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«Проголосуем за  наше будущее,  
за процветание и благополучие» 

Что думают жители района по поводу предстоящего референдума?     с. 2

Обретение Родины
Совсем скоро исполнится мечта семьи 

украинских переселенцев – 
они получат паспорта граждан 

Республики Беларусь 

актуальная 
тема На СТО процентовПоток желающих 
пройти техосмотр 
не прекращается 
– Левый поворотник, пра-

вый, сейчас проверим люф-
ты, – в руках инженера по 
техническому осмотру транс-
портных средств Михаила 
Томашова – люфтомер. 

За семь лет работы он по-
сидел за рулем десятков 
тысяч авто. И заметил: в по-
следние годы «отбраковок» 
стало значительно меньше, 
в среднем 10 –15 процентов 
от общего потока. 

– Техосмотр свое дело 
делает, – говорит Михаил 
Томашов. – Водитель по-
рой не знает, что в его ма-
шине есть какие-то непо-
ладки. А так – проверил и 
указал автовладельцу на 
неисправности.

В очереди четыре авто. 
На осмотр каждого ухо-
дит минут пятнадцать, не 
больше. Хозяин 25-летнего 
«Фольксвагена» Анатолий 
Курилович за своего «зверя» 
не переживает. Автомобилист 
ни разу не отлынивал от про-
хождения техосмотра и всег-
да проходил с первого раза. 
Убежден: это прежде всего 
– безопасность.   

– Сел за руль и знаешь, что 
у тебя все в норме, – улыба-
ется он. 

Для любителей же ездить 
без ТО есть плохая новость: 
по всей республике активно 
устанавливают мобильные 
камеры фотофиксации. 

– Это еще больше под-
стегнет водителей к про-
хождению гостехосмотра, 
– считает директор ЧСУП 
«ВестлайнСервис» Виктор 
Блажко. – Хотя нужно отдать 
должное: в связи с тем, что 
от ТО «отвязали» госпош-
лину, поток авто к нашим 
воротам увеличился почти 
вдвое.

ольга АСТАПЕНКо
o.astapenko@vdobrushe.by
Фото Евгения УСТИНоВА

«То пройден, садитесь за руль, пожалуйста»: Михаил Томашов и олег Скороход допустили авто к участию в дорожном движении
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7 февраля 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. 

в центре внимания

на связи

Президент Беларуси заявил об этом, прини-
мая верительные грамоты послов зарубежных 
государств. Верительные грамоты Главе госу-
дарства вручили новые руководители дипмис-
сий Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, 
Марокко, Нигерии, России, Республики чад и Шри-
Ланки. 

Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко от-
метил, что они начинают свою каденцию в особое, даже 
эпохальное для Беларуси время:

– Через три недели в Беларуси пройдет референдум, 
на котором белорусский народ рассмотрит поправки 
в Конституцию. Принципиально важно, что наш народ 
сам определяет дальнейшее развитие государства. 
Особо подчеркну – без всякого давления извне. Именно 
поэтому мы считаем данную политическую кампанию 
полностью соответствующей всем демократическим 
нормам. 

Президент выразил мнение, что у новых послов еще 
есть время, чтобы разобраться в сути происходящих в 
нашей стране процессов. Он пригласил дипломатов к 
откровенному общению не только с представителями 
госорганов, но и с белорусскими экспертами, журнали-
стами, активистами общественных организаций:

– Для вас открыты все двери в Беларуси. Но для того 
чтобы лучше понимать, чем живет сегодня Беларусь, 
нужно еще и знать, как белорусский народ завое-
вал свою свободу и право на жизнь в собственном 
государстве.

По словам Президента, сегодня Беларусь активно ра-
ботает на традиционных рынках и осваивает новые:

– Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудниче-
ству все государства. Нам есть что предложить в про-
мышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 
фармацевтике и многих других отраслях. Готовы также 

развивать доверительные отношения в культурной, 
образовательной, научной, спортивной и иных гумани-
тарных сферах. 

Глава государства предположил, что многие из при-
ступающих к работе в Беларуси дипломатов уже хорошо 
изучили структуру белорусской экономики и, возмож-
но, наметили для себя наиболее перспективные сфе-
ры для взаимодействия и сотрудничества. Александр 
Лукашенко заверил послов: 

– Для нас также важно, чтобы вы нашли время и по-
ближе познакомились с богатой историей и самобытной 
культурой Беларуси, традициями и гостеприимством 
нашего народа. Не сомневаюсь, что здесь вы найдете 
новых добрых друзей.

Глава государства от души поздравил дипломатов с 
началом ответственной дипломатической миссии и по-
желал им здоровья, благополучия и больших успехов в 
работе.

– Очень хочу, чтобы этот период вашей жизни остался 
памятным и очень результативным, – сказал Александр 
Лукашенко.

По материалам БелТА

Принципиально 
важно и демократично

Наш народ сам определяет дальнейшее развитие государства

кадры района

«Дело спорится, 
когда подходишь ответственно»

Недавно к долж-
н о с т н ы м  о б я з а н -
ностям начальника 
Добрушского райо-
на газоснабжения ПУ 
«Гомельгаз» присту-
пил юрий Спивак.

Юрий Анатольевич – 
коренной гомельчанин. 
Родился в семье рабо-
чих. Учился в гомель-
ской средней школе 
№ 19. Срочную воен-
ную службу проходил 
в Вооруженных Силах 
СССР.

Окончил Гомельский 
политехнический ин-
ститут по специально-
сти «микропроцессор-

ная техника», а затем – с отличием ГГТУ имени П.О. 
Сухого по специальности «эксплуатация трубопровод-
ного транспорта нефти и газа».

Трудовую деятельность начал в 1992 году в долж-
ности мастера цеха производственного объединения 
«Коралл», а спустя два года продолжил ее в структурных 

подразделениях и филиалах ГПО «Белтопгаз» и РПУП 
«Гомельоблгаз» на различных должностях. Начиная с 
1994 года – инженером-метрологом.

Имеет также опыт государственной службы. Являлся 
сначала старшим, затем ведущим государственным 
инспектором газового надзора Гомельского областного 
управления Проматомнадзора.

Женат. Имеет двоих детей. Член республиканского 
общественного объединения «Белая Русь». Делегат пя-
того Всебелорусского народного собрания 2016 года.

– Работа в газовой отрасли – серьезная и кропотли-
вая. Все направлено на обеспечение безопасной и бес-
перебойной поставки потребителю «голубого топлива». 
Эксплуатация высокотехнологичного оборудования га-
зового комплекса, коим является наш энергонасыщен-
ный регион, требует полной самоотдачи, постоянного 
самоконтроля и высокой квалификации работников на-
шего коллектива, а с учетом современных требований, 
– экономного расходования материальных и энергети-
ческих ресурсов, – говорит Юрий Спивак.

Руководитель уверен: дело спорится, когда подхо-
дишь к нему ответственно и добросовестно. И наде-
ется, что этот этап его трудовой деятельности будет 
успешным.

ольга АСТАПЕНКо
Фото ольги ГЛЫЗИНоЙ

мнения

Каждый 
голос учтут

Почему так важно прийти на участок для го-
лосования и насколько оправданы призывы 
противников проведения референдума игнори-
ровать это важное мероприятие? Об этом «ДК» 
спросил у жителей района.

Александр ПЕЙГАН, руководитель 
Кормянского сельского 

исполнительного комитета:
– Очень правильные сло-

ва сказал Президент во 
время Послания народу и 
парламенту: Конституция 
– это договор между госу-
дарством и обществом. А 
кто подписывает договор, 
не глядя?  

Примечательно, что во 
время проведения рефе-
рендума в этом году более 
трети заграничных учреж-
дений Беларуси решили 
не организовывать участки для голосования. 
В этом вижу несколько причин. Одна из них – 
невозможность руководства некоторых стран 
поддерживать безопасность возле белорусских 
посольств и представительств. И тому есть яр-
кие примеры в недавнем прошлом. 

Во-вторых, если отдельные граждане хотят 
изменить жизнь в нашей стране, то пусть при-
езжают и меняют ее к лучшему на месте. В том 
числе и путем голосования на референдуме. 
Не хочу, чтобы люди, десятилетиями не про-
живающие в республике, определяли, по каким 
канонам нам жить в будущем.

Антон ПАНФИЛоВ, начальник отдела 
организационно-кадровой работы 

райисполкома:
– Во время всех избира-

тельных кампаний призы-
ваю добрушан прийти на 
участки для голосования и 
сделать собственный вы-
бор. Если решение прини-
мает большинство, то и от-
ветственность за него несет 
все общество. Референдум 
– не исключение. 

Имею богатый опыт уча-
стия в таких важных полити-
ческих кампаниях и уверен, 

что выработанный за эти годы в республике 
алгоритм их проведения обеспечивает про-
зрачность работы комиссий и учитывает воле-
изъявление каждого голосующего. Сегодня (4 
февраля – ред.) райисполком утвердил составы 
участковых комиссий. Практически все, кто в 
них вошел, – известные и уважаемые в своих 
населенных пунктах люди. Вскоре они приступят 
к работе. Во время голосования за соблюдени-
ем законодательства будут пристально следить 
наблюдатели от общественных объединений, 
трудовых коллективов.

Тем же, кто предлагает сорвать голосование 
путем порчи бюллетеней, хочу заметить: право 
ваше. Но нужно учесть, что при таком поведении 
ваш голос просто не будет учтен и не окажет 
влияния на решение большинства.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА


