Ольга Степановна

первичной профсоюзной организацией учреждения здравоохра-
нения «Добрушская центральная районная больница»

2. Даниленко
Людмила Степановна

Добрушской районной организацией Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов

3. Дроздов 
Виталий Сергеевич

Добрушской районной общественной организацией «Белорусский 
фонд мира»

4. Дударева
Ольга Владимировна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин»

5. Корчеменко
Валентина Ивановна

Добрушской районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

6. Ленец
Людмила Станиславовна

Добрушской районной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости

7. Марьямова
Людмила Александровна

Добрушской районной организацией Белорусского общества 
Красного Креста

8. Фролова 
Марина Валерьевна

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи»

Участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь участка для голосования № 8.
Место нахождения участковой комиссии: Добрушский район, городской поселок Тереховка, 

улица Советская, 9, помещение филиала «Тереховский городской Дом культуры» государственного учрежде-
ния «Добрушский районный Дворец культуры» (танцевальный зал), телефон (02333) 2-26-94

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

1. Атрачёва 
Наталья Ивановна

Добрушской районной организацией Белорусского профессио-
нального союза работников образования и науки

2. Белов
Дмитрий Владимирович

гражданами путем подачи заявления

3. Дорошенко 
Наталья Павловна

Добрушской районной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости

4. Каптуревский 
Владимир Иванович

гражданами путем подачи заявления

5. Калжанов 
Сергей Николаевич 

Добрушской районной организацией общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз молодёжи»

6. Камзолов 
Александр Васильевич

гражданами путем подачи заявления

7. Мармылёв 
Анатолий Евгеньевич

Добрушской районной организацией профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма

8. Михальченко 
Татьяна Владимировна

гражданами путем подачи заявления

9. Мосунова 
Лилия Александровна

Добрушской районной общественной организацией «Белорусский 
фонд мира»

10. Новикова 
Антонина Васильевна

гражданами путем подачи заявления

11. Пархоменко 
Тамара Алексеевна

гражданами путем подачи заявления

12. Приходько 
Елена Александровна

Добрушской районной организацией Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов

13. Полякова 
Анна Васильевна

гражданами путем подачи заявления

14. Процкая 
Илона Николаевна

гражданами путем подачи заявления

15. Процкий 
Алексей Дмитриевич

гражданами путем подачи заявления

16. Савченко 
Наталья Викторовна

гражданами путем подачи заявления

(Продолжение – на 5 с.)


