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Знакомые всем с детства корзин-
ки с кремом, заварные полоски, 
пирожные Наполеон, Мальви-
на, Кокосики, Искушение... Как 
можно остаться равнодушным, 
проходя мимо этих вкусностей, 
манящих к себе в кондитерской 
«Кудесница»? Вот только по ту 
сторону прилавка на все эти 
радости жизни смотрят спокойно. 
«Не сладкоежки мы», – говорят 
бармен Юлия Клименко и прода-
вец Татьяна Белоус (на снимке).  

- Ну, только если мороженое, – 
смотря в сторону холодильника, где 
наполнения в креманки ждёт холодный 
продукт, улыбается бармен. - Но на 
работе – это не то. Кушать его нужно 
в выходной день, чтобы ощутить на-

стоящее наслаждение.
Главное для девушек – чтобы по-

купатели остались довольны. А го-
мельчане – сладкоежки ещё те. Вкусы, 
конечно, у всех разные, нужно посо-
ветовать именно то, что соответству-
ет предпочтениям индивидуально 
каждого. Но особенно популярны 
корзинки с большим облаком крема. 
В день в среднем уходит 40-60 штук. 
И молочный коктейль: только боль-
ших стаканчиков – около 100 в день. 
Секрет его приготовления достаточно 
прост: стандартные продукты Юлия 
смешивает с любовью.   

- Хороший продавец – это человек, 
который на каждый товар найдёт сво-
его покупателя. Даже если он не хотел 
его покупать, то должен захотеть! Как 
это делаю я? Улыбаемся и машем, 
- заливисто хохочет девушка. - Они 
приходят и покупают. Вот... Меня уже 
ждёт покупатель.
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ПогодаПогода
Сегодня и завтра в Гомеле малооб-

лачно, без осадков. В эти дни темпе-
ратура воздуха днём составит +25–28. 
Ночью – +20. В субботу ветер северо-
западный, 3 м/сек. В воскресенье ветер 
южный, 1–3 м/сек. 

В понедельник ясно. Температура воз-
духа составит 30 градусов тепла, ночью 
– +22. Ветер южный, 1–3 м/сек. 

Атмосферное давление в эти дни – 
746–748 миллиметров ртутного столба.

По материалам интернета.
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Вас слушает Вас слушает 
корреспонденткорреспондент

Во вторник 2 авгу-
ста на телефоне го-
рячей линии редакции
дежурит Татьяна СЫЧ-
КОВА. 

Ждём от читателей 
вопросов, касающихся
здравоохранения, об-
разования и науки.

Телефон: 74-47-06 (с 10.00 до 12.00).

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Гомельский городской исполнительный коми-
тет и городской Совет депутатов поздравляют вас 
с профессиональным праздником!

Роль и значение вашей деятельности в насто-
ящее время сложно переоценить. Ваш повсед-
невный труд, направленный на решение жизненно 
важных проблем гомельчан, улучшение качества 
жизни, удовлетворение нужд и потребностей 
людей в пищевой продукции и товарах народно-
го потребления, вызывает уважение и глубокую 
признательность.

В последние годы отрасль торговли претерпела 
качественные изменения. В городе появились 
десятки новых объектов: от небольших магазинов 
до крупных торговых центров и супермаркетов, на 
современном уровне осуществляющих обслужи-
вание горожан. Получили дальнейшее развитие 
различные формы собственности торговых ор-
ганизаций и методы работы с покупателями, зна-
чительно расширился ассортимент предлагаемых 
населению товаров.

За этими успехами напряжённый и ответствен-
ный труд каждого работника торговли, творческий 
подход к делу, искреннее стремление к совершен-
ствованию своей работы. 

В канун профессионального праздника при-
мите пожелания крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, терпения и настойчивости в реа-
лизации намеченного, дальнейшей плодотворной 
деятельности на благо жителей города.

Более двух Более двух 
человек человек 
на местона место

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 30.07.2016 года
USD (доллар США) 1,9958
EUR (евро) 2,2141
RUB (100 рос. руб.) 2,9754
UAH (100 гривен)  8,0476

БелТА

Конкурс на выборах в Палату 
представителей в среднем 
составляет более двух чело-
век на место, сообщила вчера 
председатель Центризбирко-
ма Беларуси Лидия Ермоши-
на.

Выдвижение кандидатов в 
депутаты проходит с 3 июля по 1 
августа. По состоянию на 28 июля 
избирательные комиссии получи-
ли документы о выдвижении 263 
человек. «То есть уже конкурс в 
среднем по республике составля-
ет более двух человек на место», 
- сказала Лидия Ермошина.

При этом глава ЦИК высказа-
ла мнение, что в ближайшие дни 
будет поступать большое коли-
чество документов о выдвижении, 
так как близится крайний срок их 
подачи.

По словам Лидии Ермошиной, 
к настоящему времени 194 чело-
века выдвинуто одним способом, 
69 - несколькими. В том числе 
путём сбора подписей граждан 
выдвину то 26 потенциальных 
кандидатов, документы на кото-
рых уже поступили в избиркомы, 
трудовыми коллективами - 19, 
политическими партиями - 149.

Продолжение темы 
на стр. 5–17

До выборов депутатов
Палаты представителей 
Национального собрания

Республики Беларусь
шестого созыва осталось
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Секрет – в улыбкеСекрет – в улыбке
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Борьба с курением:Борьба с курением:
ограничения, поощрения,ограничения, поощрения,
информированиеинформирование
В Беларуси от болезней, свя-
занных с курением, ежегодно 
умирает несколько тысяч 
человек. Причём очень часто 
табачный дым отправляет 
на тот свет трудоспособных 
и активных людей. В стране 
уже действует ряд норматив-
ных правовых актов, направ-
ленных на сокращение по-
требления табачных изделий. 
Но люди по-прежнему курят, 
и одних запретительных мер 
явно недостаточно, отмечает 
Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко. Для реше-
ния этой проблемы необхо-
дим продуманный комплекс 
мер, и административные 
ограничения следует органич-
но сочетать с разного рода 
стимулами, поощрениями, 
а также информационной 
работой. Все эти вопросы и 
предлагаемые нововведения 
обсуждались 28 июля на 
совещании у Главы государ-
ства на тему оборота и потре-
бления табачных изделий и 
электронных систем курения.

«Мы ви д им,  ч т о  люд и по -
прежнему курят, и одних запре-
тительных мер явно недостаточно, 
– отметил Президент. – Не секрет, 
что запретный плод всегда сладок 
для начинающих (курильщиков. - 
прим. БелТА). А курильщикам со 
стажем требуется сильная моти-
вация для отказа от курения. При-
шло время для поиска новых путей 
решения этой проблемы, которые 
будут учитывать реальное поло-
жение дел и психологию людей».

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что мировой опыт и практика 
показывают, что для достижения 
результата нужны не тотальные 
запреты, а продуманный ком-
плекс мер. «Административные 
ограничения должны органично 
сочетаться с различного рода 
стимулами, поощрениями и ин-
формационной работой. Основная 
роль здесь отводится медикам, 
журналистам, педагогам, идеоло-
гам», - сказал Глава государства.

По словам Президента, в Бе-
ларуси проблема потребления 
табачных изделий остаётся се-
рьёзной. Несмотря на принима-
емые меры, в стране курит почти 
половина мужского населения, 
всё чаще этой пагубной привыч-
кой страдает молодёжь. «Более 
того, появляются новые продукты 

для имитации курения, наносящие 
не меньший вред здоровью, чем 
табак. Речь идёт об электронных 
сигаретах, которые становятся 
всё более популярными. Они при-
влекают своей необычностью, до-
ступностью, отсутствием инфор-
мации о вреде их использования. 
Да и не все соглашаются с тем, что 
они вредны настолько, насколько 
вредны традиционные сигареты», 
– сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отме-
тил, что поводом для нынешнего 
разговора стал проект декрета, 
который внесён на его рассмо-
трение. «Документ серьёзный. Я 
его должен рассмотреть и под-
писать. Но счёл необходимым по 
проблемам, которые относятся 
к проекту данного декрета, ещё 
раз посоветоваться, вернувшись 
в целом к вопросам производства 
и потребления табачных изделий», 
– заявил Президент.

Он напомнил, что декрет, при-
званный снизить потребление 
табака жителями Беларуси, был 
принят ещё в 2002 году и необхо-
димые изменения вносятся в него 
регулярно. «Но должного резуль-
тата, на который мы рассчитыва-
ли, пока нет. Поэтому, во-первых, 
нам следует проанализировать, 
как исполняются положения де-
крета в действующей редакции и 
каких подвижек удалось достичь. 
В о - в т о р ы х 
(о б  о т в е т-
ственных за 
реализацию 
е г о  н о р м) , 
н а с к о л ь к о 
эффек т ив-
н о  м ы  о т-
с л е ж и в а е м 
результ а т ы 
проводимой 
работы?» - 
поставил во-
просы Глава 
государства.

Н о в ы м 
п р о е к т о м 
д е к р е т а ,  в 
ч а с т н о с т и , 
п р е д л а г а -
е т с я  п р и -
р а в н я т ь 
электронные 
сиг аре т ы к 
т а б а ч н ы м 
изделиям и 
р а с ш и р и т ь 
п е р е ч е н ь 
мест,  в ко-

торы х к урение запрещ ается. 
«Однако встаёт вопрос, принесут 
ли эти меры ожидаемый эффект, 
- отметил Александр Лукашен-
ко. - Мы должны обсудить, всё ли 
предусмотрено в проекте декрета, 
есть ли альтернативные пути для 
снижения табакокурения в Бела-
руси?»

Министр здравоохранения 
Василий Жарко на совещании 
рассказал, что потребление та-
бака наносит существенный вред 
здоровью граждан, а это в свою 
очередь ложится тяжёлым бре-
менем на общество и государство. 
«Табакокурение является одним из 
основных и устранимых факторов 
риска развития неинфекционных 
заболеваний, их осложнений и 
преждевременной смертности», 
– подчеркнул он.

По данным министра, в Бела-
руси на долю неинфекционных 
заболеваний приходится около 
86 процентов всех болезней и 82 
процента смертей. «В 2015 году 
смертность мужчин трудоспособ-
ного возраста превышала значе-
ние аналогичного показателя у 
женщин в 4 раза. А по отдельным 
причинам - болезни системы кро-
вообращения, злокачественные 
новообразования - до 7 раз. В 
табачном дыме содержится бо-
лее 90 известных канцерогенов 
и около 250 токсических соеди-

нений», – сказал Василий Жарко.
Как сообщили в пресс-службе 

белорусского лидера, по итогам 
совещания Президент в целом 
поддержал проект обновлённо-
го декрета. Отдельные нюансы 
документа будут в ближайшее 
время доработаны на межведом-
ственном уровне, и окончательный 
вариант будет представлен Главе 
государства для подписания. При 
этом главное требование за-
ключается в том, чтобы каждая 
предлагаемая мера имела обяза-
тельный эффект.

«Состоялся обстоятельный 
взвешенный разговор. Речь идёт 
не просто о запретительных ме-
рах, а о комплексе информацион-
ных, просветительских, образова-
тельных и других мероприятий, в 
результате они должны повлиять 
на уменьшение количества людей, 
которые потребляют табачные 
изделия», – отметил в интервью 
журналистам министр торговли 
Владимир Колтович.

По материалам БелТА
подготовила

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

� Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

Что планируется изменить
- Будет урегулирован оборот и использование электронных систем 

курения. По сути, планируется, что новый декрет по всем аспектам при-
равняет электронные сигареты, в том числе в отношении их продажи 
и рекламы, к обычным табачным изделиям.

- Ожидается введение запрета на потребление и оборот некури-
тельных жевательных смесей.

- Проектом декрета уточняется порядок продажи, жёстко регла-
ментируются места для курения. «Будут определены такие требования, 
как оборудование мест для курения. Это в том числе касается кафе и 
ресторанов. Места, где предлагается ввести полный запрет: лифты, 
детские площадки, пляжи, производственные помещения, помеще-
ния, занимаемые организациями физкультуры, спорта, занимаемые 
детскими спортивными, оздоровительными и иными лагерями и их 
территории, остановки, станции метрополитена, общественный транс-
порт, а также автомобили и помещения, если в них присутствуют дети 
в возрасте до 14 лет», - сказал министр торговли.

- В объектах торговли, бытового обслуживания населения и обще-
ственного питания курить можно будет только в специально оборудо-
ванных для этого помещениях. «Это не отдельные залы для курящих и 
некурящих, а именно отдельные помещения для курения. Требования к 
таким помещениям будут разработаны отдельно», - добавил Владимир 
Колтович.

- Президент также поддержал предложение, чтобы до конца 2017 
года реализация табачных изделий с помощью надкассового обо-
рудования в организациях торговли площадью от одной тысячи кв. м 
и более была прекращена. Для этого надо будет оборудовать специ-
альные боксы или отделы магазинов. А до конца 2020 года эту меру 
предлагается внедрить во всех магазинах.

На повесткеНа повестке
дня – новые дня – новые 
рабочие местарабочие места
Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Более 2100 новых рабо-
чих мест будет создано 
в Гомеле, больше по-
ловины из которых – за 
счёт создания новых 
предприятий и про-
изводств. Такой план 
доведён городу на 2016 
год. Меры, принимае-
мые администрациями 
районов по  выполне-
нию этих показателей, 
обсудили на заседании 
Гомельского гориспол-
кома.

Новые рабочие места 
создаются как на уже дей-
ствующих, так и на вновь 
открытых предприятиях и 
производствах. Послед-
ним, большинство среди 
которых субъекты малого 
и среднего предприни-
мательства, со стороны 
властей уделяется особое 
внимание. 

В первом полугодии в 
Советском районе создано 
44 организации, в том чис-
ле 9 – в производственной 
сфере. Среди них – ком-
пании по транспортным 
перевозкам, розничной и 
оптовой торговле, техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту автомобилей. При 
годовом плане в 315 трудо-
устроенных в первом полу-
годии работу предоставили 
184 нуждающимся в труде. 

По расчётам специ-
а л и с т о в ,  н а и б о л ь ш и й 
вклад в общую статисти-
ку внесёт новый завод 
ООО «Делком40», кото-
рый в 4-м квартале этого 
года планирует создать 
50 рабочих мест, магазин 
«ОМА»,торговый центр ОДО 
«Гурман-плюс» на Речиц-
ком проспекте и другие. 

Центральный район в 
2016 году должен выпол-
нить цифру в 425 новых 
рабочих мест. Уже создано 
217 рабочих мест н а вновь 
открытых предприятиях. 
Последних зарегистриро-
вано 78. В топе – сфера 
торговли и оказания ус-

луг. Выполнение годового 
плана ожидают в том чис-
ле и за счёт открытия ТД 
«Рублёвский», ресторанов 
«Золотой петушок», «Заря», 
медицинского центра «Бел-
соно» и других. Планируется 
создание новых рабочих 
мест и на действующих 
предприятиях. К примеру, 
за счёт открытия нового 
производства вафельных 
изделий на ОАО «Спар-
так», модернизации про-
изводства на «Коминтерн», 
фабрике художественных 
изделий «Любна». 

В Новобелицком районе 
создана комиссия по раз-
витию предприниматель-
ства и организации новых 
производств. В рамках её 
работы специалисты орга-
низовали встречу с субъек-
тами малого предпринима-
тельства, во время которой 
рассказали о формах и 
способах поддержки пред-
принимательства в стране, 
возможностях кредитова-
ния и об имеющихся в рай-
оне пустующих площадях. 

Всего же району дове-
дено задание в 130 новых 
рабочих мест. В первом 
полугодии создано 61. 

З а 6 месяцев э т ого 
года в Железнодорожном 
районе открыто 70 новых 
предприятий. Большин-
ство из них – в сфере 
услуг, транспорта и обще-
ственного питания. Это 
позволило 381 человеку 
получить новое рабочее 
место, из них 236 – на 
вновь созданных пред-
приятиях. 

Подводя итоги заседа-
ния, председатель Гомель-
ского горисполкома Пётр 
Кириченко отметил, что для 
создания новых рабочих 
мест очень важно обеспе-
чить необходимые условия 
для развития бизнеса.

– У нас много иници-
ативных людей, которым 
нужно лишь дать возмож-
ность реализовывать свои 
идеи, – отметил мэр, под-
черкнув, что в организа-
ции этой работы важна 
система.

� Â ÃÎÐÈÑÏÎËÊÎÌÅ

Наша цель – Наша цель – 
всех обеспечитьвсех обеспечить

� ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Любовь ВАЛИНА, «ГВ»

Ежегодно в Гомельской 
области порядка тысячи 
участков предостав-
ляется для индивиду-
ального жилищного 
строительства. Об этом 
рассказал начальник 
землеустроительной 
службы Гомельского 
облисполкома Алексан-
дра Матарас.

По словам Александра 
Матараса, в области ве-
дётся целенаправленная 
работа по обеспечению 
всех желающих такими 
участками. 

-  Наша це ль,  ч тобы 
очереди на них не было, 

- отметил руководитель. 
-  Порядка тысячи участков 
ежегодно мы предостав-
ляем. С момента, когда 
мы начали вести их учёт, с 
2009 года, предоставлено 
порядка 12 тысяч земель-
ных участков. Но зачастую 
граждане берут участки на 
всякий случай, тратят вре-
мя и деньги на оформление 
документов, а потом не 
преступают к освоению и 
участок изымается. Нужно 
понимать, что сделать это 
нужно в течение года, а за 
три - возвести фундамент, 
стены и крышу. 

А лекс ан д р Ма т арас 
также напомнил, что с пер-
вого дня получения доку-
ментов земельный участок 
должен быть благоустроен.
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«Законодательство – это живой «Законодательство – это живой 
процесс»процесс»
Марта ТАМАРИНА, «ГВ»

На девятой сессии Палаты 
представителей Нацио-
нального собрания Респу-
блики Беларусь пятого 
созыва рассмотрен ряд 
важнейших для страны во-
просов. Об итогах сессии и 
ключевых решениях наша 
беседа с парламентариями 
Еленой ОСТАПЮК
и Олегом ЛЕВШУНОВЫМ.

Елена Остапюк: 
- Девятая сессия Палаты 

представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь пятого созыва была 
насыщена мероприятиями, 
имеющими стратегическое 
значение д ля дальнейшего 
социально-экономического 
развития нашей страны. Это 
и Послание Президента Ре-
спублики Беларусь белорус-
скому народу и парламенту, 
и  обсу ж дение Прог раммы 
деятельности правительства 
на 2016-2020 годы, новой 
Военной д ок т рины.  Так же 
была завершена работа над 
Кодексом о культуре, который 
прошёл широкое обществен-
ное обсуж дение. Документ 
аккумулирует 50 нормативных 
актов, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере 
культ уры. Принят в первом 
чтении проек т Закона «Об 
основах государственной мо-
лодёжной политики». Рассмо-
трены акт уальные вопросы 
реализации бюджетной поли-
тики, рационального исполь-
зования ресурсов, внедрения 
принципов «зелёной эконо-
мики», занятости населения.  
В целом в парламенте  рас-
смотрели десятки различных 
документов, которые так или 
иначе касаются каждого из 
нас. Обновили Закон  «О ту-
ризме», «Об автомобильном 
транспорте и автоперевозках», 
дополнили Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. 
К примеру, в нём прописано, 
что отныне за приобретение, 
хранение и распространение 
некурительных табачных из-
делий грозит штраф.

– Вы уже упомянули о но-
вой Военной доктрине. В чём 
принципиальные её отличия 
от прежней? 

Олег Левшунов:
- Во-первых, акцент в Во-

е н н о й  д ок т р и н е  д е л а е т с я 
на анализ военно-политиче-
ской ситуации в Европейском 
регионе и прогнозе её раз-
вития. Во-вторых, в  документ 
добави ли большой разде л 
с основными терминами. Там 
даётся определение «войне», 
«вооружённому конфликту» 
и его видам, «военной опасно-
сти» и «военной угрозе» и так 
далее . В-третьих, изменились 
оценки сегодняшней воен-
но-политической обстановки 
вокруг Беларуси. В 2002 году 
акцент был сделан на борьбе 
развитых государств и цен-
тров силы за рынки сбыта 
и политическое лидерство без 
учёта мнения всех стран. Сей-
час — на стремление центров 
силы расширить своё влияние, 
усиление экстремизма и  се-
паратизма. В обеих редакциях 
Военной доктрины критикует-
ся применение вооружённой 
силы в обход международного 
права. В-четвёртых, оцен-

ка ситуации в мире в новой 
доктрине дана с учётом про-
исходящего в Украине.  По-
новому белорусское военное 
руководство взглянуло на ин-
формационные угрозы. 

Кроме военных угроз, в но-
вой доктрине появились во-
енные опасности «на уровне 
рисков и вызовов». Новыми 
внешними вызовами названы 
стремление отдельных госу-
дарств решать противоречия 
силой, наращивание вблизи 
белорусской границы мас-
штабов маневров и учений, 
осуществляемых без пред-
варительного уведомления 
Беларуси, подготовка другими 
государствами, их коалици-
ями и негосударственными 
субъектами незаконных во-
оружённых формирований для 
дестабилизации обстановки 
в Республике Беларусь,  вве-
дение политических и эконо-
мических санкций и эмбарго 
на военные поставки в Бела-
русь. Названы и внутренние 
военные опасности. 

Также в  отдельный раздел 
разработчики новой доктрины 
вынесли основы военной по-
литики. Как и раньше, Бела-
русь осуждает любой военный 
конфликт и рассматривает 
применение Воору жённы х 
сил только как крайнюю меру. 
Однако в разделе звучат не-
сколько новых тезисов. Во-
первых, у Беларуси нет про-
тивников исходя из суг убо 
оборонительного характера 
доктрины. Но в то же время 
Беларусь «будет отстаивать 
свои национальные интересы 
с использованием всех име-
ющихся средств, в том числе 
посредством применения во-
енной силы, и оставляет за со-
бой право принятия комплекса 
превентивных мер стратеги-
ческого сдерживания в целях 
недопущения нападения или 
нейтрализации внутреннего 
вооружённого конфликта».

 В отдельный раздел вы-
несены меры по обеспече-
нию военной безопасности. 
Их число увеличилось в не-
сколько раз. 

Кроме того, новая Военная 
доктрина делит современные 
военные конфликты, которые 
могут быть развязаны против 
Беларуси, или в которые она 
может быть втянута, на пять 
категорий: крупномасштаб-
ные, региональные и локаль-
ные войны, международные 
и вну тренние вооружённые 
конфликты. 

– При обсуждении проекта 
Закона «Об основах государ-
ственной молодежной поли-
тики» на чём были сделаны 
основные акценты? 

Елена Остапюк:
- Проектом Закона, в част-

ности, предусматривается за-
крепление за Министерством 

образования РБ полномочий 
по:

– разработке нормативных 
правовых актов в сфере госу-
дарственной молодёжной  по-
литики,

– осуществлению взаимо-
действия и сотрудничества 

с молодёжными и детскими 
объединениями по вопросам 
государственной молодёжной 
политики,  

- содействию становлению 
и развитию молодёжного во-
лонтёрского движения,

– обеспечению развития и 
контроля за деятельностью 
студенческих отрядов,

– содействию развитию 
инновационной активности 
молодых граждан,

– продвижению и реализа-
ции их перспективных проектов. 
Особое внимание в законопро-
екте уделено реализации ос-
новных положений молодёжной 
кадровой политики (обеспе-
чение эффективного исполь-
зования и функционирования 
системы поддержки и служеб-
ного продвижения работающих 
молодых граждан), обеспече-
нию научного, методического 
и организационного сопрово-
ждения молодёжной кадровой 
политики,  переподготовке, 
повышению квалификации, 
стажировке работающих мо-
лодых граждан, профессио-
нальной ориентации молодёжи.
В качестве нововведения мож-
но отметить то, что в целях 
содействия подготовке кадров 
и адаптации в трудовом кол-
лективе работающих моло-
дых граждан законопроектом 
предусматривается возмож-
ность реализации системы 
наставничества как формы 
обеспечения профессиональ-
ного становления работника.

– Проведение Республикой 
Беларусь многовекторной 
внешней политики обусло-
вило интенсивность парла-
ментской международной 
программы.

Олег Левшунов: 
- В подтверждение этому 

приведу несколько примеров. 
Так ,  проведена серьёзная 
работа по гармонизации зако-
нодательства в рамках ЕАЭС. 
Новации затронули вопросы 
технического регулирования, 
повышения эффективности 
транзитного потенциа ла и 
автомобильных перевозок. 
Большое значение для раз-
вития не только отечественной 
экономики, но и для создания 
правовы х условий д ля ак-
тивизации торгово-эконо-
мического сотрудничества с 
государствами АСЕАН имеет 
ратификация Соглашения о 
свободной торговле меж ду 
Евразийским экономическим 
союзом и Вьетнамом.

Подчеркну: основной упор 
де лается на прод ви жение 
национальных интересов, ре-
ализацию проектов экономи-
ческого сотрудничества.

Активное участие белорус-
ские парламентарии приняли 
в работе первого Совещания 
спикеров парламентов стран 
Евразии в Моск ве,  а  так-
же международного форума 
«Один пояс, один путь» в Гон-
конге.

Новый импульс получило 
развитие белорусско-таи-
ландских отношений. В ходе 
официального визита в Ре-
спублику Беларусь делегации 
во главе со спикером Парла-
мента Королевства Таиланд 
бы ли намечены ре а льны е 
перспективы по наращива-
нию объёмов товарооборота, 
установлению прямых связей 
между регионами, реализации 
идей первого Белорусско-Та-
иландского бизнес-форума.

Хорошую динамику пока-
зывает европейский вектор 
сотрудничества. Начавшийся 
открытый диалог с парламен-
тариями Австрии, Болгарии, 
Ве ликобри тании,  Венгрии, 
Италии, Латвии, Польши, Ру-
мынии, Словакии говорит о 
взаимной заинтересован-
ности и нормализации от-
ношений.

Конкретные направления 
сотрудничества в сферах об-
разования, экологии, энер-
гетики, здравоохранения и 
туризма обсуждены с руко-
водством Парламентской кон-
ференции Балтийского моря. 
Белорусская сторона прояв-
ляет серьёзный интерес к де-
ятельности этой организации 
и к возможности получения в 
ней статуса наблюдателя.

Активизировались контак-
ты с Парламентской ассам-
блеей Совета Европы. В поло-
жительную сторону меняются 
формат встреч, их тематика и 
содержание. Круглый стол по 
вопросам совершенствования 
избирате льного процесса, 
прошедший в Палате пред-
ставителей, был полезен всем 
его участникам. 

– Напряжённая работа 
велась и в Постоянных ко-
миссиях.

Елена Остапюк:
 - Да, действительно. К при-

меру, один из основных до-
кументов, подготовленный в 
Постоянной комиссии по эко-
номической политике, - Закон 
«О государственно-частном 
партнёрстве».  Работа над ним 
велась совместно с большой 
группой руководителей и спе-
циалистов ведущих экономи-
ческих институтов государства, 
отраслевых министерств и ве-
домств. Уже подготовлены не-
которые пилотные проекты: на 
основах государственно-част-
ного партнёрства определён 
объём работ по реконструкции 
автодороги Кобрин - Гомель, 
на очереди строительство Бе-
шенковичской ТЭС, мусоро-
перерабатывающего завода в 
Бобруйске и так далее. 

Все законы, независимо от 
основной функции комиссий 
парламента, проходят согла-
сования перед тем как попасть 
в Овальный зал. В основе лю-
бого обсуждения лежит мне-
ние людей. Законодательство 
- это живой процесс, и закон 
должен работать на благо на-
рода.

� ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Гомельский городской ис-
полнительный комитет сооб-
щает, что с 1 августа 2016 г. 
по 30 июня 2019 г. будет про-
изводиться обмен акций от-
крытых акционерных обществ 
«Комплекс-партнёр», «Гомель-
ремстрой», «Гомельский центр 
восточных единоборств» на 
именные приватизационные  
чеки «Имущество» гражданам 
Республики Беларусь.

Почётной грамотой Гомель-
ского городского исполнитель-
ного комитета награждены:

Ирина Вячеславовна Бог-
данова ,  заместитель заве-
дующего отделом магазина 
«Надежда» ОАО «Торговый Дом 
«Речицкий»;

Зинаида Степановна Лаш-
кина, главный бухгалтер управ-
ления торговли и услуг Гомель-
ского городского исполнитель-
ного комитета;

Павел Юрьевич Скоблик, 
инженер-программист 1-ой 
категории ОАО «Новобелицкая 
торговая компания «Алеся»; 

Людмила Николаевна Фи-
лева, заведующая производ-
ством столовой ГУО «Средняя 
школа № 32 г. Гомеля» КУП 
«Гомельский городской комби-
нат школьного питания». 

Почётной грамотой Гомель-
ского городского Совета депу-
татов награждены:

Вера Николаевна Гончаро-
ва, продавец 6-го разряда ма-
газина «Белорусские сладости» 
ОАО «Торговый Дом «Речицкий»;

Инна Васильевна Коржо-
ва, заместитель генерального 
директора по идеологической 
работе и кадрам ОАО «Торговый 
Дом «Речицкий»;

Людмила Владимировна 
Казакова, заведующая произ-
водством столовой ГУО «Сред-
няя школа № 44 г. Гомеля» КУП 
«Гомельский городской комби-
нат школьного питания»;

Елена Владимировна Га-
тальская, заведующая мага-
зином № 10 супермаркет «Чер-
ниговский» ОАО «Новобелицкая 
торговая компания «Алеся»;

Антонина Адамовна Богу-
шевич, заведующая складом 
№ 1 ОАО «Сахарторг».

Благодарность Гомельско-
го городского исполнительно-
го комитета объявлена:

Надежде Андреевне Еро-
шевской, повару детского пита-
ния 4-го разряда столовой ГУО 
«Средняя школа № 30 г. Гомеля» 
КУП «Гомельский городской 
комбинат школьного питания.

Благодарность Гомельского 
городского Совета депутатов 
объявлена:

Валентине Владимировне 
Павлюкевич ,  заместителю 
генерального директора ОАО 
«Новобелицкая торговая ком-
пания «Алеся».

Благодарственным пись-
мом Гомельского городского 
исполнительного комитета от-
мечены:

Наталья Геннадьевна Ефи-
менко, повар детского питания 
4-го разряда столовой ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Гомеля» 
КУП «Гомельский городской 
комбинат школьного питания»; 

Дмитрий Александрович 
Рогов, заведующий производ-
ством столовой ГУО «Средняя 
школа № 61 г. Гомеля» КУП «Го-
мельский городской комбинат 
школьного питания»;

Наталья Петровна Титкова, 
контролёр-кассир 4-го разряда 
магазина «Кулинария» КУП «Го-
мельский городской комбинат 
школьного питания».

Информация предоставлена 
отделом организационно-

кадровой работы
 Гомельского горисполкома.

� ÍÀÃÐÀÄÛ
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не установленоне установлено

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Даже летом в школах ки-
пит работа. В жаркие меся-
цы нужно не только орга-
низовывать  отдых ребят в 
пришкольных лагерях, но 
и готовить учреждения об-
разования к новому учеб-
ному году: ремонтировать, 
красить, обновлять. О том, 
как проходит этот процесс 
в нашем городе, рассказа-
ла начальник отдела обра-
зования, спорта и туризма 
Гомельского горисполкома 
Анна Мельникова. 

В последние годы в Гомеле 
наблюдается положительная 
динамика рождаемости, а зна-
чит, требуется и увеличение 
количества классов в школах 
и дошкольных групп в детских 
садах.  

- Прогнозируется, что в 
новом учебном году в учреж-
дениях общего среднего обра-
зования будут обучаться более 
49 000 детей, что примерно на 
2000 больше, чем в прошлом. 
Дополнительно мы сформиру-
ем порядка 60 классов-ком-
плектов, - такие цифры при-
вела Анна Мельникова. - До-
школьные учреждения примут 
больше на 612 малышей, то 
есть около 22 495 маленьких 
гомельчан. В детских садах 
планируем открыть ещё 14 
групп, в том числе и за счёт 
реорганизации. Сделаем всё 
необходимое, чтобы каждый 
ребёнок получил достойные 
условия обучения. 

Подготовка учреж дений 
образования начинается ещё 
в феврале-марте. В начале 
весны надзорные службы дают 
оценку готовности объектов 
к новому учебному году, обо-
значают проблемные участки 
и недочёты, которые необхо-
димо устранить до 1 сентября. 
Масштабная работа касается 
теплового и электрического 
хозяйств, обновления  техно-
логического оборудования на 
пищеблоках, компьютерной 

техники, ремонта кровель, за-
мены оконных блоков и много-
го другого. 

Выделяемые бюд жетные 
деньги идут на первостепен-
ные нужды. Однако в условиях 
дефицита бюджетного финан-
сирования перед образова-
тельными учреждениями стоит 
непростая задача – поиск 
дополнительных источников  
финансирования. По словам 
Анны Васильевны, за первое 
полугодие 2016 года по от-
расли «Образование» удалось 
привлечь около 40 миллиардов 
(неденоминированных) рублей,  
по системе спорта и туриз-
ма - почти миллиард.  Это и 
спонсорские поступления, по-
мощь шефских предприятий 
и организаций, родительская 
благотворительность, а также 
ежегодная акция «Выпускник 
школы – школе». 

Материальная база учреж-
дений общего образования  
укрепляется и благодаря ре-
спубликанскому проекту. Так, 
за два предыдущих года в 
гомельских школах было   от-
крыто 19 кабинетов физики, 
3 кабинета химии с полным 
оснащением, в том числе и ла-
бораторным. До конца 2016-го 
планируется открыть ещё 2 
класса физики и 8 классов 
химии. Поданы заявки на соз-
дание кабинетов биологии.

- Безусловно, продолжа-
ется и работа по вопросам 
кадрового обеспечения.  В 
этом году в образовательных 
учреждениях Гомеля ожидают 

около 200 молодых специали-
стов, - отметила Анна Мель-
никова. - Актуальной темой 
остаётся расширение сети 
профильного обучения. По 
заявлениям учащихся будет 
увеличено число профильных 
классов и групп. 

Чтобы воочию увидеть, как 
готовятся учреждения обра-
зования к встрече с учениками, 
мы отправились в среднюю 
школу № 11. 

- Проведён косметический 
ремонт всех кабинетов шко-
лы, у нас два здания, и они оба  
готовы принять детей, - рас-
сказала директор учреждения 
Наталья Литвинова. – В этом 
году продолжаем тему со-
хранения тепла через замену 
стары х оконны х блоков на 
новые стеклопакеты. С марта 
по июнь 2016 года мы пере-
установили 19 окон. Всё это 
делалось за внебюджетные 
средства. Сопутствующие ра-
боты по ремонту откосов и стен 
выполнили  хозспособом. 

Кроме того, в учреждении 
начали менять ученическую 
мебель: обычные парты усту-
пают место столам с наклон-
ной поверхностью, которые, 
по мнению медиков, более 
приемлемы для школьников. 

- Для гиперактивных детей 
приобретаются конторки (спе-
циальные столы), - отметила 
Наталья Михайловна. – Такие 
конторки у нас во всей началь-
ной школе – это требование 
Гомельского городского центра 
гигиены и эпидемиологии. 

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

Из-за «угрозы обрушения 
дома № 95» в среду  со-
трудники МЧС эвакуирова-
ли 30 жильцов подъезда 
многоэтажки, расположен-
ной по улице Головацкого. 
Сообщение о якобы накре-
нившемся жилом строении 
поступило в 10.29 утра. 
Тревогу бил житель верх-
него этажа этого же подъ-
езда.

Понятно, что поступившая 
информация потребовала бо-
лее чем серьёзного рассмо-
трения. Следом за спасате-
лями на место происшествия 
выехали представители орга-
низаций, которые так или иначе 
имеют отношение к дому, его 
проектированию, строитель-
ству, эксплуатации, контролю 
за строительством. Специали-
сты обследовали указанные в 
сообщениях плиты в районе 
9-го этажа, а также те, что 
над и под ним, поискали откло-
нения от нормы и в квартире 
заявителя.  Корреспондент 
«Гомельских ведомостей» по-
общался с членами экстренно 
созданной комиссии и выяс-
нил, что произошло и накре-
нялся ли дом.

Начальник КЖРЭУП «Цен-
тральное» Вадим Башилов:

- Жилец позвонил и ска-
зал, что в его квартире про-
валивается плита, а дом стал 
крениться. МЧС оперативно 
выехало на объект, огородило 
его, эвакуировало жильцов. 
В срочном порядке была ор-
ганизована работа комиссии, 
обследование жилого дома 
с участием представителей 
Госстройнадзора, УКСа, инсти-
тута «Гомельгражданпроект», 
Гомельского ДСК, КЖРЭУП 
«Центральное». По резуль-
татам обследования был со-
ставлен акт о том, что нару-
шений несущих конструкций 
не установлено. Дом пригоден 
д ля эксплуатации. Никаких 
нарушений плит и ограждаю-
щих конструкций в квартире 
жильца не выявлено. Мы всё 
сфотографировали.

Первый заместитель на-
чальника Инспекции Де-
партамента контроля и над-
зора за строительством по 
Гомельской области Франц 
Данцевич:

- Никакого чрезвычайного 
положения там не было, дом 
никуда не кренился. Жильцу 
верхнего этажа показалось, 
что у него на балконе просела 
плита пола лоджии. Он со-
общил об этом, предположив, 
что возможно разрушение 
строения. Естественно, на та-
кое сообщение последовала 
соответствующая реакция.

Мы осматривали здание из-
нутри и снаружи, поднимались 
на автовышке МЧС, фотогра-
фировали стены, стыки, ос-

новные конструктивные узлы. 
Обследовали и сам 9 этаж, 
а также выше – технический 
и ниже – восьмой. Никаких 
конструктивных дефектов не 
было установлено: ни крупных 
трещин, ни отходов панелей.  
Да, в стыках между панелями 
есть мелкие трещины. Но надо 
учитывать, что данный дом 
эксплуатируется 15 лет. За 
это время могли появиться в 
том числе усадочные дефекты. 
И кстати, это здание круп-
нопанельного домостроения, 
оно не может просто так ни 
разложиться, ни развалиться. 
Это каркасное здание, которое 
из всех существующих типов 
наиболее прочное.

По результатам визуального 
обследования всеми специ-
алистами был составлен со-
ответствующий ак т о том, 
что указанных заявителем 
нарушений не установлено, и 
дом можно дальше эксплуа-
тировать.

Главный специалист-кон-
структор технического от-
дела ОАО «Институт Гомель-
гражданпроект» Михаил 
Лапата: 

- Дом не рушится и не кре-
нится. И таких трещин на фа-
саде, о которых говорилось, 
нет. Дефекты, которые имеют 
место, есть и у соседних домов. 
Это незначительное растре-
скивание швов в местах сты-
ков панелей. Но это характерно 
для таких строений. Для дома 
2001 года постройки – это 
естественный износ. Дом тре-
бует косметического ремонта, 
но речь идёт о стандартных 
процедурах, а не о чрезвы-
чайном происшествии и крене 
многоэтажки.

По информации управления 
МЧС по Гомельской области,  в 
13.15 ограждение было убрано 
и эвакуированные жильцы 
вернулись в свои квартиры.
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Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

Сладкие угощения, весё-
лый концерт и спортивные 
состязания ждали ребят на 
площадке возле кинотеатра 
«Мир», где прошла акция 
«Маёй краіне».

– Мы решили посоревно-
ваться в эстафете, – говорит 
ученик СШ № 4 Дима 
Езерский. 

С ним вместе на 
мероприятие пришли 
его товарищи  Ваня 
Шеметов, Даня Бе-
лоусов и Андрей Ки-
селёв. Ребята, гото-
вясь к состязаниям, 
бросали на точность 
кольца, прыгали через 
препятствия и играли 
в бадминтон, а девоч-
ки делали весёлые 
снимки в тантамаре-
сках. В это время ак-

тивисты ОО «БРСМ» раздавали 
детям памятки с информацией 
о безопасном поведении во 
время летних каникул. Вскоре 
к подготовке к конкурсам при-
ступили и учащиеся младших 
к лассов из СШ № 2 имени 
Г. М. Склезнёва. Поддержали 
звонкой песней юных вос-
питанников пришкольных ла-
герей исполнители Центра 
творчества детей и молодёжи 
Новобелицкого района. Не за-
были организаторы и о слад-
ком сюрпризе. Из кинотеатра 

«Мир» вышел огромный белый 
медведь, который нёс в руках 
коробку с мороженым. Ребята 
обступили его гурьбой, и вскоре 
в руках школьников оказались 
стаканчики с холодным уго-
щением, которое мальчишкам 
и девчонкам преподнесли со-
трудники СООО «Ингман мо-
роженое».

– Хочется, чтобы у детей 
остались приятные впечат-
ления от летних каникул. По-
мимо участия в спортивных 
состязаниях,  они слушают 

песни  о любимой 
стране, повязыва-
ют ленточки-выши-
ванки с белорусским 
орнаментом и фото-
графируются с хеш-
тегом #Маёйкраіне
мойпоспех. Малень-
кие граждане учат-
ся береж ном у от-
ношению к родной 
зем ле,– подчерк-
н ула ак т ивис т О О 
«БРСМ» Антонина 
Воронович, – и лучше 
узнают свою страну. 

Для маленьких граждан Для маленьких граждан 
нашей странынашей страны
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Приложение 1
к решению 

Гомельского городского 
исполнительного комитета

28.07.2016 № 825

Перечень помещений 
для проведения встреч кандидатов 

в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва, их доверенных 

лиц с избирателями, а также 
для проведения предвыборных 

собраний, организуемых 
избирателями

1. Железнодорожный район 
г.Гомеля:

1.1. актовый зал Дворца культуры 
«Костюковка» (микрорайон Костюков-
ка, ул. 9 Мая, 1);

1.2. актовый зал Дворца культу-
ры производственного унитарного 
предприятия «Випра» общественного 
объединения «Белорусское общество 
глухих» (ул. Юбилейная, 48);

1.3. актовый зал Дворца культуры 
«Гомсельмаш» (проспект Космонав-
тов, 22);

1.4. актовый зал учреждения об-
разования «Белорусский государ-
ственный университет транспорта» 
(ул. Кирова, 34);

1.5. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №37 г.Гомеля» (ул. 8-я Ино-
городняя, 6а);

1.6. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №57 г.Гомеля» (ул.Осипова, 6);

1.7. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №34 г.Гомеля» (ул.Советская, 
180).

2. Новобелицкий район г.Гомеля:  
2.1. актовый зал государственного 

учреждения образования «Гомельская 
Ирининская гимназия» (ул.Пионер-
ская, 5);

2.2. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №31 г.Гомеля» (ул.Свердлова, 
32);

2.3. актовый зал государственного 
учреждения образования «Ясли-сад 
– средняя школа №73 г.Гомеля» (ул.
Ильича, 284);

2.4. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №4 им. В.Маркелова г.Гомеля» 
(ул.Димитрова, 24).

3. Советский район г.Гомеля: 
3.1. актовый зал учреждения «Центр 

социального обслуживания населения 
Советского района г. Гомеля» (ул.Жу-
кова, 12);

3.2. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа № 32 г.Гомеля» (ул. 60 лет СССР, 
13а);

3.3. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №61 г.Гомеля» (пр. Октября, 70);

3.4. актовый зал государственного 
учреждения образования «Центр твор-
чества детей и молодежи Советского 
района г. Гомеля» (ул. Павлова, 46а);

3.5. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа № 22 г. Гомеля» (ул. Черно-
морская, 3);

3.6. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа № 62 г. Гомеля» (пр. Речиц-
кий,140);

3.7. зал расчетно-справочного цен-
тра №2 коммунального жилищного ре-
монтно-эксплуатационного унитарного 
предприятия «Советское» (проспект 
Речицкий, 3);

3.8. зал ремонтно-эксплуатацион-
ного участка №22 коммунального жи-
лищного ремонтно-эксплуатационного 
унитарного предприятия «Советское» 
(ул. Лазурная, 6).

4. Центральный район г.Гомеля: 
4.1. актовый зал учреждения обра-

зования «Гомельский государственный 
областной дворец творчества детей и 
молодежи» (ул. Пролетарская, 2);

4.2. актовый зал государственного 
учреждения образования «Средняя 
школа №11 г.Гомеля» (ул. Жарковско-
го, 19);

4.3. актовый зал туристско-экс-

курсионного унитарного предприятия 
«Турист» (ул. Головацкого, 19);

4.4. зал жилищно-эксплуатацион-
ного участка № 25 коммунального жи-
лищного ремонтно-эксплуатационного 
унитарного предприятия «Централь-
ное» (ул. Головацкого, 104а);

4.5. актовый зал государственного 
учреждения образования «Центр твор-
чества детей и молодежи Центрального 
района г.Гомеля» (пр.Ленина, 22);

4.6. зал жилищно-эксплуатацион-
ного участка №27 коммунального жи-
лищного ремонтно-эксплуатационного 
унитарного предприятия «Централь-
ное» (ул. Чечерская, 33а).

Приложение 2
к решению 

Гомельского городского 
исполнительного комитета

28.07.2016 № 825

Перечень мест, наиболее 
посещаемых гражданами, 

для размещения агитационных 
печатных материалов 

о кандидатах в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

шестого созыва
1. Железнодорожный район 

г.Гомеля:
1.1. выделенные места на информа-

ционных тумбах, стендах, планшетах и 
газетных витринах республиканского 
унитарного предприятия (далее – РУП) 
«Гомельское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному 
кадастру»:

пл. Привокзальная, остановочный 
пункт «Вокзал» (возле культурно-
спортивного комплекса транспортного 
республиканского унитарного предпри-
ятия «Гомельское отделение Белорус-
ской железной дороги») – стенд;

проспект Ленина, остановочный 
пункт «Вокзал» (четная сторона) – план-
шет в остановочном павильоне;

проспект Победы, остановочный 
пункт «БелГУТ» (четная сторона) – 
планшет в остановочном павильоне;

проспект Космонавтов, остановоч-
ный пункт «ДК «Гомсельмаш» (четная 
сторона) – стенд; 

проспект Космонавтов, остановоч-
ный пункт «Стадион» (нечетная сторона) 
– планшет в остановочном павильоне;

ул. Свиридова, остановочный пункт 
«Улица Свиридова» (нечетная сторона) 
– стенд;

ул. Свиридова, остановочный пункт 
«Универсам «Брянский» (нечетная 
сторона) – стенд;

ул. Ефремова, остановочный пункт 
«ул.Фадеева» (нечетная сторона) – стенд;

проспект Победы, район остано-
вочного пункта «Вокзал» (нечетная 
сторона);

ул. Огоренко, остановочный пункт 
«Улица Огоренко» (нечетная сторона);

1.2. выделенные места на инфор-
мационных стендах в павильонах 
остановочных пунктов общественного 
транспорта:

ул. Царикова, остановочный пункт 
«Рынок «Сельмашевский» (четная 
сторона);

ул. 8-я Иногородняя, остановочный 
пункт «Завод станочных узлов» (четная 
сторона);

ул. 50 лет завода «Гомсельмаш», 
остановочный пункт «Универсам «Се-
верный» (нечетная сторона);

проспект Космонавтов, остано-
вочный пункт «Стадион» (нечетная 
сторона);

ул. Фадеева, остановочный пункт 
«Улица Фадеева» (нечетная сторона);

ул. Тимофеенко, остановочный пункт 
«Улица Тимофеенко»;

ул. Малайчука, остановочный пункт 
«Водоканал» (четная сторона); 

ул. Малайчука, остановочный пункт 
«Лицей строителей» (нечетная сторона);

ул. Каменщикова, остановочный 
пункт «Улица Каменщикова» (четная 
сторона);

ул. Олимпийская, остановочный 
пункт «Улица Олимпийская»;

ул. Механическая, конечная оста-
новка «Поселок Новая жизнь»;

ул. Аграрная, конечная остановка 
«Поселок Новая жизнь»;

ул. Советская, остановочный пункт 

«Горэлектротранспорт» (четная сто-
рона);

ул. Ефремова, остановочный пункт 
«Улица Героев Подпольщиков» (четная 
сторона);

ул. Ефремова, остановочный пункт 
«Пожарная часть» (нечетная сторона);

проспект Космонавтов, остановоч-
ный пункт «Стадион»;

ул. Ефремова, остановочный пункт 
«Завод самоходных комбайнов» (ко-
нечная остановка автобусов);

проспект Космонавтов, остановоч-
ный пункт «Автоцентр «Рено» (четная 
сторона);

проспект Космонавтов, остановоч-
ный пункт «Автоцентр «Рено» (нечетная 
сторона);

улица Могилевская, остановочный 
пункт «Торговый дом «Ома» (четная 
сторона);

улица Могилевская, остановочный 
пункт «Торговый дом «Ома» (нечетная 
сторона);

улица Могилевская, остановочный 
пункт «Гомельстройматериалы» (четная 
сторона);

улица Могилевская, остановочный 
пункт «ОАО «ЗЛиН» (четная сторона);

улица Могилевская, остановочный 
пункт «Универсам «Облторгсоюз» (чет-
ная сторона);

проспект Космонавтов, остано-
вочный пункт «Молодежная» (четная 
сторона);

1.3. выделенные места на информа-
ционных стендах:

микрорайон Костюковка, ул. Ба-
сенкова, 3;

микрорайон Костюковка, ул. Гомель-
ская, 25 (ОАО «Гомельстекло»);

микрорайон Костюковка, ул. Южная 
(проходная ОАО «Гомельстекло»);

филиал «Гомельский объединенный 
автовокзал» ОАО «Гомельоблавто-
транс» (ул. Курчатова, 1);

железнодорожный вокзал станции 
Гомель (Привокзальная площадь, 3);

Гомельское коммунальное оптово-
розничное унитарное предприятие 
«Облторгсоюз» (ул. Могилевская, 1а);

рынок «Заводской» (ул. Б.Царикова).
2. Новобелицкий район г.Гомеля: 
2.1. выделенные места на инфор-

мационных тумбах, стендах, планшетах 
и газетных витринах РУП «Гомель-
ское агентство по государственной 
регистрации и земельному када-
стру»: 

остановочный пункт «ул. Междуна-
родная» (четная сторона);

остановочный пункт «2-я школа» 
(четная сторона);

остановочный пункт «ул.Ленинград-
ская» (нечетная сторона);

остановочный пункт «Объединение 
Кристалл» (нечетная сторона);

2.2. выделенные места на инфор-
мационных щитах остановочных пун-
ктов общественного транспорта по ул. 
Ильича, Добрушская, Севастопольская, 
Оськина, Зайцева, Белого (нечетная 
сторона):

остановочный пункт «ул.Луговая»;
остановочный пункт «Мясоком-

бинат»;
остановочный пункт «ул. Между-

народная»;
остановочный пункт «2-я школа»;
остановочный пункт «35-й микро-

район»;
остановочный пункт «Завод хими-

ческих изделий»;
остановочный пункт «ул.Подлесная»;
остановочный пункт «ул.Терехов-

ская»;
остановочный пункт «ул.Жемчуж-

ная»;
остановочный пункт «ул. Алмазная»;
остановочный пункт «ул.Каленико-

ва»; 
остановочный пункт «ул.Зайцева»;
остановочный пункт «Ликеро-во-

дочный завод»;
остановочный пункт «Туббольница»;
остановочный пункт «ул.Свердлова»;
2.3. выделенные места на информа-

ционных щитах остановочных пунктов 
общественного транспорта по ул. Ильи-
ча, Добрушская, Севастопольская, Ось-
кина, Зайцева, Белого (четная сторона):

остановочный пункт «Жироком-
бинат»;

остановочный пункт «ул. Ленин-
градская»;

остановочный пункт «ул.9 Мая»;
остановочный пункт «Первая шко-

ла»;
остановочный пункт «Завод хими-

ческих изделий»;
остановочный пункт «Объединение 

Кристалл»;
остановочный пункт «Госпиталь 

ИОВ»;
остановочный пункт «ул.Подлесная»;
остановочный пункт «ул.Терехов-

ская»;
остановочный пункт «ул.Калени-

кова»;
остановочный пункт «ул.Зайцева»;
остановочный пункт «Ликеро-во-

дочный завод»;
остановочный пункт «Туббольница»;
2.4. выделенные места на информа-

ционных щитах:
информационный щит у централь-

ного входа рынка «Черниговский» 
открытого акционерного общества 
«Кирмаш» (ул.Ильича, 297а).

3. Советский район г.Гомеля: 
3.1. выделенные места на информа-

ционных тумбах, стендах, планшетах и 
газетных витринах РУП «Гомельское 
агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру»:

ул. Барыкина, остановочный пункт 
«Кинотеатр «Октябрь» (нечетная сто-
рона) – планшет в остановочном па-
вильоне;

ул. Б.Хмельницкого, остановочный 
пункт «Военкомат» (четная сторона);

ул. Б.Хмельницкого, остановоч-
ный пункт «Улица Чкалова» (нечетная 
сторона) – планшет в остановочном 
павильоне;

ул. Б.Хмельницкого, остановочный 
пункт «Улица «Быховская» (четная сто-
рона) – газетная витрина;

ул. Б.Хмельницкого, остановочный 
пункт «Улица Быховская» (нечетная 
сторона) – газетная витрина;

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «Администрация Советского 
района» (четная сторона) – планшет в 
остановочном павильоне;

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «Предприятие «Гомельоблавто-
транс» (нечетная сторона) – планшет в 
остановочном павильоне;

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «ДК «Фестивальный» (четная 
сторона) – планшет в остановочном 
павильоне;

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «ГГТУ им.Сухого» (четная сторона) 
– планшет в остановочном павильоне;

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «Проспект Речицкий» (нечетная 
сторона);

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «Рынок «Давыдовский» (четная 
сторона) – планшет в остановочном 
павильоне;

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «Микрорайон «Давыдовка» (чет-
ная сторона) – газетная витрина;

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «Солнечная» (четная сторона); 

проспект Октября, остановоч-
ный пункт «Технический университет 
им.П.О.Сухого» (четная сторона);

проспект Октября, остановочный 
пункт «Областная больница» (нечетная 
сторона);

проспект Октября, остановочный 
пункт «Мотороремонтный завод» (не-
четная сторона) – планшет в остано-
вочном павильоне;

ул. 60 лет СССР, остановочный пункт 
«Улица «60 лет СССР» (четная сторона) 
– планшет в остановочном павильоне;

ул. 60 лет СССР, остановочный пункт 
«Микрорайон «Любенский» (нечетная 
сторона) – планшет в остановочном 
павильоне;

ул. Барыкина, остановочный пункт 
«Завод пусковых двигателей» (четная 
сторона) – планшет в остановочном 
павильоне;

ул. Барыкина, остановочный пункт 
«Сосновая» (нечетная сторона);

ул. Междугородняя, остановочный 
пункт «ОАО «Гомельжелезобетон» 
(четная сторона);

ул. Борисенко, остановочный пункт 
«ОАО Центролит» (нечетная сторона);

проспект Речицкий, остановочный 
пункт «Гипермаркет» (нечетная сто-
рона);

микрорайон «Энергетик», остано-

вочный пункт «Микрорайон «Энер-
гетик» (левая сторона) – планшет в 
остановочном павильоне;

3.2. выделенные места на информа-
ционных щитах:

на рынке «Черноморский» (ул. Чер-
номорская, 13);

на рынке «Давыдовский» (проспект 
Речицкий, 40а);

на рынке «Бакунинский» (ул. Баку-
нина, 80а); 

на рынке «Осовцы» (ул. Давыдов-
ская, 100);

на территории филиала рынка «Чер-
номорского» (ул.Бочкина). 

4. Центральный район г.Гомеля:
4.1. выделенные места на информа-

ционных тумбах, стендах, планшетах и 
газетных витринах РУП «Гомельское 
агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру»: 

пр. Ленина, остановочный пункт «ул. 
Карповича» (четная сторона);

пр. Ленина, остановочный пункт «ул. 
Крестьянская» (четная сторона);

ул. Трудовая, остановочный пункт 
«площадь Ленина» (четная сторона);

ул. Советская, остановочный пункт 
«Цирк» (нечетная сторона);

ул. Советская, остановочный пункт 
«Цирк» (четная сторона);

 ул. Советская, остановочный пункт 
«Универмаг «Гомель» (четная сторона);

ул. Советская, остановочный пункт 
«Универмаг «Гомель» (нечетная сто-
рона);

ул. Советская, остановочный пункт 
«8 Марта» (нечетная сторона);

ул. Советская, остановочный пункт 
«ГГУ им. Ф.Скорины» (четная сторона);

ул. Советская, остановочный пункт 
«Рембыттехника» (четная сторона);

ул. Рогачевская, остановочный пункт 
«ул. Рогачевская» (нечетная сторона);

ул. Мазурова, остановочный пункт 
«Ледовый дворец» (четная сторона);

ул. Мазурова, остановочный пункт 
«ул. Головацкого» (четная сторона);

ул. Мазурова, остановочный пункт 
«Дружба» (нечетная сторона) – планшет 
в остановочном павильоне;

ул. Хатаевича, остановочный пункт 
«Мельников Луг» (четная сторона);

4.2. выделенные места на информа-
ционных щитах остановочных пунктов 
общественного транспорта: 

ул. Свиридова, остановочный пункт 
«ул.Макаёнка» (нечетная сторона);

ул. Каменщикова, остановочный 
пункт «Старая Волотова» (нечетная 
сторона);

ул. Каменщикова, остановочный 
пункт«ул.Чечерская» (четная сторона); 

ул. Каменщикова, остановочный 
пункт «Волотова» (четная сторона); 

ул. Чечерская, остановочный пункт 
«18-й микрорайон»;

ул.Чечерская, остановочный пункт 
«Храм Свято-Николаевская церковь»;

ул. Чечерская, остановочный пункт 
«19-й микрорайон»;

ул. Чечерская, остановочный пункт 
«ул. Бородина»;

ул. Чечерская, остановочный пункт 
«Детский сад № 11»;

ул. Чечерская, остановочный пункт 
«72-я школа»;

ул. Чечерская, остановочный пункт 
«Бульвар газеты «Гомельская правда»

ул. Чечерская, остановочный пункт 
«Микрорайон Клёнковский» (конечная);

ул. Чечерская, остановочный пункт 
«ул.Чечерская» (четная сторона);

ул. Свиридова, остановочный пункт 
«20-а микрорайон» (четная сторона);

4.3. выделенные места на информа-
ционных стендах:

торгового унитарного предприятия 
«Гомельский центральный рынок» (ул. 
Карповича, 28);

ж и л и щ н о -экс п л у а т а ц и о н н о г о 
участка №25 коммунального жилищ-
ного ремонтно-эксплуатационного 
унитарного предприятия «Централь-
ное» (ул. Головацкого, 104а);

ж и л и щ н о -экс п л у а т а ц и о н н о г о 
участка №27 коммунального жилищ-
ного ремонтно-эксплуатационного 
унитарного предприятия «Централь-
ное» (ул.Чечерская, 33а).

5. Информационные стенды иных 
организаций, расположенных на тер-
ритории районов г.Гомеля, с разреше-
ния руководителя соответствующей 
организации.

Решение Гомельского городского исполнительного комитета от 28.07.2016 г. № 825

Об определении в городе Гомеле мест для осуществления предвыборной агитации при проведении
выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

На основании статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Респу-
блики Беларусь и с целью создания в городе Гомеле равных условий 
для проведения предвыборной агитации за кандидатов в депутаты 
Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-
русь шестого созыва Гомельский городской исполнительный комитет 

РЕШИЛ:
1. Определить по согласованию с окружной избирательной ко-

миссией Гомельского-Юбилейного избирательного округа №31 по 
выборам депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва, окружной избирательной 
комиссией Гомельского-Сельмашевского избирательного округа 
№32 по выборам депутата Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь шестого созыва, окружной 
избирательной комиссией Гомельского-Центрального избира-
тельного округа №33 по выборам депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, 
окружной избирательной комиссией Гомельского-Советского 
избирательного округа №34 по выборам депутата Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 
созыва, окружной избирательной комиссией Гомельского-Про-
мышленного избирательного округа №35 по выборам депутата 
Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, окружной избирательной комиссией 
Гомельского-Новобелицкого избирательного округа №36 по вы-
борам депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва, окружной избирательной 
комиссией Гомельского сельского избирательного округа №37 по 

выборам депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва:

1.1. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь шестого созыва, их доверенных лиц с избирателями, 
а также предвыборных собраний, организуемых избирателями, со-
гласно приложению 1;

1.2. перечень мест, наиболее посещаемых гражданами, для раз-
мещения агитационных печатных материалов о кандидатах в депу-
таты Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва согласно приложению 2;

1.3. для проведения в уведомительном порядке кандидатами в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь шестого созыва, их доверенными лицами массовых 
мероприятий в целях осуществления предвыборной агитации (собра-
ний вне помещений, митингов, пикетирования) любые пригодные для 
этих целей места на территории г.Гомель, за исключением территорий: 

расположенных на расстоянии менее 50 метров от зданий мест-
ных исполнительных и распорядительных органов, судов, органов 
прокуратуры, остановочных пунктов общественного транспорта, 
учреждений образования, а также территорий организаций, обеспе-
чивающих обороноспособность, безопасность государства;

объектов железнодорожного транспорта, подземных пешеходных 
переходов, мостов и путепроводов, проезжей части автомобильных 
дорог;

на расстоянии менее 100 метров от учреждений здравоохра-
нения;

площади Ленина. 
2. Запретить самовольное размещение агитационных печатных 

материалов о кандидатах в депутаты Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь в местах, не предусмо-
тренных подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего решения. 

3. Отделам внутренних дел администраций районов города Гомеля 
(Баранец А.Г., Тимошенко И.Н., Мелешко В.А., Файзуллин М.Ф.):

3.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах разме-
щения агитационных печатных материалов и проведения меропри-
ятий по предвыборной агитации за кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва;

3.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий 
по предвыборной агитации и размещения агитационных печатных 
материалов о кандидатах в депутаты Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь шестого созыва в ме-
стах, не предусмотренных для этих целей. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Гомельского городского исполнительного комитета (далее – гор-
исполком) (Соболь Ю.В.) опубликовать настоящее решение на офи-
циальном сайте горисполкома, в газетах «Гомельские ведомости» и 
«Советский район». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя горисполкома Андреева С.Е. 

Председатель    П.А. Кириченко 
Управляющий делами   А.А. Васюченко  



Решение администрации 
Железнодорожного района г. Гомеля 

от 27.07.2016 г. № 799

Об образовании участковых избира-
тельных комиссий по выборам депутатов 

Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь на территории 

Железнодорожного района г. Гомеля
В соответствии со статьями 24, 34, 35 Из-

бирательного кодекса Республики Беларусь, 
рассмотрев протоколы собраний трудовых 
коллективов организаций, трудовых коллекти-
вов структурных подразделений организаций, 
заседаний руководящих органов  районных ор-
ганизационных структур политических партий, 
других общественных объединений, заявления 
граждан по выдвижению представителей в состав 
участковых избирательных комиссий по выборам 
депутатов Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь на террито-
рии Железнодорожного района города Гомеля, 
администрация Железнодорожного  района  го-
рода  Гомеля (далее – администрация)

РЕШИЛА:
1. Образовать:
1.1. в Гомельском-Юбилейном избирательном 

округе № 31:
- участковые избирательные комиссии по 

выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования №№ 31, 32 в количе-
стве 6 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь 
на участках для голосования №№ 12, 17, 27 в 
количестве 10 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
16, 23, 25, 26 в количестве 11 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования №№ 1, 2, 10, 13, 15, 
18, 21, 29 в количестве 12 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования №№ 14, 20, 28, 30 в 
количестве 13 человек;

- участковую избирательную комиссию по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь 
на участке для голосования № 24 в количестве 
14 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования №№ 8, 19, 22 в коли-
честве  15 человек;

1.2. в Гомельском-Сельмашевском избира-
тельном округе № 32:

- участковую избирательную комиссию по выбо-
рам депутата Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь на участке для 
голосования № 15 в количестве 6 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь 
на участках для голосования №№ 22, 32, 33 в 
количестве 11 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования № 26, 30  в количестве 
12 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования №№ 2, 23, 29, 34 в 
количестве 13 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования №№ 1, 11, 12, 16, 17, 
18, 19, 24, 28 в количестве 14 человек;

- участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь на 
участках для голосования №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 20, 21, 25, 27, 31 в количестве  15 человек 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Гомельские ведомости» и разместить на интер-
нет-сайте администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

Глава администрации  В. Ю. Уткин
Управляющий делами 
администрации  И. А. Абрамцева

Ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ àäìèíèñòðàöèè

Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà ã. Ãîìåëÿ
îò 27 èþëÿ 2016 ã. ¹ 799

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 1 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Олимпийская, 18; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Гимназия 
№ 14 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 61 00 28
1. Волкова Галина Леонидовна - Желез-

нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

2. Гришаева Ирина Александровна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 

«Финансовое бюро» и «Отдел маркетинга и сбыта» 
открытого акционерного общества «Ратон»

3. Гузненок Елена Алексеевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Цен-
тральная заводская лаборатория и метрология» и 
«Отдел технического контроля» открытого акцио-
нерного общества «Ратон»

4. Климович Светлана Сергеевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток обработки древесины и ремонта» открытого 
акционерного общества «Ратон»

5. Коршунова Тамара Михайловна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
экономической безопасности» и «Служба без-
опасности предприятия» открытого акционерного 
общества «Ратон»

6. Миненков Сергей Васильевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток обработки листового материала цеха сварки, 
литья и обработки материалов» открытого акци-
онерного общества «Ратон»

7. Поздняков Юрий Владимирович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток штамповки цеха сварки, литья и обработки 
материалов» открытого акционерного общества 
«Ратон»

8. Силкина Ольга Викторовна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Бух-
галтерия» и «Отдел труда и заработной платы» 
открытого акционерного общества «Ратон»

9. Фабушева Ольга Николаевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

10. Фомичева Татьяна Николаевна - Железно-
дорожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

11. Хомякова Светлана Петровна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Про-
изводственно-диспетчерский отдел» и «Отдел 
снабжения, комплектации и транспорта» откры-
того акционерного общества «Ратон»

12. Ярец Владимир Иванович - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 2 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Олимпийская, 18; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Гимназия 
№ 14 г. Гомеля»; 

 телефон: (0232) 61 00 02
1. Акулич Светлана Петровна - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Бюро 
электромеханики и монтажа специального кон-
структорского бюро» открытого акционерного 
общества «Ратон»

2. Афанасенко Валентина Ильинична - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гоме-
ля общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

3. Башлакова Жанна Николаевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
кадров» и «Общежитие» открытого акционерного 
общества «Ратон»

4. Гаврилин Александр Олегович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «По-
красочный участок № 5 сборочно-монтажного 
цеха № 10» открытого акционерного общества 
«Ратон»

5. Гончарова Оксана Аркадьевна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Участок быта» и «Бюро охраны труда» открытого 
акционерного общества «Ратон»

6. Зажецкая Светлана Владимировна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Лысенкова Любовь Яковлевна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Бюро технической документации специального 
конструкторского бюро» и «Информационно-вы-
числительный центр» открытого акционерного 
общества «Ратон»

8. Павленко Надежда Михайловна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

9. Свита Алина Александровна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Бюро элек-
тросхемотехники специального конструкторского 
бюро» открытого акционерного общества «Ратон»

10. Шремова Татьяна Александровна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Планово-экономический отдел» и «Энерго-
механическая служба» открытого акционерного 
общества «Ратон»

11. Циневская Наталья Александровна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

12. Черствая Нина Леонтьевна - Железнодо-
рожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

Участковая избирательная комиссия по 
выборам депутата Палаты представите-

лей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 3 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Огоренко, 18; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 54 г. Гомеля»; 

 телефон: (0232) 61 03 33
1. Булденко Татьяна Анатольевна - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Уча-
сток сбыта готовой продукции» цеха № 1 произ-

водства № 4 открытого акционерного общества 
«Гомельхлебпром»

2. Бундакова Валентина Александровна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Кондитерский участок» цеха № 1 производства 
№ 4 открытого акционерного общества «Гомель-
хлебпром»

3. Макаров Вадим Олегович - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

4. Майсюков Николай Данилович - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

5. Ноздря Анна Константиновна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Аппарат управления» и «Бухгалтерия» цеха 
№ 1 производства № 4 открытого акционерного 
общества «Гомельхлебпром»

6. Оглоблинская Татьяна Михайловна - рай-
онной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости Железнодорожного 
района г. Гомеля

7. Пичук Владимир Владимирович - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Участок энергооборудования» и «Ремонтно-
механический участок» цеха № 1 производства 
№ 4 открытого акционерного общества «Гомель-
хлебпром»

8. Ткачева Олеся Сергеевна - гражданами 
путем подачи заявления

9. Фендач Вера Михайловна - Железнодорож-
ной районной организацией г. Гомеля обществен-
ного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодёжи»  

10. Царик Светлана Васильевна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

11. Шевченко Галина Михайловна - Железно-
дорожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 4 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Олимпийская, 4; помещение государ-
ственного учреждения образования «Вспомога-
тельная школа-интернат № 5 г. Гомеля»;  

телефон: (0232) 61 89 32
1. Белоусова Евгения Михайловна - тру-

довыми коллективами структурных подраз-
делений «Административно-управленческий 
персонал» и «Сектор теплотехнических из-
мерений» государственного предприятия «Го-
мельский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации»

2. Быстрик Марина Николаевна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

3. Горбачева Светлана Михайловна - Желез-
нодорожной районной г. Гомеля организацией Бе-
лорусского профессионального союза работников 
образования и науки  

4. Гордейчик Василий Александрович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел материально-технического и хозяйствен-
ного обеспечения» государственного предприятия 
«Гомельский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации»

5. Домосканова Елена Михайловна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Служба главного инженера», «Энергетическая 
служба» и «Отдел главного механика» открытого 
акционерного общества «Полеспечать»

6. Дробышевская Ирина Викторовна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гоме-
ля общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

7. Кривцова Ирина Ивановна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений 
«Коммерческий отдел» и «Производственно-
технологический отдел» открытого акционерного 
общества «Полеспечать»

8. Куриленко Александр Васильевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

9. Пироговская Елена Николаевна - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

10. Усик Елена Анатольевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел сертификации продукции» и «Отдел серти-
фикации услуг» государственного предприятия 
«Гомельский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации»

11. Царева Елена Михайловна - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусско-
го общественного объединения ветеранов

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 5 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Огоренко, 29-а; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Средняя 
школа № 29 г. Гомеля»;

телефон: (0232) 61 89 73
1. Адамович Анна Кузьминична - Желез-

нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

2. Блошкина Марина Викторовна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Ру-
ководители и специалисты» и «Конструкторское 

бюро» цеха интегральных микросхем «Модуль» 
№ 25 открытого акционерного общества «Коралл»

3. Иванов Андрей Сергеевич - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Энерго-
механический участок» цеха интегральных микро-
схем «Модуль» № 25 открытого акционерного 
общества «Коралл»

4. Лашкевич Максим Николаевич - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Участок штамповки и подготовки производства» 
и «Подразделение охраны» цеха интегральных 
микросхем «Модуль» № 25 открытого акционер-
ного общества «Коралл»

5. Левшунова Тамара Семеновна - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

6. Овчаров Александр Михайлович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление» открытого акционерного общества 
«Коралл»

7. Осененко Ирина Анатольевна - Железно-
дорожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

8. Позднякова Алла Ивановна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Бюро 
бухгалтерского учета и планирования», «Хозяй-
ственная группа» и отдел «Технического контроля» 
цеха интегральных микросхем «Модуль» № 25 
открытого акционерного общества «Коралл»

9. Тимошкова Ирина Анатольевна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

10. Тришин Александр Петрович - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

11 Холупов Валерий Викторович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток по производству инструмента и оснастки» 
цеха интегральных микросхем «Модуль» № 25 
открытого акционерного общества «Коралл»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 6 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Огоренко, 29-а; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Средняя 
школа № 29 г. Гомеля»;

телефон: (0232) 61 89 15
1. Габрикова Евгения Александровна - трудо-

выми коллективами структурных подразделений 
«Производственно-сбытовой отдел» и «Отдел 
кадров» открытого акционерного общества 
«Коралл»

2. Дегтярева Валентина Александровна - ор-
ганизацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения ве-
теранов

3. Коваленко Галина Николаевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление» открытого акционерного общества 
«Коралл»

4. Ковалёнок Павел Аркадьевич - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Га-
зовый участок» и «Лаборатория стекла» цеха по 
производству кварцевого стекла № 4 открытого 
акционерного общества «Коралл»

5. Лемешевская Надежда Михайловна - 
Железнодорожной районной организацией 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» г. Гомеля

6. Лучков Александр Викторович - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

7. Терешкина Валентина Михайловна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

8. Сиваков Андрей Александрович - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Руководство» и «Бюро материально-техническо-
го снабжения и сбыта» открытого акционерного 
общества «Коралл»

9. Пархоменко Жанна Васильевна - Железно-
дорожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

10. Шельмонский Юрий Сергеевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Энер-
гетический цех № 26» открытого акционерного 
общества «Коралл»

11. Щербина Сергей Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток изготовления кварцевого стекла» цеха по 
производству кварцевого стекла № 4 открытого 
акционерного общества «Коралл»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 7 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. П. Бровки, 31; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 49 г. Гомеля»;

телефон: (0232) 61 89 75 
1. Адарочкин Александр Олегович - трудо-

выми коллективами структурных подразделений 
«Бригада по обслуживанию и ремонту устройств 
СЦБ № 35» и «Бригада по обслуживанию и ре-
монту устройств СЦБ № 5» Гомельской дистанции 
сигнализации и связи транспортного республи-
канского унитарного предприятия «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги»

2. Бабшукова Наталья Витальевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Станция телефонно-телеграфная» Гомельской 
дистанции сигнализации и связи транспортно-
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го республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

3. Довгополов Артем Георгиевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

4. Довгялло Георгий Петрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ли-
нейно-аппаратный зал» Гомельской дистанции 
сигнализации и связи транспортного республи-
канского унитарного предприятия «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги»

5. Королева Екатерина Михайловна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел по ведению технологической документа-
ции и паспортизации устройств СЦБ, связи, КТСМ, 
САИПС» и «Автоматическая телефонная станция» 
Гомельской дистанции сигнализации и связи 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

6. Павлюченко Тамара Петровна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

7. Почанкина Наталья Владимировна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

8. Рубцова Татьяна Михайловна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

9. Сусолкин Евгений Дмитриевич - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

10. Титоренко Юрий Геннадьевич - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Бригада видеообзора, охранно-пожарной сиг-
нализации и вычислительной техники» и «Бригада 
по обслуживанию устройств КТСМ» Гомельской 
дистанции сигнализации и связи транспортно-
го республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

11. Ходос Лариса Сергеевна - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусского 
общественного объединения ветеранов 

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 8 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. П. Бровки, 31; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 49 г. Гомеля»;

телефон: (0232) 61 90 20 
1. Бурмистрова Тамара Михайловна - органи-

зацией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

2. Железняков Андрей Викторович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Начальники пассажирских поездов резерва 
проводников» Гомельского вагонного участка 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

3. Каспирова Людмила Николаевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Бри-
гада № 1 участка по ремонту внутреннего обору-
дования пассажирских вагонов» Гомельского ва-
гонного участка транспортного республиканского 
унитарного предприятия «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги»

4. Кравцов Дмитрий Владимирович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «По-
ездная бригада поезда Гомель-Санкт-Петербург 
№ 0831 резерва проводников» Гомельского ва-
гонного участка транспортного республиканского 
унитарного предприятия «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги»

5. Кулагина Ирина Михайловна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

6. Любинский Виктор Евгеньевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Механическая прачечная» Гомельского вагон-
ного участка транспортного республиканского 
унитарного предприятия «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги»

7. Миронов Вадим Владимирович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Бри-
гада № 2 участка по ремонту внутреннего обору-
дования пассажирских вагонов» Гомельского ва-
гонного участка транспортного республиканского 
унитарного предприятия «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги»

8. Михайлова Ирина Викторовна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «По-
ездная бригада поезда Гомель-Санкт-Петербург 
№ 0832 резерва проводников» Гомельского ва-
гонного участка транспортного республиканского 
унитарного предприятия «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги»

9. Мостовая Марина Григорьевна - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

10. Ракусевич Николай Сергеевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок по экипировке пассажирских вагонов, 
формированию поездов, отправке пассажирских 
вагонов ремонт» Гомельского вагонного участка 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

11. Терещенко Надежда Николаевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Бухгалтерия» Гомельского вагонного участка 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

12. Снежко Валентина Григорьевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок по организации питания в пути» Го-
мельского вагонного участка транспортного 
республиканского унитарного предприятия 

«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

13. Федченко Тамара Петровна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

14. Халевич Павел Евгеньевич - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодёжи»  

15. Чепурко Юлия Владимировна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 9 

Гомельского-Юбилейного избирательного 
округа № 31 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Хуторянского, 5; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Детский 
сад - средняя школа № 23 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 25 53 82
1. Брундукова Мария Валерьевна - граждана-

ми путем подачи заявления
2. Брундукова Светлана Владимировна - тру-

довым коллективом государственного учрежде-
ния образования «Детский сад – средняя школа 
№ 23 г. Гомеля»

3. Каленик Алина Александровна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

4. Колегаева Ирина Анатольевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
деление социальной помощи на дому» учреждения 
«Территориальный центр социального обслу-
живания населения Железнодорожного района 
г. Гомеля»

5. Кучик Алина Ивановна - трудовыми коллек-
тивами структурных подразделений «Отделение 
социальной адаптации и реабилитации» и «От-
деление дневного и круглосуточного пребывания 
детей-инвалидов и молодых инвалидов» уч-
реждения «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Железнодорожного 
района г. Гомеля»

6. Мурашко Вера Леонидовна - Железнодо-
рожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

7. Савич Жанна Владимировна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

8. Тимохина Екатерина Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

9. Чекан Яна Викторовна - районной органи-
зацией Республиканской партии труда и спра-
ведливости Железнодорожного района г. Гомеля

10. Шинкоренко Елена Павловна - гражданами 
путем подачи заявления

11. Штрапова Марина Григорьевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 10 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Юношеская, 4; помещение специ-
ализированного учебно-спортивного учреждения 
«Детско-юношеская спортивная школа по боксу, 
стрельбе пулевой г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 25 06 69 
1. Булко Лариса Николаевна - трудовым кол-

лективом структурного подразделения «Бухгалте-
рия» филиала «Автобусный парк № 6» открытого 
акционерного общества «Гомельоблавтотранс»

2. Гулевич Руслан Михайлович - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Служба главного механика» филиала «Авто-
бусный парк  № 6» открытого акционерного 
общества «Гомельоблавтотранс»

3. Кашлан Игорь Николаевич - районной орга-
низацией Республиканской партии труда и спра-
ведливости Железнодорожного района г. Гомеля

4. Кротова Ольга Михайловна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
кадров и правового обеспечения» и «Диагности-
ческая станция № 134» филиала «Автобусный 
парк № 6» открытого акционерного общества 
«Гомельоблавтотранс»

5. Ленивко Сергей Георгиевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

6. Маклюк Виктор Александрович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
безопасности движения» и «Отдел технического 
контроля» филиала «Автобусный парк № 6» от-
крытого акционерного общества «Гомельоблав-
тотранс»

7. Савицкая Тамара Евгеньевна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

8. Рыбицкий Александр Михайлович - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

9. Хомук Тамара Ивановна - трудовыми кол-
лективами структурных подразделений «Произ-
водственно-технический отдел» и «Диагности-
ческая станция № 122» филиала «Автобусный 
парк № 6» открытого акционерного общества 
«Гомельоблавтотранс»

10. Шинкарева Валентина Ивановна - тру-
довым коллективом структурного подразделе-
ния «Гаражная служба» филиала «Автобусный 
парк № 6» открытого акционерного общества 
«Гомельоблавтотранс»

11. Шельманова Оксана Михайловна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел экономики и финансов» и «Ремонтно-
механический участок» филиала «Автобусный 

парк № 6» открытого акционерного общества 
«Гомельоблавтотранс»

12. Яськов Александр Викторович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
материально-технического снабжения» и «Отдел 
организации движения» филиала «Автобусный 
парк № 6» открытого акционерного общества 
«Гомельоблавтотранс»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 11 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Федюнинского, 2-б; помещение 
учреждения образования «Гомельский государ-
ственный профессионально-технический кол-
ледж бытового обслуживания»; 

телефон: (0232) 68 33 42
1. Боркунова Алла Ивановна - первичной 

профсоюзной организацией учреждения об-
разования «Гомельский государственный про-
фессионально-технический колледж кулинарии»

2. Быкова Алла Михайловна - трудовым кол-
лективом учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический 
колледж электротехники»

3. Василенко Сергей Николаевич - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

4. Гурин Александр Леонидович - трудовым 
коллективом учреждения образования «Гомель-
ский государственный профессионально-техни-
ческий колледж бытового обслуживания»

5. Дымова Виктория Олеговна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодёжи»  

6. Кужелева Наталья Григорьевна - первичной 
профсоюзной организацией работников учрежде-
ния образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж бытового 
обслуживания»

7. Лисимов Александр Павлович - гражданами 
путем подачи заявления

8. Лотенкова Светлана Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

9. Новикова Людмила Анатольевна - трудовым 
коллективом учреждения образования «Гомель-
ский государственный профессионально-техни-
ческий колледж кулинарии»

10. Подолячина Татьяна Григорьевна - первич-
ной профсоюзной организацией учреждения об-
разования «Гомельский государственный профес-
сионально-технический колледж электротехники»

11. Шаповалова Наталья Андреевна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия по 
выборам депутата Палаты представите-

лей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 12 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: г. 

Гомель, ул. Аграрная, 1; помещение коммуналь-
ного унитарного предприятия «Спецкоммунтранс»; 

телефон: (0232) 68 21 45
1. Бракоренко Елена Викторовна - Железно-

дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

2. Былинский Сергей Анатольевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Аппа-
рат управления» государственного предприятия 
«Красная гвоздика»

3. Быховцов Юрий Владимирович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи» 

4. Габрусева Людмила Павловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Бух-
галтерия» коммунального унитарного предпри-
ятия «Спецкоммунтранс»

5. Никонов Александр Анатольевич - рай-
онной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости Железнодорожного 
района г. Гомеля

6. Попова Юлия Ивановна - трудовыми коллек-
тивами структурных подразделений «Отдел юри-
дической, кадровой работы и делопроизводства» и 
«Планово-экономический отдел» коммунального 
унитарного предприятия «Спецкоммунтранс»

7. Рубцов Виктор Васильевич – первичной 
профсоюзной организацией коммунального уни-
тарного предприятия «Спецкоммунтранс»

8. Рябикова Яна Ивановна - трудовыми кол-
лективами структурных подразделений «Отдел 
кадрово-юридической работы и делопроизвод-
ства», «Производственно-экономический отдел» 
и «Отдел бухгалтерии и финансов» государствен-
ного предприятия «Красная гвоздика»

9. Ткачев Валерий Иванович - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

10. Цакунова Татьяна Олеговна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 13 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, микрорайон Костюковка, ул. 9 Мая, 1а; 
помещение государственного учреждения «Дво-
рец культуры «Костюковка»; 

телефон: (0232) 97 10 00 
1. Варивода Александр Алексеевич - трудовым 

коллективом учреждения «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва 
первичной профсоюзной организации открытого 
акционерного общества «Гомельстекло»

2. Воронов Владимир Валерьевич - Желез-

нодорожной районной организацией г. Гомеля
Республиканского общественного объединения
«Белая Русь»

3. Гудвилович Сергей Леонидович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Цех
промышленной переработки стекла» смены
№ 10 открытого акционерного общества «Го-
мельстекло»

4. Кирик Любовь Александровна - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

5. Кирченко Александр Владимирович - рай-
онной организацией Республиканской партии
труда и справедливости Железнодорожного
района г. Гомеля

6. Ключникова Инесса Анатольевна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

7. Коешко Светлана Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

8. Кривко Игнат Олегович - трудовым коллек-
тивом структурного подразделения «Составной
цех» смены № 57 открытого акционерного обще-
ства «Гомельстекло»

9. Манаев Сергей Николаевич - трудовым 
коллективом государственного учреждения обра-
зования «Санаторная школа-интернат для детей
с заболеваниями костно-мышечной системы и
соединительной ткани г. Гомеля»

10. Павленко Екатерина Михайловна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

11. Ручко Татьяна Витальевна - гражданами 
путем подачи заявления

12. Трощенко Галина Викторовна - Железно-
дорожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников
образования и науки 

 
Участковая избирательная комиссия 

по выборам депутата Палаты представи-
телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 14 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, микрорайон Костюковка, ул. 9 Мая, 1а;
помещение государственного учреждения «Дво-
рец культуры «Костюковка»; 

телефон: (0232) 97 26 65
1. Гриневич Наталья Васильевна - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Отдел
организации труда и заработной платы» открытого
акционерного общества «Гомельстекло»

2. Груздов Денис Александрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Вы-
числительный центр» открытого акционерного
общества «Гомельстекло»

3. Громова Ирина Петровна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество
Красного Креста»

4. Даниленко Валерий Леонидович - Гомель-
ской городской организацией Социал-демокра-
тической партии Народного Согласия 

5. Дробышевская Евгения Олеговна - Желез-
нодорожной районной г. Гомеля организацией Бе-
лорусского профессионального союза работников
образования и науки

6. Зуб Оксана Владимировна - трудовым кол-
лективом государственного учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный центр «Костюковка-
спорт»»

7. Зубронова Надежда Ивановна - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

8. Клец Людмила Александровна - граждана-
ми путем подачи заявления

9. Кононенко Сергей Анатольевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения
«Электроцех» открытого акционерного общества
«Гомельстекло»

10. Лопич Сергей Николаевич - гражданами 
путем подачи заявления

11. Пилипенко Ирина Юрьевна - районной 
организацией Республиканской партии труда
и справедливости Железнодорожного района
г. Гомеля 

12. Рабыкин Алексей Анатольевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля
Республиканского общественного объединения
«Белая Русь»

13. Стаценко Илья Александрович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 15 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, микрорайон Костюковка, ул. Стеколь-
ная, 2; помещение государственного учреждения
образования «Средняя школа № 42 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 97 10 70
1. Аниськов Владимир Петрович - гражданами 

путем подачи заявления
2. Громов Дмитрий Юрьевич - трудовым кол-

лективом структурного подразделения «Состав-
ной цех» смены № 57 открытого акционерного
общества «Гомельстекло»

3. Губарь Андрей Николаевич - трудовым 
коллективом учреждения образования «Костю-
ковский государственный аграрно-технический
профессиональный лицей»

4. Гулевич Алла Эдуардовна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля
Республиканского общественного объединения
«Белая Русь»

5. Гутник Владимир Васильевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Цех
промышленной переработки стекла» энерго-
механической службы открытого акционерного
общества «Гомельстекло»

6. Коршнева Людмила Николаевна - Желез-
нодорожной районной г. Гомеля организацией
Белорусского профессионального союза ра-
ботников образования и науки  
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7. Коршнева Вероника Степановна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел по идеологическим и административным 
вопросам» и «Отдел кадров» открытого акционер-
ного общества «Гомельстекло»

8. Морозевич Валентина Алексеевна - орга-
низацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

9. Седич Юрий Сергеевич - Железнодорож-
ной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

10. Пчелкин Юрий Юрьевич - гражданами 
путем подачи заявления

11. Хрущева Марина Николаевна - граждана-
ми путем подачи заявления

12. Чуешова Татьяна Николаевна - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 16 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Малайчука, 10; помещение учреж-
дения образования «Гомельский государствен-
ный профессиональный лицей строителей»; 

телефон: (0232) 60 93 28
1. Горбачева Людмила Яковлевна - профсо-

юзной первичной организацией коммунального 
производственного унитарного предприятия 
«Гомельводоканал»

2. Губарь Надежда Сергеевна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодёжи»  

3. Дедок Валентина Николаевна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Производственно-технический отдел» и «Отдел 
капитального строительства» коммунального 
производственного унитарного предприятия 
«Гомельводоканал»

4. Кацубо Артем Николаевич - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

5. Корсак Светлана Николаевна - Железнодо-
рожной районной организацией общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» г. Гомеля

6. Кот Ирина Николаевна - районной органи-
зацией Республиканской партии труда и спра-
ведливости Железнодорожного района г. Гомеля

7. Нестерович Валерий Валерьевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок по ремонту зданий и сооружений» 
коммунального производственного унитарного 
предприятия «Гомельводоканал»

8. Новоселецкая Людмила Васильевна - тру-
довым коллективом учреждения образования 
«Гомельский государственный профессиональ-
ный лицей строителей»

9. Суворов Николай Викторович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Вос-
точные водозаборные сооружения» коммуналь-
ного производственного унитарного предприятия 
«Гомельводоканал»

10. Сыч Андрей Владимирович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений 
«Отдел охраны труда» и «Отдел материаль-
но-технического снабжения» коммунального 
производственного унитарного предприятия 
«Гомельводоканал»

11. Щедов Александр Григорьевич - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 17 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Юбилейная, 4-а; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Средняя 
школа № 44 им. Н. А. Лебедева  г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 60 32 74 
1. Гончарова Юлия Анатольевна - Железно-

дорожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

2. Боярович Виктория Сигизмундовна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

3. Конон Марина Петровна - Железнодорож-
ной районной организацией общественного объ-
единения «Белорусский союз женщин» г. Гомеля

4. Карета Наталья Борисовна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодёжи»  

5. Киселев Денис Владимирович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Ремонтно-механический цех» коммунального 
производственного унитарного предприятия 
«Гомельоблтеплосеть»

6. Кражевский Андрей Александрович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Электроцех» коммунального производствен-
ного унитарного предприятия «Гомельоблте-
плосеть»

7. Ленкова Елена Леонидовна - трудовым 
коллективом государственного учреждения обра-
зования «Средняя школа №44 им. Н. А. Лебедева 
г. Гомеля»

8. Мисоченко Сергей Александрович - граж-
данами путем подачи заявления

9. Плахова Татьяна Анатольевна - Железно-
дорожной районной организацией г.  Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

10. Шукалович Николай Сергеевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Ремонтно-восстановительный цех» коммуналь-
ного производственного унитарного предприятия 
«Гомельоблтеплосеть»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 18 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Юбилейная, 48; помещение  Дворца 
культуры производственного унитарного пред-
приятия «Випра» общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»; 

телефон: (0232) 60 04 61
1. Богдановский Андрей Александрович - тру-

довым коллективом структурного подразделения 
«Цех № 2» унитарного предприятия «Випра» 
общественного объединения «Белорусское обще-
ство глухих»

2. Бунделева Наталья Михайловна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

3. Кряжев Иван Валерьевич - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Спор-
тивно-культурный комплекс» унитарного пред-
приятия «Випра» общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»

4. Ладыженко Никита Дмитриевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Энер-
го-механический отдел» унитарного предприятия 
«Випра» общественного объединения «Белорус-
ское общество глухих»

5. Лебедев Вадим Олегович - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Отдел 
главного технолога» унитарного предприятия 
«Випра» общественного объединения «Белорус-
ское общество глухих»

6. Набок Александр Петрович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений 
«Транспортный участок» и «Ремонтно-строи-
тельный участок» унитарного предприятия «Ви-
пра» общественного объединения «Белорусское 
общество глухих»

7. Погодина Татьяна Прокофьевна - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

8. Пудяк Алла Анатольевна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Отдел 
маркетинга, сбыта и снабжения» унитарного пред-
приятия «Випра» общественного объединения 
«Белорусское общество глухих»

9. Рассошенко Виталий Федорович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Цех № 3» унитарного предприятия «Випра» 
Общественного объединения «Белорусское 
общество глухих»

10. Сацевич Александр Петрович - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

11. Терещенко Александр Степанович - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

12. Шрамова Елена Анатольевна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 19 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Юбилейная, 7; помещение государ-
ственного учреждения образования «Гомельский 
областной институт развития образования»; 

телефон: (0232) 58 50 89
1. Бабушкина Олеся Леонидовна - районной 

организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

2. Белашова Елена Владимировна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел кадров» и «Хозяйственно-бытовой участок» 
открытого акционерного общества «Электро-
аппаратура»

3. Болдышевский Андрей Юрьевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения  «Энер-
го-механический цех» открытого акционерного 
общества «Электроаппаратура»

4. Долгомыслов Олег Леонидович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
маркетинга» и «Отдел материально-технического 
снабжения» открытого акционерного общества 
«Электроаппаратура»

5. Карловская Наталья Николаевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

6. Козлова Кристина Алексеевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

7. Куприяшенко Николай Владимирович - тру-
довым коллективом структурного подразделения  
«Транспортный участок» открытого акционерного 
общества «Электроаппаратура»

8. Медведева Татьяна Алексеевна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Юридический отдел» и «Центральный матери-
альный склад» открытого акционерного общества 
«Электроаппаратура»

9. Потемкина Наталья Викторовна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

10. Самутенко Павел Петрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения  «Прес-
сово-гальванический цех» открытого акционер-
ного общества «Электроаппаратура»

11. Скрыпникова Елена Игоревна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Центральная заводская лаборатория» и «Отдел 
информационных технологий» открытого акцио-
нерного общества «Электроаппаратура»

12. Смычник Иван Юрьевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
дел сбыта» открытого акционерного общества 
«Электроаппаратура»

13. Соловьева Наталья Владимировна - тру-
довым коллективом структурного подразделения  

«Отдел главного технолога» открытого акционер-
ного общества «Электроаппаратура»

14. Стаина Светлана Владимировна - орга-
низацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

15. Украинцева Елена Владимировна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел организации труда и заработной платы» 
и «Планово-экономический отдел» открытого 
акционерного общества «Электроаппаратура»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 20 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. 50 лет БССР, 6; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 30 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 58 50 95
1. Агеева Ксения Александровна - трудо-

вым коллективом структурного подразделения 
«Цех №3» открытого акционерного общества 
«САЛЕО-Гомель»

2. Ермоленко Алеся Сергеевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
автоматизированных систем управления пред-
приятием» открытого акционерного общества 
«САЛЕО-Гомель»

3. Журавская Ирина Вячеславовна - Желез-
нодорожной районной г. Гомеля организацией 
Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки  

4. Кириленко Елена Святославовна - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля 

5. Кучеренко Виктор Станиславович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Цех № 1» открытого акционерного общества 
«САЛЕО-Гомель»

6. Левшунов Николай Михайлович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Моногаров Виталий Валерьевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Цех № 2» открытого акционерного общества 
«САЛЕО-Гомель»

8. Петренко Игорь Николаевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

9. Пудяк Владислав Дмитриевич - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

10. Смусенок Людмила Валерьевна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

11. Субботин Вячеслав Валерьевич - обще-
ственным объединением «Белорусский союз 
офицеров» Железнодорожного района г. Гомеля

12. Чернушевич Дмитрий Михайлович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Инструментальный цех №11» открытого акцио-
нерного общества «САЛЕО-Гомель»

13. Шеметенко Вероника Петровна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ин-
струментальный отдел» открытого акционерного 
общества «САЛЕО-Гомель»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 21 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. 50 лет БССР, 6; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 30 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 60 51 24
1. Веремеев Сергей Егорович - трудовым 

коллективом структурного подразделения «От-
дел главного технолога» открытого акционерного 
общества «САЛЕО-Гомель»

2. Дудов Вячеслав Александрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ин-
струментальный отдел» открытого акционерного 
общества «САЛЕО-Гомель»

3. Зайцев Дмитрий Владимирович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Энер-
го-механический отдел» открытого акционерного 
общества «САЛЕО-Гомель»

4. Карманов Александр Михайлович - район-
ной организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

5. Кравцова Ирина Владимировна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

6. Кравченко Светлана Ивановна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

7. Лазарева Виктория Сергеевна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

8. Марковцева Ольга Владимировна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

9. Михайлов Георгий Борисович - Железно-
дорожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

10. Самардаков Александр Александрович 
- трудовым коллективом структурного подраз-
деления «Инструментальный цех № 11» открытого 
акционерного общества «САЛЕО-Гомель»

11. Черный Игорь Владимирович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Лабо-
ратория метрологии» и «Отдел охраны труда» от-
крытого акционерного общества «САЛЕО-Гомель»

12. Шведов Геннадий Федорович - обще-
ственным объединением «Белорусский союз 

офицеров» Железнодорожного района г. Гомеля

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 22 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. 50 лет БССР, 4; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 8 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 60 42 88
1. Алексеенко Николай Михайлович - трудо-

вым коллективом структурного подразделения 
«Энерго-механический отдел» открытого акци-
онерного общества «Электроаппаратура»

2. Ахралович Ольга Николаевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
маркетинга» и «Отдел материально-технического 
снабжения» открытого акционерного общества 
«Электроаппаратура»

3. Казимирова Ирина Михайловна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

4. Карпенко Дмитрий Викторович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
качества» открытого акционерного общества 
«Электроаппаратура»

5. Климанский Владимир Михайлович - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Дирекция» и «Отдел сбыта» открытого акционер-
ного общества «Электроаппаратура»

6. Клименко Евгений Викторович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

7. Кулиненко Светлана Кирилловна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Производственно-диспетчерский отдел» и 
«Отдел информационных технологий» открытого 
акционерного общества «Электроаппаратура»

8. Миронова Светлана Ивановна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел кадров» и «Хозяйственно-бытовой участок» 
открытого акционерного общества «Электро-
аппаратура»

9. Римша Юлия Сергеевна - трудовым коллек-
тивом структурного подразделения «Бухгалтерия» 
открытого акционерного общества «Электро-
аппаратура»

10. Рудая Ольга Александровна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

11. Степанченко Лариса Анатольевна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел главного конструктора» открытого акцио-
нерного общества «Электроаппаратура»

12. Сычев Дмитрий Васильевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Прес-
сово-гальванический цех» открытого акционер-
ного общества «Электроаппаратура»

13. Тимохова Ольга Валерьевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Производственный участок сборочного цеха» 
открытого акционерного общества «Электро-
аппаратура»

14. Фалинский Александр Васильевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

15. Шолохова Галина Николаевна - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 23 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Кирова, 131; помещение учрежде-
ния образования «Гомельский государственный 
профессиональный лицей железнодорожного 
транспорта»; 

телефон: (0232) 95 36 07
1. Антонова Валентина Ивановна - организа-

цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

2. Боякова Наталья Станиславовна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

3. Данченко Анжела Владимировна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Информационно-вычислительный центр» со-
вместного открытого акционерного общества 
«Гомелькабель»

4. Жаров Сергей Митрофанович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Тех-
нический отдел» совместного открытого акцио-
нерного общества «Гомелькабель»

5. Зайцева Ванда Николаевна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Участок 
неизолированных проводов» совместного от-
крытого акционерного общества «Гомелькабель»

6. Квятковская Антонина Евстафьевна - 
Железнодорожной районной организацией 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» г. Гомеля

7. Наркевич Сергей Леонидович - районной ор-
ганизацией Республиканской партии труда и спра-
ведливости Железнодорожного района г. Гомеля

8. Пранкевич Иван Иванович - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Энерго-
силовой» совместного открытого акционерного 
общества «Гомелькабель»

9. Савицкая Елена Евгеньевна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

10. Саченко Сергей Александрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Та-
ро-ремонтный участок» совместного открытого 
акционерного общества «Гомелькабель»

11. Серых Тамара Михайловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Хи-
мико-техническая лаборатория» совместного от-
крытого акционерного общества «Гомелькабель»
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Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представите-
лей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 24 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Новополесская, 34; помещение 
государственного учреждения образования «Го-
мельская городская многопрофильная гимназия 
№ 56»;  

телефон: (0232) 57 54 03
1. Брундукова Ирина Петровна - Железнодо-

рожной районной организацией общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» г. Гомеля

2. Гориченко Владимир Федорович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

3. Дынник Сергей Григорьевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ре-
монтно-механический участок» Гомельского 
вагонного депо республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

4. Картузов Денис Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Колесно-роликовый участок» Гомельского 
вагонного депо республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

5. Козлов Александр Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Пункт 
технического обслуживания станции Гомель Со-
ртировочный-Четный» Гомельского вагонного 
депо республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

6. Козловский Александр Сергеевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Молочко Дмитрий Алексеевич - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

8. Муха Ольга Николаевна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

9. Притыченко Анна Николаевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Бух-
галтерия» и «Отдел эксплуатации» Гомельского 
вагонного депо республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

10. Тачилкин Александр Михайлович - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Технический отдел», «Экономический отдел» 
и «Отдел охраны труда» Гомельского вагонного 
депо республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

11. Феофилов Вячеслав Юрьевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Те-
кущий отцепочный ремонт грузовых вагонов» 
Гомельского вагонного депо республиканского 
унитарного предприятия «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги»

12. Филимончик Павел Валерьевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Аппарат управления» Гомельского вагонного 
депо республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

13. Шапель Александр Викентьевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Пункт технического обслуживания вагонов 
Гомель сортировочный нечетный» Гомельского 
вагонного депо республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

14. Шишина Тамара Федоровна - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 25 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31 
Место нахождения участковой комиссии: г. Го-

мель, ул. Новополесская, 34; помещение государ-
ственного учреждения образования «Гомельская 
городская многопрофильная гимназия № 56»;  

телефон: (0232) 21 05 83
1. Глинникова Светлана Викторовна - Желез-

нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

2. Дьяконов Виталий Александрович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Грузовой район» станции Гомель транспортно-
го республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

3. Калинина Юлия Сергеевна - трудовыми кол-
лективами структурных подразделений «Аппарат 
управления» и «Отдел кадров» станции Гомель 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

4. Картузов Александр Михайлович - орга-
низацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

5. Кирьянова Ольга Ивановна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Пункт 
коммерческого осмотра поездов» станции Гомель 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

6. Лешина Людмила Григорьевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Пархоменко Антон Сергеевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

8. Полевой Александр Владимирович - рай-
онной организацией Республиканской партии 

труда и справедливости Железнодорожного 
района г. Гомеля

9. Прохоренко Ирина Николаевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Станция Гомель-Северный» станции Гомель 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

10. Федченко Жанна Евгеньевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Про-
изводственно-технический отдел» и «Экономиче-
ский отдел» станции Гомель транспортного респу-
бликанского унитарного предприятия «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги»

11. Халецкий Сергей Александрович - тру-
довым коллективом структурного подразделе-
ния «Пункт передачи вагонов» станции Гомель 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 26 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Ветковская, 4; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 5 г. Гомеля»;

телефон: (0232)  71 89 80
1. Абрамцев Евгений Александрович - район-

ной организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

2. Авчинников Николай Александрович 
- трудовыми коллективами структурных под-
разделений «Отдел материально-технического 
снабжения», «Отдел охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности» и «От-
дел связи» открытого акционерного общества 
«Гомельтранснефть Дружба»

3. Блоцкая Марина Васильевна - первичной 
профсоюзной организацией открытого акцио-
нерного общества «Гомельтранснефть Дружба»

4. Болтенкова Татьяна Владимировна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гоме-
ля общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

5. Василевская Наталья Дмитриевна - Же-
лезнодорожной районной организацией обще-
ственного объединения «Белорусский союз 
женщин» г. Гомеля

6. Зощук Валерий Валерьевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Ковалева Ирина Валентиновна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
кадров» и «Производственно-технический отдел» 
открытого акционерного общества «Гомельтранс-
нефть Дружба»

8. Котлярова Галина Борисовна - гражданами 
путем подачи заявления

9. Петренко Андрей Александрович - трудо-
выми коллективами структурных подразделе-
ний «Контрольно-ревизионный отдел», «Отдел 
экономического анализа и планирования» и 
«Группа учета производственно-финансовой 
деятельности» открытого акционерного общества 
«Гомельтранснефть Дружба»

10. Савенкова Ольга Викторовна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
социального развития» и «Отдел бухгалтерия» 
открытого акционерного общества «Гомельтранс-
нефть Дружба»

11. Шаповалова Людмила Васильевна - Же-
лезнодорожной районной г. Гомеля организацией 
Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки  

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 27 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Кирова, 34; помещение учреждения 
образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»;  

телефон: (0232) 95 32 01
1. Белогуб Виктор Владимирович - трудо-

вым коллективом структурного подразделения 
«Отраслевая научно-исследовательская лабо-
ратория «ТТОРЕПС»» учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
транспорта»

2. Белоус Андрей Николаевич - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

3. Васильев Степан Михайлович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ме-
ханический факультет» учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
транспорта»

4. Власюк Татьяна Аркадьевна - районной 
организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

5. Головач Лариса Владимировна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

6. Осянин Владимир Николаевич - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

7. Паращенко Ольга Федоровна - первичной 
организацией профсоюза сотрудников  учрежде-
ния образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»

8. Поддубный Алексей Алексеевич - обще-
ственным объединением «Белорусский союз 
офицеров» Железнодорожного района г. Гомеля

9. Смирнова Светлана Владимировна - 
Железнодорожной районной организацией 
общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» г. Гомеля

10. Ткачук Вячеслав Васильевич - гражданами 
путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 28 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Кирова, 34; помещение учреждения 
образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»;  

телефон: (0232) 95 39 13
1. Делец Тамара Михайловна - трудовым кол-

лективом структурного подразделения «Институт 
повышения квалификации и переподготовки ру-
ководящих кадров и специалистов транспортного 
комплекса Республики Беларусь» учреждения 
образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»

2. Казаков Василий Анатольевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ин-
формационный центр железнодорожного транс-
порта «СЕКО» учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет транспорта»

3. Левтринский Владимир Викторович - орга-
низацией Железнодорожного района г. Гомеля Бе-
лорусского общественного объединения ветеранов

4. Охремчук Любовь Гавриловна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

5. Паранин Сергей Иванович - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

6. Скворцова Елена Борисовна - первичной 
организацией профсоюза сотрудников  учрежде-
ния образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»

7. Сороколетова Лариса Александровна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Планово-экономический отдел» учреждения 
образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»

8. Терешкова Валентина Ивановна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Адми-
нистративно-хозяйственная часть» учреждения 
образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»

9. Халамова Татьяна Викторовна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

10. Шевчук Владимир Григорьевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Кафе-
дра «Системы передачи информации»» учрежде-
ния образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»

11. Шейпак Марина Анатольевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Архив и канцелярия» учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
транспорта»

12. Яроцкий Сергей Данилович - обществен-
ным объединением «Белорусский союз офице-
ров» Железнодорожного района г. Гомеля

13. Ясько Николай Аркадьевич - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Кафедра 
«Вагоны»» учреждения образования «Белорусский 
государственный университет транспорта»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 29 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, Привокзальная площадь, 4; помещение 
культурно-спортивного комплекса республи-
канского унитарного предприятия «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги»; 

телефон:  (0232) 95 37 37
1. Белоусова Людмила Арнольдовна - район-

ной организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

2. Житников Сергей Александрович - граж-
данами путем подачи заявления

3. Гарбар Сергей Николаевич - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел подвижного состава» и «Юридический отдел» 
транспортного республиканского унитарного 
предприятия «Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги»

4. Горбунов Евгений Геннадьевич - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел технической политики и энергосбережения» 
и «Отдел пути, связи и сигнализации» транспорт-
ного республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

5. Григорьев Максим Андреевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи» 

6. Кепко Константин Васильевич - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

7. Кузнецов Сергей Владимирович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

8. Людова Жанна Дмитриевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Гру-
зовой отдел» транспортного республиканского 
унитарного предприятия «Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги»

9. Павченко Татьяна Васильевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
организационного обеспечения» транспортного 
республиканского унитарного предприятия «Го-
мельское отделение Белорусской железной дороги»

10. Предыбайло Владимир Алексеевич - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Производственно-торговый отдел» транспортного 
республиканского унитарного предприятия «Го-
мельское отделение Белорусской железной дороги»

11. Степаненко Мария Сергеевна - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

12. Храпунов Алексей Николаевич - трудо-
выми коллективами структурных подразделе-

ний «Отдел по управлению государственным 
имуществом» и «Отдел кадров» транспортного 
республиканского унитарного предприятия 
«Гомельское отделение Белорусской железной 
дороги»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 30 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Привокзальная, 4; помещение 
учреждения образования «Гомельский торгово-
экономический колледж» Белкоопсоюза;  

телефон: (0232) 70 07 28
1. Гузенкова Олеся Олеговна - трудовым кол-

лективом структурного подразделения «Расчет-
но-справочный центр» коммунального жилищ-
ного ремонтно-эксплуатационного унитарного 
предприятия «Железнодорожное»

2. Дубина Валерий Адамович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Об-
щежитие» коммунального жилищного ремонт-
но-эксплуатационного унитарного предприятия 
«Железнодорожное»

3. Ильина Наталья Владимировна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

4. Климович Мария Анатольевна - Гомельской 
городской организацией Белорусской партии 
левых «Справедливый мир»

5. Кондратенко Татьяна Ивановна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

6. Левковский Владимир Яковлевич - орга-
низацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

7. Пунтус Светлана Петровна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений 
«Производственно-технический отдел» и «Отдел 
технического надзора за капитальным ремонтом» 
коммунального жилищного ремонтно-эксплу-
атационного унитарного предприятия «Желез-
нодорожное»

8. Пытлева Марина Николаевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
по обращениям граждан и делопроизводству» и 
«Централизованная бухгалтерия» коммуналь-
ного жилищного ремонтно-эксплуатационного 
унитарного предприятия «Железнодорожное»

9. Сивуха Нина Владимировна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ава-
рийный участок» коммунального жилищного 
ремонтно-эксплуатационного унитарного пред-
приятия «Железнодорожное»

10. Старовойтова Наталья Владимировна - 
трудовым коллективом учреждения образования 
«Гомельский торгово-экономический колледж» 
Белкоопсоюза

11. Трибуналова Вера Константиновна - рай-
онной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости Железнодорожного 
района г. Гомеля

12. Тихонов Николай Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Жи-
лищно-эксплуатационный участок № 21» комму-
нального жилищного ремонтно-эксплуатационно-
го унитарного предприятия «Железнодорожное»

13. Ярец Сергей Олегович - трудовым коллек-
тивом структурного подразделения «Жилищно-
эксплуатационный участок № 16» коммунального 
жилищного ремонтно-эксплуатационного уни-
тарного предприятия «Железнодорожное»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 31 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, микрорайон Костюковка, ул. Беляева, 
2; помещение государственного учреждения 
здравоохранения «Гомельская городская боль-
ница № 4»; 

телефон:  (0232) 97 04 36
1. Авчинников Виталий Анатольевич - трудо-

вым коллективом структурного подразделения 
«Терапевтическое отделение»  государственного 
учреждения здравоохранения «Гомельская город-
ская больница № 4»

2. Зычкова Тамара Ивановна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Отделе-
ние анестезиологии-реанимации» государствен-
ного учреждения здравоохранения «Гомельская 
городская больница № 4»

3. Кириченко Татьяна Михайловна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Хирургическое отделение» государственного 
учреждения здравоохранения «Гомельская го-
родская больница № 4»

4. Лось Дмитрий Михайлович - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

5. Май Екатерина Александровна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
деление паллиативной помощи»  государствен-
ного учреждения здравоохранения «Гомельская 
городская больница № 4»

6. Чубукова Ирина Васильевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ад-
министративное отделение» государственного 
учреждения здравоохранения «Гомельская го-
родская больница № 4»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 32 
Гомельского-Юбилейного избирательного 

округа № 31
Место нахождения участковой комиссии: 

г. Гомель, ул. Федюнинского, 18;  помещение уч-
реждения образования «Гомельская областная 
инфекционная клиническая больница»; 

телефон: (0232) 51 67 34 
1. Бирич Сергей Ростиславович - Желез-
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нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

2. Кармазин Виктор Васильевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Административно-управленческий персонал» 
учреждения «Гомельская областная инфекцион-
ная клиническая больница»

3. Кармазина Ольга Владимировна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

4. Кулик Валентина Владимировна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
деление лабораторной диагностики» учреждения 
«Гомельская областная инфекционная клиниче-
ская больница»

5. Пономарев Александр Владимирович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отделение анестезиологии и реанимации» уч-
реждения «Гомельская областная инфекционная 
клиническая больница»

6. Суворова Инна Михайловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Пи-
щеблок» учреждения «Гомельская областная 
инфекционная клиническая больница»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 1 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 7; помещение 
учреждения образования «Гомельский госу-
дарственный профессионально-технический 
колледж народных художественных промыслов»; 

телефон:  (0232) 63 35 69
1. Алексеенко Елена Алексеевна - трудовым 

коллективом учреждения образования «Гомель-
ский государственный профессионально-тех-
нический колледж народных художественных 
промыслов»

2. Гатальская Елена Васильевна - гражданами 
путем подачи заявления

3. Горбач Руслан Анатольевич - гражданами 
путем подачи заявления

4. Ковалева Наталья Игоревна - гражданами 
путем подачи заявления 

5. Коноплич Элла Эдуардовна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

6. Леная Наталья Валерьевна - гражданами 
путем подачи заявления

7. Лысенко Анна Николаевна - первичной ор-
ганизацией профсоюза учреждения образования 
«Гомельский государственный профессионально-
технический колледж народных художественных 
промыслов»

8. Писарева Ольга Геннадьевна - гражданами 
путем подачи заявления

9. Подлипская Татьяна Петровна - гражданами 
путем подачи заявления

10. Рабкевич Светлана Владимировна - граж-
данами путем подачи заявления

11. Сапегина Ольга Игоревна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодёжи»  

12. Сергеенко Игорь Игоревич - гражданами 
путем подачи заявления

13. Таненя Жанетта Константиновна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гоме-
ля общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

14. Шашарук Елена Николаевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 2 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 1; помещение 
столовой  открытого акционерного общества 
«Гомельский завод станочных узлов»;  

телефоны: (0232) 54 34 08, 63 99 89
1. Безродный Петр Александрович - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Отдел 
внешней кооперации» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод станочных узлов»

2. Болошко Александр Владимирович - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

3. Брагина Елена Константиновна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
дел главного технолога» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод станочных узлов»

4. Буксанова Елена Михайловна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

5. Демидов Валерий Владимирович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Цех № 2» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод станочных узлов»

6. Довжик Александр Анатольевич - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел автоматизированных систем управления 
производством» и «Бюро охраны труда и техники 
безопасности» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод станочных узлов»

7. Есьман Инна Николаевна - трудовыми кол-
лективами структурных подразделений «Отдел 
кадров» и «Отдел главного энергетика» откры-
того акционерного общества «Гомельский завод 
станочных узлов»

8. Кондратенко Наталья Дмитриевна - орга-
низацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

9. Лозовой Виктор Леонидович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
главного конструктора» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод станочных узлов»

10. Пимахов Сергей Михайлович - Железно-

дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

11. Слоницкая Марина Анатольевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Цех № 5» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод станочных узлов»

12. Федотов Александр Григорьевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

13. Яковчик Владимир Анатольевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Сборочный цех № 3» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод станочных узлов»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 3 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 6; помещение 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 37 г. Гомеля»;  

телефон: (0232) 54 02 03
1. Беляева Елена Анатольевна - Железнодо-

рожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

2. Борисенко Елена Ивановна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодёжи» 

3. Гапоненко Вячеслав Сергеевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Цех 
№ 2» открытого акционерного общества «Гомель-
ский завод станочных узлов»

4. Гурщенков Александр Иванович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Сборочный цех № 3» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод станочных узлов»

5. Душкевич Наталья Андреевна - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

6. Евстратов Дмитрий Анатольевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

7. Зиновенко Светлана Анатольевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Социально-административный отдел» откры-
того акционерного общества «Гомельский завод 
станочных узлов»

8. Лагойкин Алексей Леонидович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
кадров» и «Отдел главного энергетика» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод ста-
ночных узлов»

9. Ларченко Елена Петровна - Железнодорож-
ной районной организацией общественного объ-
единения «Белорусский союз женщин» г. Гомеля

10. Литвин Галина Николаевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
автоматизированных систем управления произ-
водством» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод станочных узлов»

11. Маляренко Елена Анатольевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Бухгалтерия» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод станочных узлов»

12. Панков Владимир Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
внешней кооперации» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод станочных узлов»

13. Прокопенко Василий Михайлович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел управления качеством» открытого акцио-
нерного общества «Гомельский завод станочных 
узлов»

14. Чурило Максим Леонидович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
дел главного технолога» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод станочных узлов»

15. Ярмош Владимир Михайлович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 4 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии:
 г. Гомель, ул. Ф. Стрельца, 13; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Базовая 
школа №48 г. Гомеля»; 

телефон:  (0232) 26 18 85
1. Алексеева Анна Борисовна - трудовым 

коллективом структурного подразделения «От-
дел кадров» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод литья и нормалей»

2. Беляцкая Ольга Николаевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
организации труда и заработной платы» откры-
того акционерного общества «Гомельский завод 
литья и нормалей»

3. Бобров Аркадий Семенович - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Участок 
монтажа оборудования и изготовления метал-
локонструкций ремонтно-механического цеха» 
открытого акционерного общества «Гомельский 
завод литья и нормалей»

4. Буканова Нина Марковна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

5. Гаврилкин Николай Владимирович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок плавки и заливки цеха высокопрочного 
чугуна» Литейного производства открытого ак-
ционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

6. Гуторов Юрий Александрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Цех 
по производству сельхозмашин» открытого ак-
ционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

7. Камко Татьяна Михайловна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Главная 

бухгалтерия» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод литья и нормалей»

8. Коньшина Евгения Александровна - Же-
лезнодорожной районной организацией Комму-
нистической партии Беларуси г. Гомеля

9. Левкович Елена Павловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Цех 
подготовки и хранения материалов» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

10. Мазанчук Леонид Михайлович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

11. Малевич Михаил Адамович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
технического контроля» Литейного производства 
открытого акционерного общества «Гомельский 
завод литья и нормалей»

12. Парфененкова Виктория Анатольевна - 
Железнодорожной районной организацией г. Го-
меля общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

13. Прокопенко Светлана Ивановна - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

14. Салашный Владимир Михайлович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Цех цветного литья» Литейного производства 
открытого акционерного общества «Гомельский 
завод литья и нормалей»

15. Сивуха Игорь Анатольевич - районной ор-
ганизацией Республиканской партии труда и спра-
ведливости Железнодорожного района г. Гомеля 

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 5 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, пр. Космонавтов,  22; помещение Двор-
ца культуры открытого акционерного общества 
"Гомсельмаш"; 

телефон: (0232) 50 49 51
1. Балбасова Юлия Анатольевна - Желез-

нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

2. Баредова Наталья Константиновна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Управление готовых узлов и литья департамента 
обеспечения производства» открытого акционер-
ного общества «Гомсельмаш»

3. Белоус Татьяна Васильевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Цен-
тральная лаборатория» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

4. Браим Наталия Витальевна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

5. Воронина Наталья Александровна - Же-
лезнодорожной районной организацией Комму-
нистической партии Беларуси г. Гомеля

6. Галуша Галина Михайловна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Управле-
ние финансов» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

7. Дробышевский Павел Сергеевич - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Лаборатория износоусталостных испытаний» 
и «Отдел патентов, рационализации, изобрета-
тельства» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

8. Иваньков Юрий Владимирович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Служ-
ба механика механического цеха» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

9. Курышева Нина Ивановна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

10. Лисименко Василий Анатольевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Цех переработки металлоотходов и вторсырья» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

11. Морочко Лариса Петровна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Управ-
ление рекламы и показа техники» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

12. Разуванова Светлана Анатольевна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Управление бухгалтерского учета» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

13. Семченко Виктор Владимирович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Ремонтно-строительный цех» открытого акци-
онерного общества «Гомсельмаш»

14. Сенькевич Валентина Ивановна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Транспортное управление департамента обе-
спечения производства» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

15. Сулим Иван Кириллович - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусско-
го общественного объединения ветеранов

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 6 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, пр. Космонавтов, 22; помещение Двор-
ца культуры производственного объединения 
«Гомсельмаш»; 

телефон: (0232) 54 77 10
1. Асадчая Елена Михайловна - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Цех 
сетей и подстанций» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

2. Андриянчикова Елена Сергеевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

3. Безуевская Светлана Николаевна - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

4. Брюханов Андрей Борисович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Склад 

вспомогательных материалов и спецодежды 
№ 456 цеха комплектации и материалов» от-
крытого акционерного общества «Гомсельмаш»

5. Завалей Александр Александрович - Го-
мельской городской организацией Социал-демо-
кратической партии Народного Согласия 

6. Заренок Любовь Ивановна - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Управление по работе с персоналом» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

7. Измайлова Людмила Анатольевна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Техническая группа входного контроля» и «От-
дел материальных норм» управления главного 
технолога открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

8. Костяная Марина Васильевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

9. Кулешов Сергей Петрович - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

10. Метлушко Сергей Викторович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток по ремонту и эксплуатации оборудования 
компрессорных станций и воздухопроводов 
теплосилового цеха» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

11. Мурашко Николай Анатольевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Служ-
ба механика корпуса сварки и окраски» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

12. Пискунов Виталий Викторович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Же-
лезнодорожный цех департамента региональных 
продаж» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

13. Подеренко Юлия Михайловна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление строительства и надзора» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

14. Суглоб Леонид Федорович - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусско-
го общественного объединения ветеранов

15. Шушаева Татьяна Александровна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения «От-
дел системного и прикладного программного обе-
спечения управления информационных технологий» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 7 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Богданова, 10; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 45 г. Гомеля»; 

телефон:  (0232) 54 09 96
1. Артеменко Наталья Ивановна - Желез-

нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

2. Гайдукова Татьяна Михайловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
системного и прикладного программного обеспе-
чения управления информационных технологий» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

3. Герус Тамара Владимировна - Железнодо-
рожной районной организацией Коммунистиче-
ской партии Беларуси г. Гомеля

4. Головатая Ольга Васильевна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Участок по ремонту механической части» и 
«Производственно-диспетчерская группа» цеха 
подвесных толкающих конвейеров открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

5. Данилов Александр Владимирович - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Конструкторское бюро штамповой оснастки» 
и «Конструкторское бюро проектирования куз-
нечной оснастки» управления главного технолога 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

6. Дещеня Павел Петрович - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусско-
го общественного объединения ветеранов

7. Кузьменков Виталий Сергеевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление энергетика» открытого акционер-
ного общества «Гомсельмаш»

8. Майсейкова Алла Николаевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

9. Майсейкова Светлана Дмитриевна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Управление труда и заработной платы» открыто-
го акционерного общества «Гомсельмаш»

10. Семенова Лариса Владимировна - граж-
данами путем подачи заявления

11. Турков Евгений Николаевич - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

12. Шиханцова Татьяна Дмитриевна - граж-
данами путем подачи заявления

13. Шиханцов Виктор Федорович - граждана-
ми путем подачи заявления

14. Яскович Виктор Павлович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Цеха 
эксплуатации энергосистем» открытого акцио-
нерного общества «Гомсельмаш»

15. Яцухно Валентина Петровна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Хо-
зяйственная служба сборочно-сдаточного цеха» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 8 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Богданова, 10; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 45 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 54 30 54
1. Акулич Виктор Борисович - трудовым 
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коллективом структурного подразделения «Уча-
сток по обслуживанию электрооборудования и 
систем управления подвесных толкающих конвей-
еров с автоматическим адресованием грузов цеха 
подвесных толкающих конвейеров» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

2. Вербицкая Елена Васильевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ре-
монтно-механический цех №2» открытого акци-
онерного общества «Гомсельмаш»

3. Бибик Андрей Иосифович - Железнодорож-
ной районной организацией г. Гомеля обществен-
ного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодёжи»  

4. Кирикова Елена Александровна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление бухгалтерского учета» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

5. Кислов Виталий Павлович - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

6. Кублицкий Андрей Владимирович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок мехобработки ступицы механосбороч-
ного цеха №3» открытого акционерного Общества 
«Гомсельмаш»

7. Майсейкова Наталья Павловна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

8. Никулова Ольга Александровна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
поддержки информационных систем управления 
информационных технологий» открытого акцио-
нерного общества «Гомсельмаш»

9. Русских Любовь Семеновна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Бюро 
технического контроля цеха сварочных узлов» 
и «Бюро технического контроля механосбороч-
ного цеха №  3» управления контроля качества 
продукции открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

10. Семенов Станислав Викторович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок по ремонту и обслуживанию электри-
ческой и электронной части станков с числовым 
программным управлением корпуса 102 цеха 
технического обслуживания и ремонта станков с 
числовым программным управлением» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» 

11. Фролова Татьяна Николаевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Хозяйственная служба цеха сварочных узлов» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш» 

12. Ходько Александр Васильевич - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Лабо-
ратория износоусталостных испытаний» и «Отдел 
патентов, рационализации, изобретательства» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

13. Шкуратова Марина Леонидовна - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

14. Шумский Александр Иванович - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Служба механика» и «Бюро труда и заработной 
платы» цеха мостов открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

15. Шумская Людмила Ивановна - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 9 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, пр. Космонавтов, 19; помещение учреж-
дения образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж маши-
ностроения»; 

телефон: (0232) 54 24 21
1. Блохина Мария Ивановна - организацией 

Железнодорожного района г. Гомеля Белорусского 
общественного объединения ветеранов

2. Бондарь Владимир Алексеевич - граждана-
ми путем подачи заявления

3. Великая Наталья Николаевна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Бюро технического контроля окрасочного цеха 
№ 2 управления контроля качества продукции» и 
«Бюро технического контроля цеха мостов управ-
ления контроля качества продукции» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

4. Гапонов Петр Степанович - трудовыми кол-
лективами структурных подразделений «Бюро 
технического контроля прессово-заготовитель-
ного цеха управления контроля качества про-
дукции» и «Бюро технического контроля терми-
ческого цеха № 2 управления контроля качества 
продукции» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

5. Кипенко Надежда Ульяновна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
испытания продукции управления качества про-
дукции» и «Бюро технического контроля корпуса 
сварки и окраски управления контроля качества 
продукции» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

6. Котова Тамара Михайловна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Кураченко Александр Вячеславович - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»

8. Кравченко Нина Васильевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Бюро 
технического контроля цеха сварочных узлов 
управления контроля качества продукции» и «Бюро 
технического контроля управления отгрузки про-
дукции управления контроля качества продукции» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

9. Маяренко Василий Филиппович - гражда-
нами путем подачи заявления

10. Мещенко Владимир Иванович - гражда-
нами путем подачи заявления

11. Пашинский Александр Иванович - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

12. Пузиков Дмитрий Васильевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
внешней приемки продукции управления контроля 
качества продукции» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

13. Романова Галина Федоровна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Бюро 
технического контроля механо-сборочного цеха 
№ 1 управления контроля качества продукции» 
и «Бюро технического контроля кузнечного цеха  
управления контроля качества продукции» от-
крытого акционерного общества «Гомсельмаш»

14. Ступакова Алла Витальевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Бюро 
технического контроля цеха режущих барабанов 
управления контроля качества продукции» и 
«Бюро технического контроля цеха главного кон-
вейера управления контроля качества продукции» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

15. Широкий Валерий Евгеньевич - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 10 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Богданова, 10; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа  № 45 г. Гомеля»;  

телефон: (0232) 54 79 26 
1. Бибик Александр Витальевич - трудо-

вым коллективом структурного подразделения 
«Служба энергетика кузнечного цеха» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

2. Гонтарева Вера Константиновна - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

3. Киселева Елена Яковлевна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Служба 
охраны предприятия управления обеспечения 
безопасности» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

4. Кравцова Зоя Викторовна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

5. Лисовская Елена Александровна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Технологическое бюро нормативов и надзора 
инструментального управления» и «Бюро обеспе-
чения инструментального управления» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

6. Круподеров Михаил Сергеевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ме-
ханический участок ремонтно-механический 
цех №1» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

7. Масленок Ирина Валентиновна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление мониторинга окружающей среды» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

8. Михайловский Сергей Федорович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Служба механика цеха режущих барабанов» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

9. Нестерович Ольга Сергеевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

10. Пронабис Александр Анатольевич - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Служба энергетика цеха режущих барабанов» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

11. Седляр Владимир Анатольевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление строительства и надзора» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

12. Соловей Виктор Владимирович - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

13. Старовойтова Наталья Михайловна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Склад труб, калибровки, цветных металлов и 
проволоки № 462 цеха комплектации и матери-
алов департамента обеспечения производства» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

12. Стрекач Александр Аркадьевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

13. Фролов Александр Дмитриевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление охраны труда персонала» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 11 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Б. Царикова, 36; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Средняя 
школа № 53 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 63 83 32 
1. Бескровная Ирина Анатольевна - Желез-

нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

2. Воликова Жанна Васильевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление мониторинга окружающей среды»  
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

3. Дробышевский Александр Иванович - тру-
довыми коллективами структурных подразделе-
ний «Отдел управления процессами постановки 
продукции на производство управления инфор-
мационных технологий» и «Отдел управления 
процессами планирования ресурсов управления 
информационных технологий» открытого акцио-
нерного общества «Гомсельмаш»

4. Злотников Александр Анатольевич - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Служба энергетика окрасочного цеха №2»  от-
крытого акционерного общества «Гомсельмаш»

5. Коваль Татьяна Филипповна - гражданами 
путем подачи заявления

6. Коржов Александр Афанасьевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

7. Крючкова Людмила Леонидовна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Бюро 
инструментального хозяйства прессово-за-
готовительного цеха» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш» 

8. Мозоль Александр Александрович - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

9. Пархоменко Юрий Александрович - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

10. Романова Екатерина Федоровна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление по работе с персоналом» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

11. Сыч Наталья Викторовна - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Управление отгрузки продукции департамента 
региональных продаж»  открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

12. Сухорукова Тамара Васильевна - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

13. Тимошенко Светлана Петровна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Спортивный клуб «Гомсельмаш»» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

14. Тихонова Наталья Георгиевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление бухгалтерского учета» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 12 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Б. Царикова, 38; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Средняя 
школа № 25 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 54 84 31 
1. Бондарь Евгений Васильевич - организа-

цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

2. Горохов Александр Захарович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток изготовления инструмента и оснастки № 1 
инструментального цеха № 1» филиала открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» «Гомель-
ский завод специнструмента и технологической 
оснастки»

3. Клименок Александр Леонидович - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

4. Краснобород Наталья Александровна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел бухгалтерского учета» филиала открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» «Гомель-
ский завод специнструмента и технологической 
оснастки»

5. Лапицкая Наталья Семеновна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ад-
министративно-хозяйственная группа» филиала 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш» 
«Гомельский завод специнструмента и технологи-
ческой оснастки»

6. Латышев Михаил Алексеевич - гражданами 
путем подачи заявления

7. Левченко Татьяна Анатольевна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

8. Леньшина Екатерина Петровна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

9. Марочкин Евгений Григорьевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
материально-технического снабжения» филиала 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш» 
«Гомельский завод специнструмента и технологи-
ческой оснастки»

10. Панасенко Дмитрий Владимирович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел маркетинга и внешних связей» филиала 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш» 
«Гомельский завод специнструмента и технологи-
ческой оснастки»

11. Ровенко Наталья Григорьевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Опыт-
но-экспериментальный участок инструменталь-
ного цеха № 3» филиала открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш» «Гомельский завод 
специнструмента и технологической оснастки»

12. Снытков Александр Михайлович - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

13. Сосунова Людмила Федоровна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
дел продаж» филиала открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш» «Гомельский завод 
специнструмента и технологической оснастки»

14. Трошева Марина Николаевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок изготовления инструмента и оснастки 
№ 6 инструментального цеха № 3» филиала от-
крытого акционерного общества «Гомсельмаш» 
«Гомельский завод специнструмента и техноло-
гической оснастки»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 13 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Б. Царикова, 20, к.2; помещение 
общежития № 6 открытого акционерного обще-
ства «Гомсельмаш»;

телефон: (0232) 63 88 18 
1. Болигатов Виктор Васильевич - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Жи-
лищно-эксплуатационный участок № 6»  комму-
нального жилищного ремонтно-эксплуатацион-

ного унитарного предприятия «Сельмашевское»
2. Ванченко Иван Алексеевич - Железно-

дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь» 

3. Гончарова Тамара Ивановна - гражданами 
путем подачи заявления

4. Губаревич Зоя Валерьевна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Расчет-
но-справочный центр»  коммунального жилищ-
ного ремонтно-эксплуатационного унитарного 
предприятия «Сельмашевское»

5. Денисова Валентина Михайловна - граж-
данами путем подачи заявления

6. Жировская Елена Васильевна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество
Красного Креста»

7. Кирчевская Ирина Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

8. Макеев Александр Сергеевич - гражданами
путем подачи заявления

9. Малашенко Павел Васильевич - граждана-
ми путем подачи заявления

10. Машевская Нина Ивановна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

11. Мохорева Мария Вячеславовна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

12. Пиняев Игорь Николаевич - гражданами
путем подачи заявления

13. Роговенко Анатолий Иванович - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

14. Ткачева Татьяна Александровна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Бухгалтерия»  коммунального жилищного 
ремонтно-эксплуатационного унитарного пред-
приятия «Сельмашевское»

15. Хименков Павел Петрович - трудовым
коллективом структурного подразделения «Про-
изводственная база»  коммунального жилищного 
ремонтно-эксплуатационного унитарного пред-
приятия «Сельмашевское»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 14 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии:
г. Гомель, пр. Космонавтов, 54; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Средняя 
школа № 12 г. Гомеля»;

телефон: (0232) 54 02 06
1. Анищенко Александр Борисович - Желез-

нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

2. Башкинская Надежда Гавриловна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

3. Дмитриченко Тамара Климентьевна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел механической обработки управления 
главного технолога» и «Отдел термической обра-
ботки управления главного технолога» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

4. Зубаревич Галина Петровна - трудовыми
коллективами структурных подразделений 
«Управление комплектации из дальнего за-
рубежья департамента обеспечения производ-
ства» и «Управление шин и резинотехнических 
изделий департамента обеспечения произ-
водства» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

5. Колош Николай Николаевич - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Служба 
энергетика цеха режущих барабанов»  открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» 

6. Курачек Денис Иванович - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество
Красного Креста»

7. Лагутик Людмила Ивановна - трудовым
коллективом структурного подразделения «Цех 
стального литья» Литейного производства от-
крытого акционерного общества «Гомельский 
завод литья и нормалей»

8. Лакизо Василий Александрович - гражда-
нами путем подачи заявления

9. Наумовец Анна Васильевна - гражданами
путем подачи заявления

10. Нестерович Наталья Валентиновна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Управление энергетика»  открытого акционерно-
го общества «Гомсельмаш»

11. Пацерук Валентина Николаевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок токарных автоматов механического 
цеха» открытого акционерного общества «Гом-
сельмаш»

12. Плющай Елена Александровна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управлений гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

13. Понедько Евгений Сергеевич - трудовым
коллективом структурного подразделения «От-
дел эксплуатации электротехнического обо-
рудования» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

14. Симанчук Руслан Анатольевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

15. Третьяков Михаил Захарович - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

Участковая избирательная комиссия по 
выборам депутата Палаты представите-

лей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 15 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии:
г. Гомель, ул. Н. Дворникова, 80; помещение 
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государственного учреждения здравоохранения  
«Гомельская городская клиническая больница 
№ 1»; 

телефон: (0232) 54 26 54
1. Анихимовская Екатерина Михайловна - 

трудовыми коллективами структурных подраз-
делений «Административно-управленческий 
персонал» и «Рентгеновское отделение» госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Го-
мельская городская клиническая больница № 1»

2. Геврасев Дмитрий Михайлович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Административно-хозяйственная часть» госу-
дарственного учреждения здравоохранения  «Го-
мельская городская клиническая больница № 1»

3. Грушунова Светлана Борисовна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «При-
емное отделение» государственного учреждения  
здравоохранения «Гомельская городская клини-
ческая больница № 1»

4. Курбацкая Светлана Ивановна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Пла-
ново-экономический отдел» и «Бухгалтерия»  го-
сударственного учреждения здравоохранения «Го-
мельская городская клиническая больница № 1»

5. Сергеенко Людмила Николаевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Неврологическое отделение» государственного 
учреждения здравоохранения «Гомельская город-
ская клиническая больница № 1»

6. Ядренцев Олег Иванович - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 16 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Я. Коласа, 6; помещение учреждения 
образования  «Гомельский государственный про-
фессиональный политехнический лицей»;

телефон: (0232) 54 70 98 
1. Авдеева Юлия Михайловна - гражданами 

путем подачи заявления
2. Белогуб Денис Николаевич - трудовыми 

коллективами структурных подразделений «Бюро 
технического контроля окрасочного цеха отдела 
технического контроля» и «Бюро технического 
контроля инструментального корпуса отдела 
технического контроля» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод литья и нормалей»

3. Будников Евгений Валерьевич - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Бюро 
технического контроля заготовительно-прессо-
вого цеха отдела технического контроля» и «Бюро 
входного контроля отдела технического контроля» 
открытого акционерного общества «Гомельский 
завод литья и нормалей»

4. Верховцова Наталья Анатольевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Бюро технического контроля механосборочного 
корпуса отдела технического контроля» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

5. Волков Роман Михайлович - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

6. Гетченко Светлана Марковна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Гвоздь Татьяна Алексеевна - гражданами 
путем подачи заявления

8. Глушак Ольга Ивановна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Бюро 
технического контроля цеха производства ме-
тизов отдела технического контроля» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

9. Демиденко Валентина Алексеевна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел управления качеством» и «Отдел техни-
ческой экспертизы и сервисного облуживания» 
открытого акционерного общества «Гомельский 
завод литья и нормалей»

11. Дробышева Татьяна Александровна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

12. Куливар Мария Фёдоровна - гражданами 
путем подачи заявления

13. Осипова Альбина Петровна - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусско-
го общественного объединения ветеранов

14. Рябиков Павел Петрович - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Бюро 
технического контроля цеха производства сель-
скохозяйственных машин отдела технического 
контроля» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод литья и нормалей»

15. Харланова Вера Алексеевна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 17 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Сухого, 22; помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 55 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 62 12 23
1. Агунович Валентина Викторовна - трудо-

выми коллективами структурных подразделений 
«Юридический отдел» и «Контрольно-ревизион-
ный отдел» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод литья и нормалей»

2. Афонченко Александр Васильевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

3. Белоусова Виктория Викторовна - Железно-
дорожной районной организацией общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» г. Гомеля

4. Болтунов Дмитрий Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток механической обработки валов» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

5. Верещако Николай Леонидович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 
и «Финансовый отдел» открытого акционерного 
общества «Гомельский завод литья и нормалей»

6. Канашков Сергей Михайлович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Кричевцова Катарина Эдуардовна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

8. Кучеров Александр Викторович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток № 4» открытого акционерного общества 
«Гомельский завод литья и нормалей»

9. Мелкоступова Людмила Анатольевна - тру-
довым коллективом структурного подразделения  
«Отдел кадров» открытого акционерного обще-
ства «Гомельский завод литья и нормалей»

10. Панфиленко Николай Николаевич - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Участок холодных и горячих штампов» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

11. Терешкова Анна Владимировна - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

12. Тимошенко Игорь Александрович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел материально-технического снабжения» 
открытого акционерного общества «Гомельский 
завод литья и нормалей»

13. Торохов Александр Владимирович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел энергосистем литейного производства» 
открытого акционерного общества «Гомельский 
завод литья и нормалей»

14. Янкович Денис Александрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток механической обработки втулок» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 18 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Сухого, 22; помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 55 г. Гомеля»;  

телефон: (0232) 62 12 23
1. Деменковец Людмила Николаевна - трудо-

вым коллективом структурного подразделения 
«Бюро технического контроля инструментального 
корпуса отдела технического контроля» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

2. Дрожжа Анна Константиновна - Железно-
дорожной районной организацией Коммунисти-
ческой партии Беларуси г. Гомеля

3. Конашкова Светлана Викторовна - тру-
довыми коллективами структурных подразде-
лений «Технологическое бюро заготовительно-
прессового цеха отдела главного технолога» 
и «Технологическое бюро механосборочного 
корпуса отдела главного технолога» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод 
литья и нормалей»

4. Лысенко Сергей Николаевич - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Бюро покупного инструмента инструменталь-
но-штампового отдела» и «Бюро планирования 
инструментально-штампового отдела» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

5. Можар Ирина Дмитриевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Бюро 
технического контроля механосборочного корпуса 
отдела технического контроля» открытого акци-
онерного общества «Гомельский завод литья и 
нормалей»

6. Найден Людмила Владимировна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Бюро технического контроля заготовительно-
прессового цеха отдела технического контроля» 
и «Бюро технического контроля окрасочного 
цеха отдела технического контроля» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

7. Науменко Зоя Николаевна - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусско-
го общественного объединения ветеранов

8. Привалова Нина Пантелеевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Бюро 
технического контроля цеха производства ме-
тизов отдела технического контроля» открытого 
акционерного общества «Гомельский завод литья 
и нормалей»

9. Сигай Надежда Андреевна - гражданами 
путем подачи заявления

10. Тур Юрий Леонидович - Железнодорожной 
районной организацией г. Гомеля общественного 
объединения «Белорусское Общество Красного 
Креста»

11. Федченко Виктор Дмитриевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

12. Черняк Алексей Васильевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

13. Шебулдаев Сергей Иванович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Железнодорожный цех» открытого акцио-
нерного общества «Гомельский завод литья и 
нормалей»

14. Шкут Елена Михайловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Бюро 
технического контроля сборочного корпуса от-
дела технического контроля» открытого  акци-
онерного общества «Гомельский завод литья и 
нормалей»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 19 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Сухого, 13; помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 60 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 62 39 64
1. Альфер Александр Сергеевич - трудо-

вым коллективом структурного подразделения 
«Конструкторский отдел»  филиала открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» «Гомель-
ский завод специнструмента и технологической 
оснастки»

2. Андрушкевич Анна Михайловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
систем машинной обработки данных» филиала 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш» 
«Гомельский завод специнструмента и технологи-
ческой оснастки»

3. Бибик Михаил Витальевич - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодёжи»  

4. Булавинский Александр Михайлович - Же-
лезнодорожной районной организацией Комму-
нистической партии Беларуси г. Гомеля

5. Буланов Николай Ростиславович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

6. Карнюша Нина Викторовна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Куз-
нечно-термический цех» филиала открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» «Гомель-
ский завод специнструмента и технологической 
оснастки»

7. Костеренко Оксана Валентиновна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел кадров» и «Планово-экономический от-
дел» филиала открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш» «Гомельский завод специнстру-
мента и технологической оснастки»

8. Морозова Инна Викторовна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ин-
струментальный цех № 2» филиала открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» «Гомель-
ский завод специнструмента и технологической 
оснастки»

9. Пожарков Сергей Петрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
дел главного технолога» филиала открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш» «Гомель-
ский завод специнструмента и технологической 
оснастки»

10. Поздняков Юрий Викторович - трудовыми  
коллективами структурных подразделений «Отдел 
главного энергетика» и «Отдел главного механи-
ка» филиала открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш» «Гомельский завод специнстру-
мента и технологической оснастки»

11. Сердюков Сергей Викторович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

12. Сотникова Наталья Владимировна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Производственно-диспетчерский отдел» фи-
лиала открытого акционерного общества «Гом-
сельмаш» «Гомельский завод специнструмента 
и технологической оснастки»

13. Шарашова Галина Леонидовна - орга-
низацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

14. Шестак Михаил Леонович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ад-
министративно-хозяйственная группа» филиала 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш» 
«Гомельский завод специнструмента и технологи-
ческой оснастки»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 20 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Сухого, 13; помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 60 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 62 40 82
1. Ганжа Вадим Леонидович - Железнодорож-

ной районной организацией г. Гомеля обществен-
ного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодёжи»  

2. Зулутдинов Тимур Бакирович - Железно-
дорожной районной организацией Коммунисти-
ческой партии Беларуси г. Гомеля

3. Ковалев Андрей Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ис-
пытательный центр» Научно-технического цен-
тра комбайностроения открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

4. Ковалькова Ирина Игоревна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Кон-
структорский отдел початкоуборочных комбайнов 
и адаптеров зерновой техники» Научно-техни-
ческого центра комбайностроения открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

5. Комова Ольга Алексеевна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Отдел 
общих технических разработок» Научно-тех-
нического центра комбайностроения открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

6. Кострома Наталья Александровна - Же-
лезнодорожной районной г. Гомеля организацией 
Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки  

7. Кушнеренко Андрей Александрович - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Конструкторско-исследовательский отдел 
экспертиз и системного анализа технических 
решений» и «Бухгалтерия» Научно-технического 
центра комбайностроения открытого акционер-
ного общества «Гомсельмаш»

8. Миранков Владимир Федорович - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Конструкторский отдел автоматизированных 

и микропроцессорных систем» и «Лаборатория 
материаловедения и триботехники» Научно-тех-
нического центра комбайностроения открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

9. Моисеенко Татьяна Борисовна - граждана-
ми путем подачи заявления

10. Писарев Максим Сергеевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
обеспечения НИОКР» Научно-технического цен-
тра комбайностроения открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

11. Тужик Сергей Владимирович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

12. Чесская Ольга Сергеевна - гражданами 
путем подачи заявления

13. Шакулина Любовь Алексеевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Средняя школа № 60 г. Гомеля»

14. Шикунова Ольга Михайловна - Железно-
дорожной районной организацией г.  Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

15. Ярош Петр Сергеевич - организацией Же-
лезнодорожного района г. Гомеля Белорусского 
общественного объединения ветеранов

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 21 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Осипова, 6; помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 57 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 54 72 78
1. Александрова Наталья Владимировна - тру-

довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел маршрутов и подготовки производства 
управления главного технолога» открытого ак-
ционерного общества «Гомсельмаш»

2. Ерш Александр Иванович - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Управ-
ление подготовки производства продукции» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

3. Естремский Владимир Васильевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление листового проката и трубной про-
дукции департамента обеспечения производства» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

4. Кащеева Елена Викторовна - трудовым кол-
лективом  структурного подразделения «Отдел до-
кументационного и хозяйственного обеспечения» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

5. Клевец Владимир Петрович - Железнодо-
рожной районной организацией Коммунистиче-
ской партии Беларуси г. Гомеля

6. Климович Александр Васильевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

7. Курачек Светлана Васильевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
таможенного оформления и временного тамо-
женного хранения департамента обеспечения 
производства» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

8. Лемешева Лариса Михайловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
системного и прикладного программного обеспе-
чения управления информационных технологий» 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

9. Мисева Наталья Васильевна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Управление метизов, цветных и конструкционных 
материалов департамента обеспечения произ-
водства» и «Управление лакокрасочной продукции 
и вспомогательных материалов департамента 
обеспечения производства» открытого акцио-
нерного общества «Гомсельмаш»

10. Руксов Анатолий Васильевич - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

11. Савенок Сергей Павлович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
метрологии» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

12. Савков Дмитрий Владимирович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Служба механика механического цеха» от-
крытого акционерного общества «Гомсельмаш»

13. Старовойтова Евгения Леонтьевна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Управление строительства и надзора» открыто-
го акционерного общества «Гомсельмаш»

14. Шамбанович Андрей Николаевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

15. Шамбанович Жанна Федоровна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 22 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Могилевская, 14;  помещение клуба 
открытого акционерного общества «Гомельстрой-
материалы»; 

телефон: (0232) 59 50 40 
1. Выдровский Владимир Иванович - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Смена 
цеха по производству камней силикатных» от-
крытого акционерного общества «Гомельстрой-
материалы»

2. Долгин Федор Дмитриевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Энергоцех» открытого акционерного общества 
«Гомельстройматериалы»

3. Иванова Татьяна Алексеевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок по социально-бытовой работе и благо-
устройству» открытого акционерного общества 
«Гомельстройматериалы»

4. Киселев Владимир Юрьевич - Железнодо-
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рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

5. Кожемякин Сергей Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ре-
монтно-механический цех»  открытого акционер-
ного общества «Гомельстройматериалы»

6. Крюков Александр Михайлович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Же-
лезнодорожный участок» открытого акционерного 
общества «Гомельстройматериалы»

7. Лагун Виктор Владимирович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

8. Левшукова Елена Геннадьевна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

9. Литвинов Михаил Викторович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

10. Праведная Наталья Викторовна - гражда-
нами путем подачи заявления 

11. Шолох Владимир Андреевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Бри-
гада по ремонту и обслуживанию технологиче-
ского оборудования цеха по производству мелких 
блоков из ячеистого бетона» открытого акционер-
ного общества «Гомельстройматериалы»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 23 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, пр. Космонавтов, 70; помещение 4-го 
корпуса учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет»  

телефон: (0232) 63 97 70 
1. Гавриленко Елена Ивановна - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Эко-
номическое управление» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

2. Жигарь Александр Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток по ремонту и обслуживанию механической 
части станков с числовым программным управле-
нием  корпуса 102 цеха технического обслужива-
ния и ремонта станков с числовым программным 
управлением» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

3. Зараник Виктор Михайлович - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Управление механика» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

4. Клепикова Олеся Васильевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

5. Матрухан Михаил Георгиевич - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

6. Михайловский Александр Владимирович 
- Железнодорожной районной организацией 
Коммунистической партии Беларуси г. Гомеля

7. Понедько Сергей Иванович - гражданами 
путем подачи заявления

8. Попов Александр Петрович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

9. Талан Ирина Владимировна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ре-
монтно-механический цех № 2» открытого ак-
ционерного общества «Гомсельмаш»

10. Чичикайло Людмила Михайловна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Участок изготовления маслопроводов цеха мас-
лопроводов» и «Бюро труда и заработной платы 
цеха маслопроводов» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш» 

11. Чумакова Елена Григорьевна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Бюро программирования управления главного 
технолога» и «Бюро разработки и внедрения 
управляющих программ управления главного 
технолога» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

12. Шершнев Михаил Иванович - организа-
цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

13. Яковлева Ольга Михайловна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Производственно-диспетчерское бюро цеха 
мостов» и «Бюро труда и заработной платы» 
цеха мостов открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш» 

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 24 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, пр. Космонавтов, 70; помещение  4-го 
корпуса учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет»  

телефон: (0232) 63 95 98 
1. Голодок Василий Федорович - трудовым кол-

лективом структурного подразделения «Участок 
благоустройства и быта» открытого акционерного 
общества "Гомельский завод литья и нормалей"

2. Гулевич Эдуард Иванович - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Отдел 
организации труда и заработной платы» открытого 
акционерного общества "Гомельский завод литья 
и нормалей"

3. Давыдова Тамара Николаевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Юри-
дический отдел» и «Финансовый отдел» открытого 
акционерного общества "Гомельский завод литья 
и нормалей"

4. Дуда Галина Николаевна - Железнодорож-
ной районной организацией Коммунистической 
партии Беларуси г. Гомеля

5. Меронюк Борис Всеволодович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 

общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

6. Приходько Валентина Федоровна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Отдел метрологии и стандартизации» открытого 
акционерного общества "Гомельский завод литья 
и нормалей"

7. Ромачков Александр Николаевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

8. Сиволов Александр Парфенович - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

9. Сидоренко Вадим Иванович - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Цех сетей 
и подстанций» открытого акционерного общества 
"Гомельский завод литья и нормалей"

10. Сидоренко Светлана Васильевна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

11. Смаглюк Петр Николаевич - трудовым кол-
лективом структурного подразделения  «Ремонт-
но-механический цех» открытого акционерного 
общества "Гомельский завод литья и нормалей"

12. Смоликова Людмила Николаевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Отдел безопасности и охраны управления без-
опасности» открытого акционерного общества 
"Гомельский завод литья и нормалей"

13. Точилкин Александр Николаевич - рай-
онной организацией Республиканской партии 
труда и справедливости Железнодорожного 
района г. Гомеля

14. Шебулдаева Елена Владимировна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Отдел главного механика» открытого акцио-
нерного общества "Гомельский завод литья и 
нормалей"

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 25 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Чапаева, 10; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 9 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 63 34 98 
1. Ананченко Роман Николаевич - трудовым 

коллективом структурного подразделения «Уча-
сток ремонта техники управления технического и 
сервисного обслуживания продукции» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

2. Кардаш Алексей Анатольевич - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел технического и сервисного обслуживания 
продукции на Урале и Сибири управления техни-
ческого и сервисного обслуживания продукции» и 
«Отдел технического и сервисного обслуживания 
продукции в Республике Беларусь управления 
технического и сервисного обслуживания про-
дукции» управления информационных технологий 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

3. Кашперко Ольга Михайловна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел управления процессами сбыта управления 
информационных технологий» и «Отдел нор-
мативно-справочной информации и основных 
записей материалов управления информацион-
ных технологий» открытого акционерного обще-
ства «Гомсельмаш» 

4. Кириленко Алексей Витальевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

5. Кацубо Тамара Владимировна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Служ-
ба охраны предприятия управления обеспечения 
безопасности» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

6. Коваль Наталья Леонидовна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
обработки информации управления технического 
и сервисного обслуживания продукции» и «Отдел 
планирования и технического обеспечения управ-
ления технического и сервисного обслуживания 
продукции» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

7. Кравцов Петр Николаевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Управление отгрузки продукции департамента 
региональных продаж» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

8. Логачев Илья Васильевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Управление охраны труда персонала» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

9. Пигусова Мария Николаевна - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

10. Пронь Наталья Ивановна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

11. Романовская Елена Николаевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

12. Руденков Валерий Валентинович - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Отдел ремонта сельскохозяйственной техники 
управления технического и сервисного обслу-
живания продукции» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

13. Садовская Вера Ивановна - трудовым 
коллективом структурного подразделения  «От-
дел технического и сервисного обслуживания 
продукции в Российской Федерации управле-
ния  технического и сервисного обслуживания 
продукции» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

14. Шевцова Валентина Михайловна - Же-
лезнодорожной районной организацией Комму-
нистической партии Беларуси г. Гомеля

15. Шилова Елена Юрьевна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Управ-
ление бухгалтерского учета» открытого акцио-
нерного общества «Гомсельмаш»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 26 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Чапаева, 10; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 9 г. Гомеля»; 

 телефон: (0232) 54 93 47
1. Быковская Наталья Ивановна - трудовыми 

коллективами структурных подразделений «От-
дел непродовольственных ресурсов» и «Отдел 
программирования, сопровождения и техниче-
ского обслуживания информационных систем» 
Гомельского коммунального оптово-розничного 
унитарного предприятия «Облторгсоюз»

2. Гарусова Алеся Вячеславовна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «ОРЦ 
«Ассорти»» и «Юридический отдел» Гомельского 
коммунального оптово-розничного унитарного 
предприятия «Облторгсоюз»

3. Жданов Андрей Михайлович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

4. Ивановская Ольга Анатольевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

5. Лупей Елена Николаевна - трудовыми кол-
лективами структурных подразделений «Универ-
сальный магазин № 5» и «Административно-хо-
зяйственный отдел» Гомельского коммунального 
оптово-розничного унитарного предприятия 
«Облторгсоюз»

6. Лысый Игорь Николаевич - трудовыми кол-
лективами структурных подразделений «Управ-
ление экономики» и «Отдел розничной торговли» 
Гомельского коммунального оптово-розничного 
унитарного предприятия «Облторгсоюз»

7. Мельникова Светлана Васильевна – тру-
довыми коллективами структурных подразде-
лений «Управление бухгалтерского, налогового 
учета, расчетов и финансов» и «Отдел кадров» 
Гомельского коммунального оптово-розничного 
унитарного предприятия «Облторгсоюз»

8. Старотиторова Татьяна Михайловна - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Служба инженерно-технического обеспечения» 
и «Отдел аренды» Гомельского коммунального 
оптово-розничного унитарного предприятия 
«Облторгсоюз»

9. Утробина Елена Николаевна  - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

10. Цакунова Лилия Владимировна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление безопасности» Гомельского ком-
мунального оптово-розничного унитарного пред-
приятия «Облторгсоюз»

11. Чекан Виктория Юрьевна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

12. Шидловский Евгений Николаевич - граж-
данами путем подачи заявления

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 27 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Осипова, 17; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 50 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 54 39 24
1. Авсянко Наталья Филипповна - Железно-

дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

2. Афанаськова Светлана Викторовна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Производственно-диспетчерское бюро прес-
сового цеха»  открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

3. Вихлянцева Ольга Аркадьевна - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Технологическое бюро нормирования и технико-
экономических обоснований управления главного 
технолога» и «Отдел развития управления главно-
го технолога» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

4. Давыденко Тамара Фёдоровна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток связи и сигнализации электроремонтного 
цеха» открытого акционерного общества «Гом-
сельмаш»

5. Жестовская Ирина Евгеньевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Управление труда и заработной платы» от-
крытого  акционерного общества «Гомсельмаш»

6. Житникова Светлана Алексеевна - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

7. Калинина Светлана Александровна - Же-
лезнодорожной районной организацией Комму-
нистической партии Беларуси г. Гомеля

8. Кустов Сергей Сергеевич - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Юри-
дическое управление» открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

9. Лось Александр Владимирович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток сборки узлов сборочного цеха №1» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

10. Макарцова Валентина Алексеевна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

11. Мартыненко Василий Михайлович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Производственное управление» открытого акци-
онерного общества «Гомсельмаш»

12. Пасюкевич Татьяна Владимировна - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Механо-энергетическая служба сборочного 
цеха №1» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

13. Сапончик Виктор Владимирович - гражда-
нами путем подачи заявления

14. Шевченко Виталий Анатольевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

15. Юшкина Ольга Михайловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Управление гибких электронных производствен-
ных систем» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 28 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Осипова, 17, помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 50 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 54 46 04
1. Вишнякова Марина Владимировна - Же-

лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

2. Демидов Валерий Владимирович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

3. Домашкевич Михаил Андреевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Комбинат общественного питания» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

4. Дьяконова Галина Григорьевна - Железно-
дорожной районной организацией Коммунисти-
ческой партии Беларуси г. Гомеля

5. Жукова Наталья Ивановна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
механической обработки управления главного 
технолога» и «Отдел термической обработки 
управления главного технолога» открытого ак-
ционерного общества «Гомсельмаш»

6. Иваньков Владимир Владимирович - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Участок обработки шкивов и валов механосбо-
рочного цеха №1» открытого акционерного обще-
ства «Гомсельмаш»

7. Мезенцева Светлана Петровна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
метрологии» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

8. Петрашенко Пелагея Петровна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Участок механической обработки цеха главного 
конвейера» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

9. Пискунова Тамара Алексеевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Уча-
сток механической обработки карданных валов 
и вилок механосборочного цеха № 1» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

10. Плотникова Галина Николаевна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

11. Ралкова Нэля Макаровна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Котель-
ная филиала открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш» «Санаторий «Машиностроитель»»

12. Роговенко Василий Васильевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Жилищно-бытовое управление» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

13. Фролова Тамара Владимировна - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

14. Шелюта Елена Александровна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Обще-
житие № 7» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 29 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Осипова, 6; помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 57 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 54 50 19
1. Гребенникова Людмила Андреевна - органи-

зацией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

2. Гребенников Валерий Петрович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Служ-
ба подготовки производства кузнечного цеха»  
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

3. Клевец Сергей Петрович - Железнодорож-
ной районной организацией Коммунистической 
партии Беларуси г. Гомеля

4. Кухаренко Тамара Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления  

5. Мицура Роза Федоровна - гражданами 
путем подачи заявления  

6. Мишаков Николай Анатольевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Служба подготовки производства корпуса сварки 
и окраски» открытого акционерного общества 
«Гомсельмаш»

7. Овсяников Андрей Константинович - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

8. Пилипей Валентина Михайловна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

9. Поздняков Павел Викторович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Служ-
ба механика цеха режущих барабанов» открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

10. Пумпулева Наталья Михайловна - трудо-
вым коллективом государственного учреждения 
образования «Ясли-сад № 36 г. Гомеля»

11. Товстой Игорь Владимирович - трудовы-
ми коллективами структурных подразделений 
«Диспетчерское бюро транспортного цеха 
департамента обеспечения производства» и 
«Контрольно-техническая служба транспортного 
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цеха департамента обеспечения производства» 
открытого акционерного общества «Гомсель-
маш»

12. Толкачева Людмила Александровна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

13. Шавловский Алексей Алексеевич - тру-
довым коллективом структурного подразделения 
«Котельная филиала открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш» «Санаторий «Машино-
строитель»»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 30 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Сухого, 16; помещение администра-
тивного здания открытого акционерного обще-
ства  «Комплекс-партнер»; 

телефон: (0232) 62 13 13
1. Анифер Любовь Сергеевна - гражданами 

путем подачи заявления
2. Бабушкин Дмитрий Евгеньевич - гражда-

нами путем подачи заявления
3. Богданович Ольга Петровна - гражданами 

путем подачи заявления
4. Гайдукова Тамара Дмитриевна - организа-

цией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

5. Глушаков Валерий Тимофеевич - обще-
ственным объединением «Белорусский союз 
офицеров» Железнодорожного района г. Гомеля

6. Ковалев Сергей Аркадьевич - трудовым 
коллективом открытого акционерного общества 
«Комплекс-партнер»

7. Кошман Татьяна Леонидовна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

8. Кривунь Андрей Николаевич - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

9. Кур Людмила Витальевна - Железнодо-
рожной районной организацией общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

10. Лузанова Наталья Станиславовна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»  

11. Рагожник Татьяна Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

12. Яцков Иван Сергеевич - Гомельской 
областной организацией Объединенной граж-
данской партии 

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 31 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Сухого, 13; помещение государ-
ственного учреждения образования «Средняя 
школа № 60 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 62 40 63
1. Бондаревич Лариса Владимировна - граж-

данами путем подачи заявления
2. Брадунов Александр Владимирович - трудо-

выми коллективами структурных подразделений 
«Отдел технического контроля, метрологии и 
сертификации» и «Конструкторский отдел авто-
матизированных и микропроцессорных систем» 
Научно-технического центра комбайностроения 
открытого акционерного общества «Гомсельмаш»

3. Вереник Людмила Александровна - трудо-
вым коллективом государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 60 г. Гомеля»

4. Дробышевская Елена Ивановна - гражда-
нами путем подачи заявления

5. Дробышевская Виктория Петровна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское 
Общество Красного Креста»

6. Зайченко Сергей Александрович - органи-
зацией Железнодорожного района г. Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

7. Качанова Анна Викторовна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений 
«Сектор эксплуатационных документов отдела 
общих технических разработок» и «Сектор на-
учно-технической информации отдела общих 
технических разработок» Научно-технического 
центра комбайностроения открытого акционер-
ного общества «Гомсельмаш»

8. Лапов Виталий Александрович - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи»  

9. Москалец Наталья Леонидовна - тру-
довым коллективом структурного подразде-
ления «Отдел технологичности конструкций и 
стандартизации» Научно-технического центра 
комбайностроения открытого акционерного 
общества «Гомсельмаш»

10. Радуто Николай Владимирович - Желез-
нодорожной районной организацией Коммуни-
стической партии Беларуси г. Гомеля

11. Рыжиков Владимир А лександрович 
- трудовыми коллективами структурных под-
разделений «Бухгалтерия» и «Сектор научной 
и технической документации отдела общих 
технических разработок» Научно-технического 
центра комбайностроения открытого акционер-
ного общества «Гомсельмаш»

12. Шапоров Александр Васильевич - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

13. Савченко Людмила Васильевна - Же-
лезнодорожной районной г. Гомеля организа-
цией Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки  

14. Цурганова Ольга Сергеевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «От-
дел обеспечения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ» Научно-тех-

нического центра комбайностроения открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

15. Яскович Павел Викторович - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел международного сотрудничества и сопро-
вождения сторонних заказов» и «Лаборатория 
материаловедения и триботехники» Научно-тех-
нического центра комбайностроения открытого 
акционерного общества «Гомсельмаш»

Участковая избирательная комиссия по 
выборам депутата Палаты представите-

лей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 32 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Советская, 202-б; помещение клуба 
производственного унитарного предприятия  
«Светотехника» общественного объединения «Бе-
лорусское товарищество инвалидов по зрению»; 

телефон: (0232) 60 36 68
1. Белякова Надежда Николаевна - граждана-

ми путем подачи заявления
2. Василевский Василий Карпович - Желез-

нодорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

3. Грицай Есения Николаевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Сбо-
рочный цех участка опрыскивателей» производ-
ственного унитарного предприятия «Светотехни-
ка» общественного объединения «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению»

4. Грицай Сергей Георгиевич - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Произ-
водственный цех» производственного унитарного 
предприятия «Светотехника» общественного объ-
единения «Белорусское товарищество инвалидов 
по зрению»

5. Злотникова Ирина Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

6. Изотов Валентин Павлович - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

7. Курако Леонид Яковлевич - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «От-
дел правовой и кадровой работы» и «Служба 
безопасности и хозяйственной деятельности» 
производственного унитарного предприятия 
«Светотехника» общественного объединения «Бе-
лорусское товарищество инвалидов по зрению»

8. Ларченко Нина Николаевна - трудовыми 
коллективами структурных подразделений «Отдел 
реабилитационной работы» и «Магазин фирменной 
торговли» производственного унитарного предпри-
ятия «Светотехника» общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению»

9. Соболевская Ирина Николаевна - Желез-
нодорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

10. Шараева Светлана Васильевна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Сборочный цех участка светильников» произ-
водственного унитарного предприятия «Светотех-
ника» общественного объединения «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению»

11. Шафаренко Янина Викторовна - Желез-
нодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодёжи»  

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 33 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Советская, 180; помещение госу-
дарственного учреждения образования «Средняя 
школа №34 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 60 31 19 
1. Батяновская Елена Павловна - Железнодо-

рожной районной организацией общественного 
объединения «Белорусский союз женщин» г. Гомеля

2. Бондарева Жанна Михайловна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Средняя школа № 34 г. Гомеля» 

3. Бричиков Юрий Григорьевич - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Аппарат 
управления» унитарного предприятия «Гомель-
вторчермет»

4. Будников Никита Сергеевич - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Го-
мельский цех» унитарного предприятия «Гомель-
вторчермет»

5. Деркач Виктория Николаевна - Железно-
дорожной районной г. Гомеля организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки  

6. Дехтеренко Александр Григорьевич - пер-
вичной организацией профсоюза унитарного 
предприятия «Гомельвторчермет»

7. Дуранков Александр Николаевич - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Транспортный цех» унитарного предприятия 
«Гомельвторчермет»

8. Едунова Ольга Мефодьевна - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусского 
общественного объединения ветеранов

9. Кириенко Дмитрий Викторович - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Ре-
монтно-механический цех» унитарного предпри-
ятия «Гомельвторчермет»

10. Колеватова Екатерина Васильевна - Же-
лезнодорожной районной организацией г. Гомеля 
общественного объединения «Белорусское Обще-
ство Красного Креста»

11. Котлярова Юлия Викторовна - Железнодо-
рожной районной организацией г. Гомеля Республи-
канского общественного объединения «Белая Русь»

Участковая избирательная комиссия 
по выборам депутата Палаты представи-

телей Национального собрания Республики 
Беларусь участка для голосования № 34 

Гомельского-Сельмашевского 
избирательного округа № 32 

Место нахождения участковой комиссии: 
г. Гомель, ул. Советская, 180; помещение госу-

дарственного учреждения образования «Средняя 
школа № 34 г. Гомеля»; 

телефон: (0232) 60 30 64 
1. Белоножко Анатолий Васильевич - районной 

организацией Республиканской партии труда 
и справедливости Железнодорожного района 
г. Гомеля

2. Зайцев Геннадий Григорьевич - обществен-
ным объединением «Белорусский союз офицеров» 
Железнодорожного района г. Гомеля

3. Зезюля Евгения Витальевна - трудовым кол-
лективом структурного подразделения «Марш-
руты № 3, 5, 18» коммунального унитарного 
предприятия «Горэлектротранспорт»

4. Зычкова Наталья Михайловна - трудовым 
коллективом структурного подразделения «Отдел 
реализации проездной продукции» коммуналь-
ного унитарного предприятия «Горэлектротран-
спорт»

5. Лабудева Наталья Викторовна - трудо-
вым коллективом структурного подразделения 
«Отдел организации и управления движением» 
коммунального унитарного предприятия «Гор-
электротранспорт»

6. Лазько Сергей Николаевич - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля 
Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь»

7. Литвинова Марина Викторовна - Железно-
дорожной районной организацией г. Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусское Общество 
Красного Креста»

8. Рабирох Галина Васильевна - трудовым 
коллективом структурного подразделения 
«Отдел охраны и хозяйственного обслужива-
ния» коммунального унитарного предприятия 
«Горэлектротранспорт»

9. Сусло Раиса Григорьевна - организацией 
Железнодорожного района г. Гомеля Белорусского 
общественного объединения ветеранов

10. Сысов Константин Евгеньевич - трудо-
выми коллективами структурных подразделений 
«Технический отдел» и «Отдел экономики» ком-
мунального унитарного предприятия «Горэлек-
тротранспорт»

11. Тимошенко Виктор Александрович - граж-
данами путем подачи заявления

12. Чиркова Тамара Лазаревна - Железно-
дорожной районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский союз женщин» 
г. Гомеля

13. Чурупченко Алексей Викторович - граж-
данами путем подачи заявления

 

Решение администрация Новобелицкого 
района г.Гомеля от 27.07.2016 №758

Об образовании участковых избирательных 
комиссий по выборам депутата Палаты 

представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва 

в Новобелицком районе г.Гомеля
 На основании статей 24, 34, 35 Избиратель-

ного кодекса Республики Беларусь, рассмотрев 
протоколы заседаний руководящих органов 
организационных структур политических партий, 
других общественных объединений, собраний 
трудовых коллективов организаций, трудовых 
коллективов структурных подразделений ор-
ганизаций, заявления граждан по выдвижению 
представителей в состав участковых избира-
тельных комиссий по выборам депутата Палаты 
представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь в Новобелицком районе г.Гомеля, 
администрация Новобелицкого района г.Гомеля 
РЕШИЛА:

1. Образовать на территории Новобелицко-
го района г.Гомеля участковые избирательные 
комиссии по выборам депутата Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь шестого созыва на участках для 
голосования №№1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30 в количестве 
15 человек каждая, №7 в количестве 14 человек, 
№№5, 8, 20 в количестве 13 человек каждая, 
№№21, 22, 23, 24, 25 в количестве 7 человек 
каждая согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Гомельские ведомости» не позднее 
чем в семидневный срок со дня его принятия и 
разместить на интернет-сайте администрации 
Новобелицкого района г.Гомеля.

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

Глава администрации А. Н. Неверов
Исполняющий обязанности управляющего 

делами, заведующий юридическим сектором 
администрации   Д. С. Хомченко

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
àäìèíèñòðàöèè Íîâîáåëèöêîãî 

ðàéîíà ã.Ãîìåëÿ 
27 èþëÿ 2016 ã. ¹758 

Участковые избирательные комиссии по 
выборам депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва на территории Новобелицкого 
района г. Гомеля:

Участка для голосования № 1
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 4, помещение открытого акционер-
ного общества «Гомельский жировой комбинат», 
телефон (0232) 36-15-11

1. Амельченко Виталий Евгеньевич - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

2. Архипова Ирина Ивановна - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения Белорусского Общества Красного 
Креста

3.  Байков Максим Николаевич - гражданами 
путем подачи заявления

4.  Бондарева Екатерина Ивановна - трудовым 
коллективом маргаринового цеха (структурным 
подразделением) открытого акционерного обще-
ства «Гомельский жировой комбинат»

5.  Велибегов Бахтияр Абдулафисович - трудо-
вым коллективом цеха рафинации растительных 
масел (структурным подразделением) открытого 

акционерного общества «Гомельский жировой 
комбинат»

6.  Геркусов Кирилл Александрович - гражда-
нами путем подачи заявления

7.  Дубинин Владимир Иванович - трудовым 
коллективом майонезного цеха (структурным под-
разделением) открытого акционерного общества 
«Гомельский жировой комбинат»

8.  Зубков Дмитрий Сергеевич - трудовым 
коллективом лаборатории метрологии, контроль-
но-измерительных приборов и автоматики (струк-
турным подразделением) открытого акционерного 
общества «Гомельский жировой комбинат»

9.  Кушнерова Ирина Филипповна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

10. Мачеча Игорь Иванович - трудовым 
коллективом котельной (структурным подраз-
делением) открытого акционерного общества 
«Гомельский жировой комбинат»

11. Ободнюк Нина Ивановна - организацией 
ветеранов Новобелицкого района г.Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

12. Симанович Ольга Сергеевна - Новобелиц-
кой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

13. Хромов Дмитрий Викторович - трудовым 
коллективом участка водоснабжения и компрес-
сорного оборудования (структурным подраз-
делением) открытого акционерного общества 
«Гомельский жировой комбинат»

14. Филимонова Галина Николаевна - граж-
данами путем подачи заявления

15. Пусиков Сергей Олегович - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

Участка для голосования № 2
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Свердлова, 32, помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 31 г.Гомеля», телефон (0232) 35-68-35

1. Банная Лариса Владимировна - гражданами 
путем подачи заявления

2. Душкина Ирина Ефимовна - гражданами 
путем подачи заявления

3. Коноплянникова Наталья Ивановна - 
Новобелицкой районной организацией Ре-
спубликанского общественного объединения 
«Белая Русь»

4. Макаревич Марина Александровна - Но-
вобелицкой районной организацией г.Гомеля 
Республиканской партии труда и справедливости

5. Охременко Елена Михайловна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

6. Пархомович Валерий Викторович - гражда-
нами путем подачи заявления

7. Самко Александр Владимирович - трудо-
выми коллективами отдела главного механика и 
авторемонтной мастерской (структурными под-
разделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельагротранс»

8. Соловьева Анастасия Александровна - 
трудовыми коллективами отдела организации 
перевозок и бухгалтерии (структурными подраз-
делениями) открытого акционерного общества 
«Гомельагротранс»

9. Струмилло Игорь Александрович - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

10. Тимофеева Екатерина Николаевна - Но-
вобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи»

11. Тимошков Денис Анатольевич - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

12. Чернов Андрей Анатольевич - Новобе-
лицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

13. Шевелева Елена Ивановна - гражданами 
путем подачи заявления

14. Шевцова Мария Адамовна - гражданами 
путем подачи заявления

15. Шикуненко Денис Васильевич - первичной 
профсоюзной организацией открытого акционер-
ного общества «Гомельагротранс»

Участка для голосования № 3
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Луначарского,67, помещение комму-
нального унитарного предприятия по оказанию 
услуг «Ремонтное инвестиционное агентство 
«ГомельИнвест», телефоны: (0232) 25-49-00, 
25-49-01

1. Гетикова Светлана Геннадьевна - трудовыми 
коллективами отдела труда и заработной платы и 
планово-производственного отдела (структур-
ными подразделениями) открытого акционерного 
общества «Гомельский мясокомбинат» 

2.  Горбат Руслан Иванович - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

3.  Громыко Анастасия Владимировна 
- трудовыми коллективами отдела главного 
энергетика и отдела материально-технического 
снабжения (структурными подразделениями) 
открытого акционерного общества «Гомельский 
мясокомбинат»

4.  Дунько Татьяна Александровна - трудовыми 
коллективами сектора делопроизводства и от-
дела продаж (структурными подразделениями) 
открытого акционерного общества «Гомельский 
мясокомбинат»

5.  Жукова Екатерина Владимировна - трудо-
вым коллективом бухгалтерии (структурным под-
разделением) открытого акционерного общества 
«Гомельский мясокомбинат»

6.  Замореева Наталья Николаевна -Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

7.  Левков Андрей Валерьевич - трудовыми 
коллективами отдела главного механика и ре-
монтно-механического участка (структурными 
подразделениями) открытого акционерного обще-
ства «Гомельский мясокомбинат»
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8.  Мартынова Татьяна Михайловна - тру-
довыми коллективами отдела кадров и отдела 
программного обеспечения (структурными под-
разделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельский мясокомбинат»

9.  Нагорный Олег Евгеньевич- трудовым 
коллективом механической мастерской цеха 
первичной переработки скота (структурным под-
разделением) открытого акционерного общества 
«Гомельский мясокомбинат»

10. Пантелеенко Елена Владимировна – граж-
данами путем подачи заявления 

11. Паречин Виталий Валерьевич - трудовыми 
коллективами отдела по управлению качеством и 
службы главного технолога (структурными под-
разделениями) открытого акционерного общества 
«Гомельский мясокомбинат»

12. Тарасюк Лариса Николаевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

13. Блинцов Александр Владимирович - Ново-
белицкой районной организацией Республикан-
ского общественного объединения «Белая Русь»

14. Хоровец Наталья Владимировна - район-
ной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

15. Яцков Александр Николаевич - граждана-
ми путем подачи заявления

Участка для голосования № 4
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Севастопольская, 45, помещение заво-
доуправления производственного унитарного 
предприятия «Гомельобои», телефоны: (0232) 
36-37-34, 36-30-48

1. Бумажкова Елена Александровна - трудовым 
коллективом административно-хозяйственного 
отдела (структурным подразделением) производ-
ственного унитарного предприятия «Гомельобои»

2. Гуща Оксана Васильевна - трудовыми кол-
лективами управления юридической и кадровой 
работы и отдела программного обеспечения 
(структурными подразделениями) производствен-
ного унитарного предприятия «Гомельобои»

3. Денисенко Наталья Григорьевна - трудовым 
коллективом электроремонтного цеха (струк-
турным подразделением) производственного 
унитарного предприятия «Гомельобои» 

4. Кириенко Лилия Алексеевна - организацией 
ветеранов Новобелицкого района г.Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

5. Ковтун Тамара Михайловна - первичной ор-
ганизацией общественного объединения Красный 
Крест производственного унитарного предпри-
ятия «Гомельобои» 

6. Кушнеров Виктор Исаакович - Новобелиц-
кой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

7. Мицура Ирина Викторовна - трудовыми 
коллективами технического отдела и отдела тех-
нического контроля (структурными подразделени-
ями) производственного унитарного предприятия 
«Гомельобои»

8. Олешко Михаил Сергеевич - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский союз молодежи» 

9. Роднева Ирина Ивановна - трудовым кол-
лективом бухгалтерии (структурным подразделе-
нием) производственного унитарного предприятия 
«Гомельобои»

10. Соколовская Юлия Владимировна - район-
ной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения «Бе-
лорусский союз женщин»

11. Стрельченок Мария Александровна 
- трудовыми коллективами паросилового и 
ремонтно-механического цеха (структурными 
подразделениями) производственного унитарного 
предприятия «Гомельобои»

12. Чубенко Татьяна Александровна - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

13. Шестакова Вероника Владимировна - 
трудовым коллективом цеха №1 (структурным 
подразделением) производственного унитарного 
предприятия «Гомельобои»

14. Шуликов Михаил Михайлович - трудовыми 
коллективами отдела материально-механическо-
го снабжения и отдела таможенного оформления 
(структурными подразделениями) производствен-
ного унитарного предприятия «Гомельобои»

15. Щеголев Дмитрий Владимирович - тру-
довым коллективам паросилового цеха (струк-
турными подразделениями) производственного 
унитарного предприятия «Гомельобои»

Участка для голосования № 5
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Международная, 20, помещение государ-
ственного учреждения образования «Детский 
сад – начальная школа № 63 г.Гомеля», телефон 
(0232) 36-22-11

1. Андриянец Елена Евгеньевна - Новобелиц-
кой районной организацией Белорусского про-
фессионального союза работников образования 
и науки

2.  Гулевич Елена Васильевна - Новобелицкой 
районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

3.  Левченко Татьяна Геннадьевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения 
образования «Детский сад –начальная школа 
№ 63 г.Гомеля»

4.  Май Александр Миронович - трудовым кол-
лективом электроремонтного цеха (структурным 
подразделением) производственного унитарного 
предприятия «Гомельобои»

5. Маркова Ирина Анатольевна - гражданами 
путем подачи заявления

6.  Окушко Игорь Вячеславович - трудовыми 
коллективами отдела охраны труда и столовой 
(структурными подразделениями) производствен-
ного унитарного предприятия «Гомельобои»

7.  Полянская Светлана Михайловна - гражда-
нами путем подачи заявления

8.  Савич Андрей Алексеевич - трудовым 
коллективом транспортного цеха (структурным 
подразделением) производственного унитарного 
предприятия «Гомельобои»

9. Саевич Наталья Александровна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 

района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

10. Солянко Алексей Викторович - трудовым 
коллективом цеха №1 (структурным подразделе-
нием) производственного унитарного предприятия 
«Гомельобои»

11. Ткаченков Игорь Александрович - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

12. Титова Вероника Александровна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи»

13. Федина Светлана Григорьевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

Участка для голосования № 6
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Димитрова, 24, помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 4 им.В.Маркелова г.Гомеля», телефон: (0232) 
36-23-11

1. Бобикова Наталья Алексеевна - трудовым 
коллективом участка сбыта готовой продукции 
(структурным подразделением) производства 
№3 открытого акционерного общества «Гомель-
хлебпром»

2.  Бондаренко Юлия Александровна –первич-
ной профсоюзной организацией производства 
№3 открытого акционерного общества «Гомель-
хлебпром»

3.  Булавко Наталья Капитоновна - гражданами 
путем подачи заявления

4. Годлевская Людмила Леонидовна - район-
ной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

5. Грищенко Игорь Иванович - гражданами 
путем подачи заявления

6. Диденченко Наталья Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

7. Перережко Любовь Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

8. Казанцева Наталья Станиславовна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи»

9. Коротченко Марина Александровна - Но-
вобелицкой районной организацией г.Гомеля 
Республиканской партии труда и справедливости 

10. Курлович Виктория Викторовна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

11. Никитенко Оксана Александровна - трудо-
вым коллективом сухарно - бараночного участка 
(структурным подразделением) производства 
№3 открытого акционерного общества «Гомель-
хлебпром»

12. Письменная Елена Валерьевна - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

13. Соловьева Ирина Евгеньевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

14. Манкевич Сергей Павлович - гражданами 
путем подачи заявления

15. Фридлянд Ирина Леонидовна - Новобе-
лицкой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь» 

Участка для голосования № 7
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 53,помещение государственно-
го учреждения образования «Средняя школа 
№ 2 г.Гомеля им. Г. М. Склезнева», телефон: 
(0232) 36-07-65

1. Громыко Инна Николаевна - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

2. Давыдовский Дмитрий Григорьевич - тру-
довым коллективом цеха № 3 (структурным под-
разделением) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев»

3.  Даценко Елена Михайловна - гражданами 
путем подачи заявления

4.  Жихарев Иван Семенович - Новобелицкой 
районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

5. Кандыба Ирина Дмитриевна - трудовым 
коллективом отдела материально-технического 
обеспечения (структурным подразделением) от-
крытого акционерного общества «Гомельдрев»

6.  Климович Татьяна Викторовна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

7.  Метельская Елена Михайловна - трудовым 
коллективом планово-экономического управле-
ния, отдела организации труда и заработной платы 
(структурными подразделениями) открытого 
акционерного общества «Гомельдрев»

8.  Мукасеева Людмила Алексеевна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля Ре-
спубликанской партии труда и справедливости

9.  Ратушняк Алла Михайловна - Новобе-
лицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

10. Росликова Светлана Михайловна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

11. Сарасеко Вера Васильевна - Новобелицкой 
районной организацией общественного объеди-
нения «Белорусский Фонд Мира»

12. Цалкова Елена Владимировна - граждана-
ми путем подачи заявления

13. Шинкарева Наталья Петровна - трудо-
вым коллективом государственного учрежде-
ния образования «Средняя школа №2 г.Гомеля 
им. Г. М. Склезнева»

14. Ярошевич Ирина Александровна - граж-
данами путем подачи заявления

Участка для голосования № 8
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 53-а, помещение государственного 
учреждения «Гомельская городская специализи-

рованная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва № 8», телефон: (0232) 36-42-62

1. Андриецкая Елена Федоровна - трудовыми 
коллективами административно-хозяйственного 
отдела и отдела кадров (структурными подраз-
делениями) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев»

2.  Артюгин Михаил Сергеевич - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

3.  Артюгина Наталья Исааковна - Новобе-
лицкой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь» 

4.  Астапенко Александр Васильевич - тру-
довыми коллективами производственно-дис-
петчерского отдела и планово-экономического 
управления (структурными подразделениями) 
открытого акционерного общества «Гомельдрев»

5.  Гатальская Екатерина Викторовна - трудо-
вым коллективом цеха общественного питания 
№52 (структурным подразделением) открытого 
акционерного общества «Гомельдрев»

6.  Головина Лидия Александровна - первичной 
профсоюзной организацией открытого акцио-
нерного общества «Гомельдрев» Белорусского 
профессионального союза работников леса

7. Грузина Анжела Юрьевна - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения Белорусского Общества Красного 
Креста

8.  Коленчуков Владимир Михайлович - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

9.  Колесниченко Лариса Владимировна - рай-
онной организацией союза женщин Новобелиц-
кого района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

10. Кущева Юлия Викторовна - трудовыми 
коллективами отдела по подготовке кадров и со-
циальной работе и административно-хозяйствен-
ного отдела (структурными подразделениями) 
открытого акционерного общества «Гомельдрев»

11. Нагорный Виктор Владимирович - пер-
вичной профсоюзной организацией государ-
ственного учреждения «Гомельская городская 
специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва №8»

12. Подойницын Станислав Сергеевич 
 - трудовым коллективом цеха №37 (структурным 
подразделением) открытого акционерного обще-
ства «Гомельдрев»

13. Раков Олег Иванович - трудовым коллек-
тивом государственного учреждения «Гомельская 
городская специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва №8»

Участка для голосования № 9
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 53, помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 2 г.Гомеля им. Г. М. Склезнева», телефон: 
(0232) 36-04-46

1. Базылевич Ольга Михайловна - гражданами 
путем подачи заявления

2. Белошицкая Татьяна Васильевна - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

3. Бернадская Ирина Васильевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения 
образование «Средняя школа №2 г.Гомеля 
им. Г. М. Склезнева»

4. Волошко Марина Александровна - гражда-
нами путем подачи заявления

5. Выхота Людмила Петровна - гражданами 
путем подачи заявления

6. Горюнова Анна Ананьевна - гражданами 
путем подачи заявления

7.  Гришкова Лидия Николаевна - Новобелиц-
кой районной организацией г.Гомеля Республи-
канской партии труда и справедливости

8.  Гудович Ольга Александровна - Новобелиц-
кой районной организацией г.Гомеля обществен-
ного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

9. Данченко Светлана Семеновна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

10. Довыденко Инна Викторовна - гражданами 
путем подачи заявления

11. Евтушенко Александра Георгиевна - 
трудовым коллективом крупяного комплекса 
(структурным подразделением) филиала «Ново-
белицкий комбинат хлебопродуктов» открытого 
акционерного общества «Гомельхлебопродукт»

12. Лысенко Наталья Анатольевна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

13. Судакова Ольга Владимировна - Новобе-
лицкой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

14. Толкачева Наталья Петровна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

15. Яцкевич Виктор Валерьевич - трудовым 
коллективом комбикормового комплекса (струк-
турным подразделением) филиала «Новобелицкий 
комбинат хлебопродуктов» открытого акционер-
ного общества «Гомельхлебопродукт»

Участка для голосования № 10
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ленинградская, 39-а, помещение госу-
дарственного учреждения «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва 
№7 г.Гомеля», телефоны: (0232) 36-05-39, 
36-31-28

1. Брель Виктор Гавриилович - трудовым 
коллективом цеха №15 (структурным подраз-
делением) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев»

2.  Грудцынова Инесса Ивановна - гражданами 
путем подачи заявления

3.  Губанова Тина Владимировна - гражданами 
путем подачи заявления

4.  Ермакова Елена Николаевна - Новобелиц-
кой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

5.  Копачева Анжелика Георгиевна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 

района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

6. Кушнеревич Юлия Сергеевна - первичной 
профсоюзной организацией государственного уч-
реждения «Специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва № 7 г.Гомеля»

7.  Леоненко Владимир Александрович - тру-
довым коллективом сервисного центра открытого 
акционерного общества «Гомельдрев» 

8. Максименко Игорь Олегович - трудовым 
коллективом государственного учреждения 
«Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 7 г.Гомеля» 

9. Мисиюк Ирина Павловна - трудовым кол-
лективом отдела управления качеством (струк-
турным подразделением) открытого акционерного 
общества «Гомельдрев»

10. Портнова Инна Александровна - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

11. Савельев Юрий Витальевич - гражданами 
путем подачи заявления

12. Старовойтов Александр Николаевич - 
гражданами путем подачи заявления

13. Сухотская Инна Васильевна - трудовым 
коллективом бухгалтерии (структурным подраз-
делением) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев»

14. Топоркова Алла Викторовна - гражданами 
путем подачи заявления

15.  Якушенко Лариса Васильевна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

Участка для голосования № 11
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Пионерская, 5, помещение государствен-
ного учреждения образования «Гомельская Ири-
нинская гимназия», телефон: (0232) 36-31-13

1. Диденченко Михаил Владимирович - граж-
данами путем подачи заявления

2.  Иванчикова Александра Александровна - 
гражданами путем подачи заявления

3. Концевая Светлана Михайловна - гражда-
нами путем подачи заявления

4. Корнюшко Галина Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

5. Кочетова Ирина Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

6. Лапицкая Елена Владимировна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля Респу-
бликанской партии труда и справедливости 

7. Лапицкая Вероника Сергеевна - Новобелиц-
кой районной организацией г.Гомеля обществен-
ного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

8. Лещёва Людмила Петровна - гражданами 
путем подачи заявления

9. Мицура Наталья Николаевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

10. Набока Юрий Николаевич - Новобелицкой 
районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

11. Подвинский Виктор Евгеньевич - трудовым 
коллективом административно- управленческого 
аппарата (структурным подразделением) от-
крытого акционерного общества «Новобелицкая 
торговая компания «Алеся»

12. Серебрякова Галина Николаевна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

13. Симанчук Галина Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

14. Скоблик Павел Юрьевич - Новобелицкой 
районной организацией общественного объеди-
нения «Белорусский Фонд Мира»

15. Харькова Оксана Николаевна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

Участка для голосования № 12
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Молодежная, 1а, помещение государствен-
ного учреждения образования «Начальная школа 
№ 65 г.Гомеля», телефон (0232) 36-32-12

1. Алейник Николай Николаевич - трудовыми 
коллективами отдела по охране труда, окружаю-
щей среды и пожарной безопасности (структур-
ными подразделениями) открытого акционерного 
общества «Гомельдрев»

2. Быковская Валентина Евгеньевна - трудо-
вым коллективом цеха №37 (структурным под-
разделением) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев»

3. Гармашов Виктор Михайлович - трудовым 
коллективом отдела материально-техниче-
ского обеспечения (структурным подразде-
лением) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев»

4. Жлобич Наталья Евгеньевна - гражданами 
путем подачи заявления

5.  Кравченко Ольга Владимировна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

6. Кузуб Людмила Юрьевна - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения Белорусского Общества Красного 
Креста

7. Мельников Александр Андреевич - трудо-
вым коллективом цеха №1 (структурным под-
разделением) открытого акционерного общества 
«Гомельдрев»

8. Никейцева Татьяна Дмитриевна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профсоюза работников образования и науки

9. Никитенко Наталья Анатольевна - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

10. Пашковская Татьяна Леонидовна - Ново-
белицкой районной организацией Республикан-
ского общественного объединения «Белая Русь»

11. Писаренко Надежда Петровна - организа-
цией ветеранов Новобелицкого района г.Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

12. Прохоренко Мария Васильевна - гражда-
нами путем подачи заявления
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13. Свидрицкая Татьяна Михайловна - граж-
данами путем подачи заявления

14. Стегайло Виктория Николаевна - первич-
ной профсоюзной организацией открытого акци-
онерного общества «Гомельдрев» Белорусского 
профессионального союза работников леса

15. Юркова Валентина Ивановна - Новобелиц-
кой районной организацией г.Гомеля Республи-
канской партии труда и справедливости 

Участка для голосования № 13
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Молодежная, 1а, помещение государствен-
ного учреждения образования «Начальная школа 
№ 65 г.Гомеля», телефон: (0232) 36-06-92

1. Евтухова Нина Леоновна - организацией 
ветеранов Новобелицкого района г.Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

2.  Кириллова Марина Федоровна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Ясли-сад №104 г.Гомеля»

3.  Кожемякина Анжела Михайловна - граж-
данами путем подачи заявления

4. Короткова Татьяна Михайловна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

5. Купреева Татьяна Григорьевна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

6.  Кучинский Геннадий Чеславович - гражда-
нами путем подачи заявления

7. Леховец Сергей Петрович - трудовыми 
коллективами энергетического и механического 
участков (структурными подразделениями) от-
крытого акционерного общества «Гомельский 
ликеро-водочный завод «Радамир»

8. Осипенко Лариса Леонидовна - трудовым 
коллективом посудного участка (структурным под-
разделением) открытого акционерного общества 
«Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»

9.  Островская Лилия Александровна - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

10. Ореховская Светлана Викторовна - граж-
данами путем подачи заявления

11. Падуто Елена Леонидовна - Новобелицкой 
районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

12. Суманов Александр Владимирович - граж-
данами путем подачи заявления

13. Труханенок Артем Игоревич - Новобелиц-
кой районной организацией г.Гомеля обществен-
ного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

14. Чижова Жанна Николаевна - трудовыми 
коллективами бухгалтерии и финансового от-
дела (структурными подразделениями) открытого 
акционерного общества «Гомельский ликеро-во-
дочный завод «Радамир»

15. Шевцова Ирина Николаевна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

Участка для голосования № 14
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Деревообделочная, 1а, помещение госу-
дарственного учреждения образования «Средняя 
школа № 41 г.Гомеля», телефон: (0232) 39-87-85 

1. Бобырь Светлана Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

2.  Гараева Наталья Павловна - гражданами 
путем подачи заявления

3. Данилова Валентина Николаевна - Новобе-
лицкой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

4. Коновалова Татьяна Аркадьевна - гражда-
нами путем подачи заявления

5. Кравцова Ирина Алексеевна - гражданами 
путем подачи заявления

6. Купцова Вера Александровна - Новобе-
лицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

7. Майорова Лариса Владимировна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля Ре-
спубликанской партии труда и справедливости 

8. Мостовцова Ирина Васильевна - гражда-
нами путем подачи заявления

9. Осипова Татьяна Сергеевна - гражданами 
путем подачи заявления

10. Пономаренко Светлана Юрьевна - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

11. Приступин Иван Федорович - организацией 
ветеранов Новобелицкого района г.Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

12. Савельева Наталья Николаевна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

13. Уставщикова Елена Анатольевна - район-
ной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

14. Халько Ольга Андреевна - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

15. Холдеенко Оксана Викторовна - гражда-
нами путем подачи заявления

Участка для голосования № 15
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

переулок Ильича 8-й, 30, помещение Гомельского 
филиала учреждения образования «Государ-
ственный институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области газоснабжения 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ», телефоны: (0232) 39-80-27, 
39-51-64

1. Абрамов Валентин Петрович - трудовым 
коллективом эксплуатационно-технического от-
дела (структурным подразделением) Гомельского 
филиала учреждения образования «Государ-
ственный институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области газоснабжения 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ»

2. Андрейчикова Светлана Николаевна - Но-
вобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи»

3.  Антоненко Надежда Владимировна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

4. Боброва Алла Николаевна - гражданами 
путем подачи заявления

5. Бражный Александр Владимирович - Пер-
вичной профсоюзной организацией Гомельского 
филиала учреждения образования «Государ-
ственный институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области газоснабжения 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ»

6.  Гурнова Ирина Константиновна - Новобе-
лицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

7. Евмененко Елена Анатольевна - трудовым 
коллективом отделения по обучению в строи-
тельной отрасли (структурным подразделением) 
Гомельского филиала учреждения образования 
«Государственный институт повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в области 
газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

8.  Зайцева Ирина Анатольевна - трудовыми 
коллективами отдела планирования и бухгалтер-
ского учета и сектора персонала и документаци-
онного учета (структурными подразделениями) 
Гомельского филиала учреждения образования 
«Государственный институт повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в области 
газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

9.  Кравченко Елена Алексеевна - гражданами 
путем подачи заявления

10. Лукьяненко Елена Михайловна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

11. Минина Виктория Валерьевна – гражда-
нами путем подачи заявления

12. Семенчукова Наталья Викторовна - граж-
данами путем подачи заявления

13. Слободянюк Юрий Федорович - организа-
цией ветеранов Новобелицкого района г.Гомеля 
Белорусского общественного объединения 
ветеранов

14. Цегельник Александр Григорьевич - Ново-
белицкой районной организацией Республикан-
ского общественного объединения «Белая Русь»

15. Шарипо Светлана Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

Участка для голосования № 16
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Черниговская, 22, помещение государ-
ственного учреждения образования «Физкультур-
но-спортивный центр детей и молодежи «Золотая 
рысь» Новобелицкого района г.Гомеля», телефон: 
(0232) 23-02-89

1. Безлюдный Сергей Андреевич - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

2. Ванюк Мария Семеновна - трудовым 
коллективом цеха №15 (структурным подраз-
делением) открытого акционерного общества 
«Гомельское ПО «Кристалл»- управляющая ком-
пания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»

3. Дмитренко Оксана Викторовна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи»

4. Иванова Надежда Николаевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

5. Коваленко Олег Алексеевич - гражданами 
путем подачи заявления

6.  Крахмалова Елена Валерьевна - гражда-
нами путем подачи заявления

7. Лавренова Алла Михайловна - Новобелиц-
кой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

8. Лопухов Игорь Александрович - трудо-
вым коллективом бюро управления качеством 
(структурным подразделением) открытого акци-
онерного общества «Гомельское ПО «Кристалл» 
– управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-
ХОЛДИНГ»

9.  Макаренко Надежда Ивановна - гражда-
нами путем подачи заявления

10. Максименко Денис Владимирович - 
трудовыми коллективами отдела снабжения и 
столовой (структурными подразделениями) от-
крытого акционерного общества «Гомельское 
ПО «Кристалл» – управляющая компания хол-
динга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»

11. Минченко Оксана Викторовна - граждана-
ми путем подачи заявления

12. Мустафа Галина Александровна - район-
ной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

13. Панков Николай Иванович - гражданами 
путем подачи заявления

14. Супей Марина Ивановна - гражданами 
путем подачи заявления

15. Юдицкая Евгения Владимировна - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

Участка для голосования № 17
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 162-а, помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 1 г.Гомеля», телефон (0232) 29-21-35

1. Андреенко Михаил Александрович - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи»

2. Бессонов Юрий Дмитриевич - трудовыми  
коллективами технического отдела, сметно-до-
говорного отдела и испытательной лаборатории 
(структурными подразделениями) филиала откры-
того акционерного общества «Трест Белсантех-
монтаж №1» Гомельского завода сантехзаготовок

3. Друзь Татьяна Дмитриевна - Новобелицкой 
районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

4.  Коржов Сергей Николаевич - гражданами 
путем подачи заявления

5. Котельникова Юлия Алексеевна - гражда-
нами путем подачи заявления

6. Кушнерова Наталия Анатольевна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-

ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

7.  Мартыненко Светлана Николаевна - граж-
данами путем подачи заявления 

8.  Некрасова Светлана Владимировна - Но-
вобелицкой районной организацией г.Гомеля 
Республиканской партии труда и справедливости

9.  Овчинников Олег Анатольевич - трудовыми 
коллективами отдела материально-технического 
снабжения и сбыта и оперативно-производствен-
ного отдела монтажного участка (структурными 
подразделениями) филиала открытого акцио-
нерного общества «Трест Белсантехмонтаж № 1» 
Гомельского завода сантехзаготовок

10. Прошкина Елена Григорьевна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

11. Ратников Михаил Александрович - тру-
довыми коллективами планово-экономической 
службы и бухгалтерии (структурными подразде-
лениями) филиала открытого акционерного обще-
ства «Трест Белсантехмонтаж №1» Гомельского 
завода сантехзаготовок

12. Суторьма Татьяна Михайловна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

13. Титкова Ольга Николаевна - Новобелицкой 
районной организацией общественного объеди-
нения «Белорусский Фонд Мира»

14. Толстихина Юлия Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

15. Якубова Елена Михайловна - гражданами 
путем подачи заявления

Участка для голосования № 18
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Жемчужная, 3, помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 15 г.Гомеля», телефон: (0232) 37-75-49

1. Атрощенко Анжела Михайловна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

2.  Воробей Наталья Викторовна - первичной 
профсоюзной организацией открытого акционер-
ного общества «Новобелицкая торговая компания 
«Алеся» Белорусского профессионального союза 
работников торговли

3. Галезник Зинаида Павловна - гражданами 
путем подачи заявления

4. Герасименко Елена Анатольевна - трудо-
вым коллективом детского реабилитационно 
- оздоровительного центра «Кристалл» откры-
того акционерного общества «Гомельское ПО 
«Кристалл»- управляющая компания холдинга 
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»

5. Данич Ирина Семеновна - Новобелицкой 
районной организацией общественного объеди-
нения «Белорусский Фонд Мира»

6.  Дубовик Анна Павловна - Новобелицкой 
районной организацией Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь»

7.  Зеленская Екатерина Константиновна 
- районной организацией союза женщин Ново-
белицкого района г.Гомеля общественного объ-
единения «Белорусский союз женщин»

8.  Кольчевская Светлана Михайловна - трудо-
вым коллективом государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 15 г.Гомеля» 

9. Короткевич Елена Михайловна - граждана-
ми путем подачи заявления

10. Липова Ольга Владимировна - трудовым 
коллективом магазина №10 Супермаркет «Чер-
ниговский» открытого акционерного общества 
«Новобелицкая торговая компания «Алеся»

11. Мазуров Александр Николаевич - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи»

12. Мохова Елена Ивановна - трудовым 
коллективом бухгалтерии (структурным подраз-
делением) открытого акционерного общества 
«Новобелицкая торговая компания «Алеся»

13. Письменная Валентина Владимировна - 
гражданами путем подачи заявления

14. Сиваева Людмила Михайловна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

15. Яскевич Светлана Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления 

Участка для голосования № 19
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Жемчужная, 3, помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа 
№ 15 г.Гомеля», телефон: (0232) 37-75-33

1. Ананько Сергей Викентьевич - Новобелиц-
кой районной организацией Белорусского про-
фессионального союза работников образования 
и науки

2. Баевич Людмила Григорьевна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

3. Волкова Елена Алексеевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Средняя школа №15 г.Гомеля» 

4. Евсеенко Людмила Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

5. Закурдаева Юлия Викторовна - Новобелиц-
кой районной организацией г.Гомеля обществен-
ного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

6. Карпенко Ольга Ивановна - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля Республиканской 
партии труда и справедливости

7. Капельчик Ирина Павловна - Новобелицкой 
районной организацией общественного объеди-
нения «Белорусский Фонд Мира»

8. Колупаева Светлана Николаевна - трудовым 
коллективом инструментального цеха №4 (струк-
турным подразделением) открытого акционерного 
общества «Гомельское ПО «Кристалл»- управля-
ющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»

9. Курчикова Ирина Александровна - Новобе-
лицкой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

10. Макарова Наталья Валентиновна - граж-
данами путем подачи заявления

11. Пасекунова Татьяна Александровна - 

Новобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения Белорусского Обще-
ства Красного Креста

12. Приходько Наталья Викторовна - гражда-
нами путем подачи заявления

13. Ривоненко Максим Викторович - гражда-
нами путем подачи заявления

14. Стрельченя Светлана Петровна - гражда-
нами путем подачи заявления

15. Чернявская Светлана Геннадьевна - граж-
данами путем подачи заявления

Участка для голосования № 20
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 284, помещение государственного 
учреждения образования «Ясли-сад - средняя 
школа № 73 г.Гомеля», телефон : (0232) 37-77-33

1. Гордеенко Марина Александровна - район-
ной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

2. Дубовик Ольга Анатольевна - гражданами 
путем подачи заявления

3. Коваль Виктор Михайлович - гражданами 
путем подачи заявления

4. Ковальчук Надежда Агеевна - организацией 
ветеранов Новобелицкого района г.Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

5. Кузбит Елена Евгеньевна - гражданами 
путем подачи заявления

6. Малюков Валерий Николаевич - трудо-
вым коллективом жилищно-эксплуатационного 
участка №24 Новобелицкого района г.Гомеля 
(структурным подразделением) коммунального 
жилищного ремонтно-эксплуатационного уни-
тарного предприятия «Центральное»

7. Минкова Светлана Леонидовна - Новобе-
лицкой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь

8. Мышковская Елена Леонидовна - трудо-
вым коллективом расчетно-справочного центра 
Новобелицкого района г.Гомеля (структурным 
подразделением) коммунального жилищного 
ремонтно-эксплуатационного унитарного пред-
приятия «Центральное»

9. Седая Светлана Васильевна - трудовым кол-
лективом жилищно-эксплуатационного участка 
№9 Новобелицкого района г.Гомеля (структурным 
подразделением) коммунального жилищного 
ремонтно-эксплуатационного унитарного пред-
приятия «Центральное»

10. Слесаренко Лина Петровна - трудовым 
коллективом жилищно-эксплуатационного участ-
ка №5 Новобелицкого района г.Гомеля (структур-
ным подразделением) коммунального жилищного 
ремонтно-эксплуатационного унитарного пред-
приятия «Центральное»

11. Стеба Вероника Олеговна - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

12. Павлов Виктор Евгеньевич - Новобелицкой 
районной организацией общественного объеди-
нения «Белорусский Фонд Мира»

13. Тимошков Виталий Юрьевич - гражданами 
путем подачи заявления

Участка для голосования № 21
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 286, помещение государствен-
ного учреждения здравоохранения «Гомельская 
городская клиническая больница №3», телефон: 
(0232) 37-81-25

1. Дмитриенко Анатолий Анатольевич - Ново-
белицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

2. Карбовская Ольга Сергеевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

3. Кругликова Ирина Александровна - район-
ной организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

4. Пащанова Елена Александровна - трудовым 
коллективом хирургического отделения №2 госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Го-
мельская городская клиническая больница №3»

5. Пикалюк Вероника Васильевна - трудовым 
коллективом гастроэнтерологического отделения 
(структурным подразделением) государственного 
учреждения здравоохранения «Гомельская город-
ская клиническая больница №3»

6. Семенцова Ирина Михайловна - трудовым 
коллективом неврологического отделения для ин-
сультных больных (структурным подразделением) 
государственного учреждения здравоохранения 
«Гомельская городская клиническая больница 
№3»

7. Худяков Иван Александрович - Новобелиц-
кой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

Участка для голосования № 22
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Добрушская, 1, помещение учреждения 
«Гомельская областная клиническая психиатри-
ческая больница», телефон: (0232) 35-60-53

1. Воспукова Валентина Владимировна - тру-
довым коллективом диспансерного отделения 
(структурным подразделением) учреждения 
«Гомельская областная клиническая психиатри-
ческая больница»

2. Ефименко Наталья Сергеевна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

3. Киселева Елена Алексеевна - трудовым 
коллективом бухгалтерии (структурным подраз-
делением) учреждения «Гомельская областная 
клиническая психиатрическая больница»

4. Концур Ольга Викторовна - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения Белорусского Общества Красного 
Креста

5. Кунцевич Михаил Георгиевич - Новобе-
лицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

6. Сильченко Мария Викторовна - трудовым 
коллективом 6-го отделения (структурным 
подразделением) учреждения «Гомельская 
областная к линическая психиатрическая 
больница»
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7. Цитко Александр Леонидович - Новобелиц-
кой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

Участка для голосования № 23
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Добрушская, 5, помещение учреждения 
«Гомельская областная туберкулезная клини-
ческая больница», телефон (0232) 35-61-42

1. Громко Иван Иванович - Новобелицкой 
районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

2. Гуменюк Маргарита Викторовна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

3. Зайцева Марина Ефимовна - организацией 
ветеранов Новобелицкого района г.Гомеля Бело-
русского общественного объединения ветеранов

4. Коржова Светлана Александровна - трудо-
вым коллективом 6-го фтизиотерапевтического 
отделения (структурным подразделением) уч-
реждения «Гомельская областная туберкулезная 
клиническая больница» 

5. Кравцова Ольга Эдуардовна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

6. Павловец Александр Александрович - Но-
вобелицкой районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский Фонд Мира»

7. Цибизова Тамара Васильевна - трудовыми 
коллективами зубного кабинета, аптеки и ЛОР 
кабинета (структурными подразделениями) уч-
реждения «Гомельская областная туберкулезная 
клиническая больница» 

Участка для голосования № 24
Место нахождения участковой комиссии: 

город Гомель, улица Ильича, 288, помещение 
учреждения «Гомельский областной клинический 
госпиталь инвалидов Отечественной войны», 
телефон (0232) 37-79-59

1. Вазюля Владимир Васильевич - трудовыми 
коллективами кабинета рентгено-компьютер-
ной диагностики и клинико - диагностической 
лаборатории (структурными подразделениями) 
учреждения «Гомельский областной клинический 
госпиталь инвалидов Отечественной войны»

2. Жак Елена Вячеславовна - районной орга-
низацией союза женщин Новобелицкого района 
г.Гомеля общественного объединения «Белорус-
ский союз женщин»

3. Желудок Михаил Васильевич - Новобелиц-
кой районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

4. Кашпур Нина Александровна - трудовым 
коллективом терапевтического отделения №1 
(структурным подразделением) учреждения 
«Гомельский областной клинический госпиталь 
инвалидов Отечественной войны»

5. Лемешков Леонид Арсентьевич - Новобе-
лицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

6. Фрусевич Ольга Васильевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

7. Шестакова Татьяна Алексеевна - трудо-
вым коллективом отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии (структур-
ным подразделением) учреждения «Гомельский 
областной клинический госпиталь инвалидов 
Отечественной войны»

Участка для голосования № 25
Место нахождения участковой комиссии: город 

Гомель, улица Ильича, 290, помещение государ-
ственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и 
экологии человека», телефон: (0232) 38-97-02

1. Жарикова Анжелика Валерьевна - трудо-
вым коллективом терапевтического отделения 
консультативной поликлиники (структурным 
подразделением) государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека»

2. Костенкова Елена Семеновна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

3. Нараленков Виктор Александрович - тру-
довыми коллективами организационно-мето-
дического кабинета и отдела автоматизиро-

ванных систем управления (структурными под-
разделениями) государственного учреждения 
«Республиканский научно - практический центр 
радиационной медицины и экологии человека»

4. Орлова Валентина Михайловна - трудовым 
коллективом бухгалтерии (структурным под-
разделением) государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека»

5. Рожко Александр Валентинович - Ново-
белицкой районной организацией Республикан-
ского общественного объединения «Белая Русь»

6. Русаленко Мария Григорьевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

7. Телепнева Виктория Петровна - Новобе-
лицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

Участка для голосования № 26
Местонахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 284, помещение государствен-
ного учреждения образования «Ясли-сад-
средняя школа № 73 г.Гомеля», телефон: (0232) 
37-81-28

1. Артеменко Елена Витальевна - гражданами 
путем подачи заявления

2. Грицева Татьяна Михайловна - Новобе-
лицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

3. Клопаток Ирина Анатольевна - гражданами 
путем подачи заявления

4. Ковалева Елена Викторовна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Ясли-сад №134 г.Гомеля»

5. Копа Елена Николаевна - Новобелицкой 
районной организацией Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»

6. Купрацевич Елена Александровна - граж-
данами путем подачи заявления

7. Лобанова Наталья Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

8. Маньковская Екатерина Сергеевна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединении Белорусского Общества 
Красного Креста

9. Налетько Людмила Николаевна - гражда-
нами путем подачи заявления

10. Немкевич Ирина Александровна - трудо-
вым коллективом государственного учреждения 
образования «Ясли-сад №127 г.Гомеля»

11. Плющай Ольга Михайловна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

12. Толкачева Наталья Викторовна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

13. Хацкевич Дарья Васильевна - граждана-
ми путем подачи заявления

14. Хмель Вадим Игоревич - Новобелицкой 
районной организацией г.Гомеля общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи»

15. Шилец Татьяна Петровна - трудовым кол-
лективом государственного учреждения образо-
вания «Ясли-сад- средняя школа №73 г.Гомеля»

Участка для голосования № 27
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 284, помещение государ-
ственного учреждения образования «Ясли-
сад- средняя школа №73 г.Гомеля», телефон :(
0232) 39-39-73

1. Агиевич Оксана Николаевна - Новобелиц-
кой районной организацией г.Гомеля обществен-
ного объединения «Белорусский республикан-
ский союз молодежи»

2. Громыко Елена Александровна - гражда-
нами путем подачи заявления

3. Ястремская Наталья Александровна - 
районной организацией союза женщин Ново-
белицкого района г.Гомеля общественного объ-
единения «Белорусский союз женщин»

4. Добродей Елена Александровна - Новобелиц-
кой районной организацией Белорусского профес-
сионального союза работников образования и науки

5. Кравченко Светлана Васильевна - Ново-
белицкой районной организацией Республикан-
ского общественного объединения «Белая Русь»

6. Лапицкая Наталья Андреевна - граждана-
ми путем подачи заявления

7. Маслова Марина Игоревна - гражданами 
путем подачи заявления

8. Наливайко Владимир Петрович - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля Ре-
спубликанской партии труда и справедливости

9. Пивовар Анастасия Петровна - граждана-
ми путем подачи заявления

10. Подгорная Наталья Николаевна - граж-
данами путем подачи заявления

11. Порохов Александр Владимирович – тру-
довым коллективом государственного учреж-
дения образования «Физкультурно-спортивный 
центр детей и молодежи «Золотая рысь» Ново-
белицкого района г.Гомеля»

12. Кучинская Елена Александровна - трудо-
вым коллективом государственного учреждения 
образования «Ясли-сад №20 г.Гомеля»

13. Третьякова Галина Петровна - гражданами 
путем подачи заявления

14. Папсуева Галина Анатольевна - Новобе-
лицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

15. Шупейко Галина Евгеньевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

Участка для голосования № 28
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Ильича, 284, помещение государ-
ственного учреждения образования «Ясли-
сад-средняя школа №73 г.Гомеля», телефон: 
(0232) 39-35-93

1. Драпеза Наталья Николаевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения 
образования «Ясли-сад- средняя школа №73 
г.Гомеля» 

2. Зубарь Ольга Андреевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Центр творчества детей и молодежи 
Новобелицкого района г.Гомеля»

3. Кощенко Мария Владимировна - гражда-
нами путем подачи заявления

4. Крупская Валентина Викторовна - Но-
вобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»

5. Махнорилова Валентина Викторовна - Ново-
белицкой районной организацией Республикан-
ского общественного объединения «Белая Русь»

6. Михалкова Надежда Михайловна - трудо-
вым коллективом государственного учреждения 
образования «Физкультурно-спортивный центр 
детей и молодежи «Золотая рысь» Новобелиц-
кого района г.Гомеля»

7. Остриков Дмитрий Петрович - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Гомельская Ирининская гимназия»

8. Поддубная Алеся Сергеевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Ясли-сад №112 г.Гомеля»

9. Пономарчук Анастасия Викторовна - граж-
данами путем подачи заявления

10. Прокофьева Светлана Владимировна 
- Новобелицкой районной организацией Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки

11. Пуховская Елена Валерьевна - Новобе-
лицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

12. Рейзина Галина Сергеевна - Новобе-
лицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

13. Родионова Светлана Александровна - 
трудовым коллективом группы хозяйственного 
обслуживания отдела образования, спорта и 
туризма администрации Новобелицкого района 
г.Гомеля

14. Шелкунова Ирина Леонидовна - гражда-
нами путем подачи заявления

15. Якимук Наталья Сергеевна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

Участка для голосования № 29
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Жемчужная, 3, помещение государствен-
ного учреждения образования «Средняя школа
 № 15 г.Гомеля», телефон :(0232) 37-75-33

1. Бахметова Наталья Михайловна - гражда-
нами путем подачи заявления

2. Громыко Лилия Григорьевна - Новобелиц-

кой районной организацией г.Гомеля Республи-
канской партии труда и справедливости 

3. Герасименко Наталья Николаевна - Ново-
белицкой районной организацией Республикан-
ского общественного объединения «Белая Русь»

4. Дуборезова Виктория Юрьевна - гражда-
нами путем подачи заявления

5. Зайченко Вероника Александровна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста

6. Кузнецова Мария Александровна - трудо-
вым коллективом централизованной бухгалтерии 
отдела образования, спорта и туризма админи-
страции Новобелицкого района г.Гомеля

7. Лосева Марина Александровна - гражда-
нами путем подачи заявления

8. Никитенко Сергей Витальевич - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Средняя школа №15 г.Гомеля»

9. Острикова Наталья Николаевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Ясли-сад №127 г.Гомеля»

10. Перминова Инна Ивановна - Новобелицкой 
районной организацией Белорусского профессио-
нального союза работников образования и науки 

11. Роговцова Ольга Епифановна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Ясли-сад №62 г.Гомеля» 

12. Романовская Ольга Анатольевна - Ново-
белицкой районной организацией обществен-
ного объединения «Белорусский Фонд Мира»

13. Симакова Татьяна Анатольевна - Но-
вобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»

14. Харко Ирина Александровна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Физкультурно-спортивный центр 
детей и молодежи «Золотая рысь» Новобелиц-
кого района г.Гомеля»

15. Юркова Людмила Петровна - районной 
организацией союза женщин Новобелицкого 
района г.Гомеля общественного объединения 
«Белорусский союз женщин»

Участка для голосования № 30
Место нахождения комиссии: город Гомель, 

улица Жемчужная, 1, помещение государствен-
ного учреждения образования «Ясли-сад №19 
г.Гомеля», телефон (0232) 39-03-69

1. Адамчикова Ольга Викторовна - гражда-
нами путем подачи заявления

2. Бобцова Мария Владимировна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Ясли-сад №112 г.Гомеля»

3. Булашкова Алла Станиславовна - гражда-
нами путем подачи заявления

4. Василенко Тамара Александровна - Ново-
белицкой районной организацией Республикан-
ского общественного объединения «Белая Русь»

5. Дубровская Наталья Николаевна - граж-
данами путем подачи заявления

6. Концевая Надежда Андреевна - гражда-
нами путем подачи заявления

7. Климкова Жанна Александровна - Ново-
белицкой районной организацией Белорусского 
профессионального союза работников образо-
вания и науки

8. Ледовских Светлана Евгеньевна - трудовым 
коллективом государственного учреждения об-
разования «Ясли-сад №142 г.Гомеля»

9. Молоткова Елена Михайловна - Новобе-
лицкой районной организацией общественного 
объединения «Белорусский Фонд Мира»

10. Письменная Тамара Владимировна - 
районной организацией союза женщин Ново-
белицкого района г.Гомеля общественного объ-
единения «Белорусский союз женщин»

11. Реутова Светлана Александровна - Ново-
белицкой районной организацией г.Гомеля обще-
ственного объединения Белорусского Общества 
Красного Креста 

12. Самонова Людмила Васильевна - Но-
вобелицкой районной организацией г.Гомеля 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи»

13. Соляникова Наталья Павловна - гражда-
нами путем подачи заявления

14. Сторожук Лариса Владимировна - трудо-
вым коллективом государственного учреждения 
образования «Ясли-сад №19 г.Гомеля»

15. Шаропатая Ксения Викторовна - гражда-
нами путем подачи заявления.
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Оказание услуг проводного 
радиовещания прекращается 
в Гомеле 1 августа. С 1 октя-
бря старомодные радиоточки 
станут артефактом по всей 
стране. Зачем менять радио-
курс? Исчезнет ли абонплата 
за пользование радиоточкой и 
кто может бесплатно получить 
новый радиоприёмник? Самое 
время расставить точки над 
«i», ответить на самые попу-
лярные вопросы обеспокоен-
ных радиослушателей. 

Зачем отключать привыч-
ное проводное радио? 

Мера эта, говорят в Министер-
стве связи и информатизации, 
экономически выгодная и обо-
снованная. Ведь если существует 
более совершенная и эффектив-
ная технология передачи сигнала, 
стоит ли держаться за старую? И 
есть ли смысл тратить миллиарды 
рублей, если есть возможность 
передачи радиосигнала в не-
сколько раз дешевле? В послед-

ние годы количество абонентов 
существенно снизилось, и услуга 
просто-напросто перестала быть 
рентабельной – это во–первых. 
Во–вторых, мониторинг показал: 
не во всех регионах страны доста-
точно мощные радиопередатчики, 
что, естественно, сказывается и 
на качестве сигнала. Такая про-
блема была, например, в несколь-
ких районах Гродненской области. 
В–третьих, у сети проводного ве-
щания критический срок эксплу-
атации. В–четвёртых, возмож-
ностей модернизировать сеть у 
Минсвязи нет, поскольку необхо-
димые материалы уже не выпу-
скаются. Кроме того, проводное 
радио требует строительства ли-
ний передачи — сотни километров 
проводов, сотни тысяч столбов, 
оборудования для трансляции 
сигнала. А это опять–таки нема-
лые суммы. 

Проводное радио замолкло. 
Что делать дальше? 

Если потребность пере-
дать приветы через програм-

му «Вiтаем, вiншуем, жадаем!» 
по–прежнему велика, заходите 
на сайт Первого канала Бело-
русского радио radio1.by. Кроме 
того, с web–версиями некоторых 
передач и специальными инфор-
мационными интернет–выпуска-
ми «90 секунд» можно ознако-
миться на официальной странице 
канала в Youtube. А лучше купите 
простенький радиоприёмник, ра-
ботающий от батареек. Цена во-
проса — от 10 рублей (100 тысяч 
старыми). Чуть дороже обойдётся 
приёмник, работающий от элек-
тросети. К слову, получить за-
ветную «радиокоробочку» можно 
и бесплатно. Такие, например, 
выдают инвалидам I и II группы по 
зрению (при содействии ОО «Бе-
лорусское товарищество инва-
лидов по зрению»). 

В Минсвязи ещё раз обраща-
ют внимание: отключают не само 
радио. Меняют лишь способ до-
ставки сигнала в приёмники, что 
существенно расширяет радио-
возможности. Так, по беспро-

водному радио Первый Нацио-
нальный канал теперь доступен 
круглосуточно. Раньше, напом-
ним, он вещал исключительно с 
6.00 до полуночи. 

Какую волну ловить в слу-
чае чрезвычайной ситуации? 

Любую. Потребность пере-
давать информацию населению 
исключительно по проводам от-
правилась в небытие уже давно. 
Сейчас система оповещения на-
лажена по всем современным 
каналам связи: телевидение, ра-
дио, рассылка СМС–сообщений... 
В Минсвязи успокаивают: в слу-
чае ЧП информация быстро дой-
дёт до всего населения страны. 
Благодаря эфирному вещанию 
доступность местных средств 
информирования по сравнению 
с тем, что было раньше, стала 
выше, а аудитория распростра-
нения увеличилась. 

Исчезнет ли строка «Радио» 
в жировках? 

 Естественно. Абонплата за 
пользование радиоточкой на-

числяться больше не будет. За 
пользование радиоприёмниками 
тоже платить не нужно — деньги 
будут «утекать» за счёт электро-
энергии, необходимой для рабо-
ты радиоприёмника. При этом 
расход электроэнергии не будет 
по стоимости выше, чем або-
нентская плата за проводное 
радио. 

Будут ли установлены ради-
оточки в новостройках, кото-
рыми сейчас активно прирас-
тают районы Минска и других 
городов? 

Нет. Технормы, на которые 
раньше опирались при проекти-
ровании жилых зданий, больше 
не требуют наличия радиото-
чек. При этом в домах, которые 
сдались в этом и прошлом году, 
радиоточки ещё имеются. Это 
cвязано с проектными работами, 
которые велись за несколько лет 
до сдачи дома. 

По материалам газеты 
«Советская Белоруссия» 
№ 144 за 29.07.2016 г.
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Когда душою хочется делитьсяКогда душою хочется делиться
Для тех, кто хорошо зна-
ком со Светланой ЦАРИК, 
директором Гомельского 
городского комбината 
школьного питания, её 
победа в номинации «За 
лидерство и успешное ру-
ководство» VIII Республи-
канского конкурса «Жен-
щина года-2015» явилась 
вполне закономерной, как 
и признание руководимо-
го ею комбината лучшим 
предприятием обществен-
ного питания города. Что 
в основе успеха? На этот 
и другие вопросы отвечает 
сама Светлана Васильевна 
(на фото).

– Нашему коллективу, а это 
более тысячи человек, до-
верено обеспечение горячим, 
вкусным, разнообразным и 
сбалансированным питанием 
учащихся общеобразователь-
ных школ, ПТУ, коллед жей. 
Дело достаточно ответствен-
ное.  Поэтому каждый из ра-
ботников комбината стремится 
вложить максимум усилий, 
чтобы не только сохранить 
традиционное качество про-
изводимой продукции, но и 
ежедневно совершенствовать 
профессиональное мастер-
ство.

– Но согласитесь, Светлана 
Васильевна, когда школьное 
питание находится в опреде-
лённых технологических рам-
ках, то и пространство для 
профессиональных изысков 
сужено.

– Но в том-то и заключа-
ется настоящий профессио-
нализм, чтобы из небольшого 
набора тех продуктов, которые 
получают школьные столовые,  
приготовить в соответствии 
с установленным регламен-
том такой обед, который и 

аппетитный, и калорийный, и 
полностью съедается деть-
ми. Задача сложная, тем не 
менее,  наши повара с ней 
справляются. И когда мы еже-
годно проводим конкурсы про-
фессионального мастерства 
школьных поваров, то некото-
рые из них демонстрируют из 
того же стандартного набора 
продуктов настоящие кули-
нарные шедевры, придавая 
блюдам оригинальный вид, 
экспериментируя с начинкой 
и так далее.  Кстати, такие 
конкурсы – это ещё и хоро-
шая школа заимствования 
профессионального опыта. 
Демонстрируя собственное 
мастерство, наши повара и 
учатся друг у друга, что только 
идёт на пользу общего дела.

– Вспоминаю прошлогод-
ние выборы. Мой избира-
тельный участок находился в 
58-й гимназии. Поддавшись 
общему настроению, тоже 

зашла в буфет. Скажу честно, 
купила всего. Настолько всё 
выглядело эстетично, краси-
во, а потом оказалось ещё и 
очень вкусным. Ваши повара 
и кондитеры действительно 
заслуживают высочайшей 
похвалы.

– У нас в Гомеле  своя соб-
ственная школа кондитерско-
го искусства.  Основы этой 
школы заложены Людмилой 
Щербаковой, мастером-кон-

дитером, отлич-
ником т оргов-
ли Респ у блик и 
Б е л а р у с ь ,  к о -
т о р а я  д о л г о е 
время работа-
ла на комбина-
те начальником 
кон д и т ерског о 
ц е х а  и  т е п е р ь 
её дело успеш-
но продолжает 
мастер-конди-
тер,  начальник 
кон д и т ерског о 
цеха  Лю д м и л а 
Пузан.  Кстати, 
Гомельский го-
родской комби-
нат шко льного 
пи тания имеет 

ещё и производство по выпу-
ску кулинарной и хлебобулоч-
ной продукции.  И неслучайно 
на протяжении многих лет 
мастера кондитерского дела 
предприятия неоднократно 
становились победителями и 
призёрами самых различных 
конкурсов, на которых высту-
пали и в качестве предста-
вителей всей Гомельщины. В 
прошлом году таким предста-
вителем Гомельской области 
стала наш мастер-кондитер 
Надежда Белякова, занявшая 
на республиканском конкур-
се кондитерского искусства 
и сервиса второе почётное 
место, приготовив 4-ярусный 
торт в технике «вышивка», де-
корированный композициями 
из 4 сахарных цветов тонкой 
ручной работы.  Она пред-
ставила на выставке и пирог 
из дрожжевого теста, укра-
шенный ажуром, цветами из 
заварного теста и 6-ю видами 
эксклюзивных птифур. И На-
дежда Белякова, и  мастера –
кондитеры Людмила Остроух и 

Раиса Тусо-
ва  продол-
ж а ю т  т р а -
д и ц и и.  Ч т о 
касается из-
бирательных 
кампаний, а 
также других 
г о р о д с к и х 
м е р о п р и я -
тий, различ-
ных ярмарок, 
выставок, то 
м ы  в с е г д а 
п р и н и м а е м 
в  н и х  с а -
мое ак тив-
ное участие, 
чтобы в оче-
редной раз 
у д и в и т ь  и 
порадовать 

насе ление мас терс т вом и 
наших кулинаров, и наших 
кондитеров.

– А комбинату не тесно в 
рамках школьного питания?

– А мы в них и не замы-
каемся. Да, предоставление 
учреж дениям образования 
нашего города услуги по обе-
спечению горячим питанием 
учащихся – наш основной вид 
деятельности. Но у нас есть и 
своя розничная сеть, предна-
значенная для наращивания 
объёма кулинарного и конди-
терского цеха. Обладая не-
большой розничной сетью, мы 
являемся на сегодня самым 
крупным в Республике Бела-
русь общепитом. Мы постоянно 
увеличиваем свой товаро-

оборот и стабильно выходим 
на прогнозные показатели. У 
горожан пользуются спросом 
наши комплексы «Галактика», 
«Румянцевский», кафе «Кудес-
ница», магазин «Кулинария»  на 
улице Ефремова. 

– Светлана Васильевна, 
два года назад горожане по-
лучили магазин «Кулинария» 
в совершенно обновлённом 
виде. Он стал неузнаваем.

– Нужно было удержать ли-
дирующие позиции государ-
ственной торговли в Гомеле, и 
горисполком принял решение 
о модернизации и реконструк-
ции этого магазина. В резуль-
тате получили возможность 
более эффективно использо-
вать торговые площади, с этой 
позиции здесь всё продумано 
до мелочей в соответствии с 
современными требовани-
ями рынка. Намного вырос-
ло качество торговых услуг. 
Традиционно качественная и 
сама продукция. К ценам под-
ход разумный, что помогает 
успешно работать в условиях 
сравнительно жёсткой конку-
ренции. Покупателей всегда 
достаточно, что говорит о 
конкурентоспособности пред-
приятия. Комби-
нат постоянно 
р а з в и в а е т с я , 
следуя и веяни-
ям современной 
моды кулинар-
ного мастерства 
и кондитерского 
искусства, и го-
сударственным 
программам.

– Вы чело-
век достаточно 
активной граж-
данской пози-
ции. Мало того, 

что ваш коллектив прини-
мает участие во всех район-
ных, городских и областных 
мероприятиях, вы и сами 
предлагаете их для горожан. 
Удивительно интересным был 
инициированный комбинатом 

праздник каравая ко Дню 
города. У вас, Светлана Ва-
сильевна, находится и время 
быть частым гостем Гомель-
ского колледжа кулинарии.

–  Так это же кузница наших 
кадров. Много поваров и кон-
дитеров комбината вышли из 
стен этого колледжа. Мы и се-
годня присматриваемся к наи-
более талантливым ребятам, 
чтобы дать им рабочие места 
не только на время произ-

водственной 
практики, но и 
предоставить 
потом посто-
янную работу 
на предпри-
ятии. Тех, кто 
желает полу-
чить высшее 
образование,  
т а к ж е  п о д -
д е р ж и в а е м . 
С в я з ь  н е -
п р е р ы в н а я . 
В этом залог 
будущего. 

– С каким настроением 
встречаете свой профессио-
нальный праздник?

– У людей нашей профессии 
всегда должно быть хорошее 
настроение. От него зависит  
качество  и готовящейся еды, 
и хлебобулочных, кондитерских 
изделий. Не зря же отмечено 
веками, что разные люди по 
одному и тому же рецепту не 
могут приготовить совершенно 
одинаковые блюда. Многое за-
висит не только от мастерства, 
но и от душевного состояния 
самого мастера. И я всегда 
говорю, если поделиться ча-
стичкой своей души с теми, для 
кого работаем, всё получится 
на славу. Поздравляя с празд-
ником коллектив комбината, 
всех работников торговли и 
общественного питания, хочу 
пожелать всего самого хоро-
шего. Пусть никогда не ленятся 
наши души трудиться для тех, 
кто ждёт от нас уважения к 
себе безупречным качеством 
нашей продукции и высоким 
уровнем сервисного обслужи-
вания. Здоровья всем, добра, 
мира и счастья. С наступаю-
щим праздником!

Мария ЧЕКАН
УНП 400078436
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ОАО «ГЗЛиН» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МАЛЯРОВ, 
З/п сдельная, от 500 руб. (5 000 000 руб.) , режим работы трёхсменный.

Телефоны для справки: 59-67-97, 59-60-47

имеющих навыки 
практической работы 
краскопультом.
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31 августа 2016 г.        ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА        31 августа 2016 г.
по продаже имущества, находящегося в собственности города Гомеля

№ 
лота

Сведения о предмете аукциона
Местонахождение 

имущества
Начальная цена, 

рублей
Сумма задатка, 

рублей
Продавец

1
Изолированное помещение, с инвен-

тарным номером 350/D-142857 
общей площадью 394,3 кв. м.

г. Гомель, 
ул. Иногородняя 

8-я, д. 4
61 933 руб. 49 коп.             

619 334 919*
12 386 руб. 70 коп.                

123 866 984*

КЖРЭУП "Сельмашевское", 
пр-т Космонавтов, 15, 

тел. : (0232) 27 42 13; 8 (044) 790 65 25  
Василец Наталья Валентиновна

Примечание:*  цена указана в денежных знаках образца 2000 года
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся 
в государственной собственности, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.
Организатор аукционных торгов - управление коммунальной собственности Гомельского горисполкома (г. Гомель, ул. Советская, 21а). 
1. Аукцион состоится 31 августа 2016 года в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16.
2. К участию допускаются граждане Республики Беларусь, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, представившие 
организатору аукциона следующие документы:
2.1. заявление на участие в аукционе и соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, подписанное с органи-
затором аукциона по установленной форме;
2.2. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка на р/с управления коммунальной собственности Гомельского 
горисполкома № 3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО АСБ "Беларусбанк", г. Гомель, МФО 151501661, УНП 400251518;
2.3. юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
2.4. иностранным юридическим лицом - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
2.5. иностранным индивидуальным предпринимателем - легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
2.6. представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная в установленном порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель); 
2.7. представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность;
2.8. представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя - доверенность, легализо-
ванная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.
3. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица - также до-
кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя или заверенная выписка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами,  или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).
4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан:
подписать протокол аукциона;
возместить затраты по организации и проведению аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона, включая затраты на изготовление 
рекламных материалов;
не позднее 7 рабочих дней после предъявления копии платёжного документа о перечислении суммы затрат по организации и проведению аукциона 
подписать с продавцом договор купли-продажи.
Оплата за объект осуществляется в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи без предоставления рассрочки. 
5. Документы для участия в торгах принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. 7, с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 26 августа 
2016 г. включительно. Осмотр объектов осуществляется по согласованию с продавцами.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Заключительная регистрация с 14.00 до 14.30 в день проведения аукциона. Контактные телефоны: 77 66 38; 21 25 60; тел./факс 77 66 38. Информация 
размещена на сайте www.gomel.gov.by.

Контактные телефоны: 77-66-38;  21-25-60; факс 77-66-38      www.gomel.gov.by
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ОАО «Гомельский 
винодельческий завод»

ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Яблоки принимаются в приёмных 
пунктах, расположенных по адресам:

 г. Гомель, ул. Ефремова, д. 16;
 г. Гомель, ул. Быховская, д. 107;
 г. Гомель, ул. Герцена, д. 32. 

При наличии яблока 
в количестве свыше 400 кг 

по городу Гомелю может 
предоставляться транспорт предприятия.

Тел.: 8 (0232) 77-66-65
УНП 400051877

ё

Я Б ЛО К ИЯ Б ЛО К И

Специальная программа «Мак» 
по недопущению распространения 
наркотических средств растительно-
го происхождения (дикорастущих и 
незаконных посевов мака и конопли 
проводится  на территории Гомеля и 
Гомельской области.

Борьба с наркоманией является одним 
из важнейших направлений деятельно-
сти органов внутренних дел. Сотрудники 
подразделений по наркоконтролю и про-
тиводействию торговле людьми систе-
матически проводят  комплексы профи-
лактических и оперативных мероприятий, 
выявляют и привлекают к уголовной от-
ветственности лиц, незаконно изготавли-
вающих, приобретающих, хранящих либо 
сбывающих наркотические средства. 

В 2015 году в ходе проведения специ-
альной программы «Мак» на территории 
Гомельской области выявлено 688 фак-
тов произрастания незаконных, из них 
136 – масличного, 552 – конопли. Унич-
тожено незаконных посевов на площади 
около 71,6 га общим весом более 56 тонн.

«Гражданам, имеющим в пользовании 
земельные участки, важно помнить, что 
согласно ст. 16.1 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонару-
шениях,  незаконный посев или выращи-
вание без цели сбыта или изготовления 
наркотических средств, запрещённых к 
возделыванию растений либо культиви-
рование без той же цели сортов конопли, 
мака или других растений, содержащих 
наркотические вещества, влечёт нало-
жение штрафа в размере до двадцати 
базовых величин, – напомнили в отделе-
нии по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми криминальной милиции 
ОВД администрации Центрального рай-
она  Гомеля. – А согласно ст. 329 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь,  
посев или выращивание с целью сбыта 
или изготовление наркотических средств 
запрещённых к возделыванию растений 
либо культивирование с той же целью со-
ртов конопли, мака или других растений, 
содержащих наркотические средства,  
наказываются лишением свободы на срок 
до трех лет». 

Особое внимание необходимо обратить 
родителям на своих несовершеннолет-
них детей. Они зачастую во время кани-
кул проводят много времени на улицах 
без необходимого контроля со стороны 
взрослых, что  может привести к печаль-
ным последствиям. 

«Не может не беспокоить количество 
преступлений, совершаемых лицами, на-
ходящимися в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, – отмечают 
специалисты. – Судебная практика сви-
детельствует, что на почве пагубных при-
вычек совершаются и  кражи, и грабежи, 
и  изнасилования, и хулиганства, и  нару-
шения Правил дорожного движения, и се-
мейные скандалы, и так далее». 

Если вам стало известно о совершён-
ном или готовящемся преступлении, о 
лицах, причастных к незаконному обороту 
наркотических средств или психотропных 
веществ, о местах производства наркоти-
ческих средств либо местах выращивания 
наркосодержащих культур, незамедли-
тельно информируйте отделение по нар-
коконтролю и противодействию торговле 
людьми  криминальной милиции ОВД ад-
министрации Центрального района Гоме-
ля по телефону: 8 – (0232) - 700265. 

Марта ТАМАРИНА, «ГВ»

В жаркое время года возрастает 
риск пищевых отравлений, причи-
ной которых становится обычная 
неосторожность человека. Простые 
рекомендации врача-терапевта фи-
лиала № 2 Гомельской центральной 
городской поликлиники Ангелины 
Мельниковой помогут сохранить 
здоровье вам и вашим близким.

Кроме перегревания, лето таит в 
себе опасность пищевых отравлений 

и острых кишечных инфекций. 
– Жара создаёт благоприятные усло-

вия для размножения опасных микроор-
ганизмов, а продукты питания служат для 
них отличной средой, – поясняет специ-
алист. – Вот почему так важно обращать 
внимание на качество продуктов пита-
ния. Лучше всего на время отказаться от 
скоропортящихся продуктов, но если по 
различным причинам вы не можете этого 
сделать, выбирайте подобные продукты 
очень скрупулёзно.

Обязательно обращайте внимание на 
дату изготовления, срок и условия хра-
нения. Ни в коем случае не покупайте 

продукты с рук и в неустановленных для 
торговли местах. 

– Готовьте блюда на один приём, со-
блюдая при этом правила приготовле-
ния пищи и личной гигиены, – напоми-
нает Ангелина Мельникова.

Уже начался сезон арбузов и дынь. 
Перед употреблением тщательно мойте 
их. Не приобретайте эти фрукты в раз-
резанном виде. 

И, конечно, регулярно мойте руки:  
перед едой, после посещения туалета, 
общественных мест, ведь общеизвест-
но, что острые кишечные инфекции - 
это болезнь грязных рук.

� ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Будьте бдительны!Будьте бдительны!
Ольга КУСЕНКОВА

Лето в нынешнем году то и дело 
преподносит сюрпризы: то осен-
ним ветром остудит, то палящим 
солнцем одарит. А ведь жара для 
многих – испытание нелёгкое. Как 
его выдержать, рассказали жители 
Гомеля.

Татьяна НОВИКОВА, 
студентка ГГУ им. Ф. Скорины:
– Тяжело переношу жару, особенно, 

если нахожусь там, где много асфальто-
бетонного покрытия.  От высоких темпе-
ратур обычно спасаюсь у водоёма. На-
пример, в прошлом месяце выезжали с 
палатками на озеро Свитязь. Если такой 
возможности нет, то всегда можно поси-
деть в каком-нибудь прохладном месте с 
мороженым и холодным напитком.

Егор ВОЛОШИН, 
водитель такси:
– Жара, конечно же, плохо действует 

на людей, особенно пожилых. Я в такую 

погоду стараюсь не выходить на солнце, 
прячусь в тени. В самый солнцепёк на-
хожусь дома. Сложнее всего приходится 
на работе, когда весь день за рулём. Но, 
как говорится, работа работой, и никуда 
от неё не денешься... (улыбается). Знаю, 
что специалисты советуют утолять 
жажду простой негазированной водой, 
но я в жару пью газированную воду и 
квас.

Ольга СЕМЁНОВА, 
пенсионерка:
– Когда температура бьёт рекорды, 

предпочитаю сидеть дома и никуда не 
высовываться.  На улицу выхожу ближе 
к вечеру, когда станет чуть прохладнее.  
Но если приходится куда-то идти днём, 
стараюсь держаться в тенёчке. 

Антон СЫРЦОВ, 
дворник:
– Всё зависит от того, чем занима-

ешься. Если просто сидеть на лавочке, 
жара и не мешает. А если стоишь где-
нибудь в очереди или едешь в автобусе, 
то и чувствуешь себя не совсем ком-

фортно. Испокон веков люди спасают-
ся от жары у водоёмов, но у меня, если 
честно, на это особо нет времени. 

Вера ГОРБУНОВА, 
продавец киоска 
«Гомельсоюзпечать»:
– На работе стараюсь выходить на 

свежий воздух, потому что в киоске 
жарко. Дома открываю двери и окна. И 
одеваться стараюсь полегче. Чтобы в 
жаркие дни чувствовать себя хорошо, 
пью охлаждённую минеральную воду 
или хлебный квас. В выходные отдыхаю  
на берегу озера, которое находится ря-
дом с нашей дачей. 

Ирина САХАРЕВИЧ, 
домохозяйка: 
– Во время жары мучаюсь. Когда 

приходится выходить на улицу в самое 
пекло, стараюсь идти в тени. Моё глав-
ное средство от жары – это обильное 
питьё: негазированная вода и травяной 
чай. Кроме того, дома часто мою полы 
и увлажняю воздух с помощью мокрых 
полотенец. 

� ËÈ×ÍÛÉ ÎÏÛÒ

Уходим в тень Уходим в тень 
Ольга КУСЕНКОВА



С ви д е т е л ьс т во о  г о срег ис т р ац ии
ИП Михаила Александровича Абибок
№ 491230289, выданное администра-
цией Железнодорожного района Гомеля, 
считать недействительным в связи с 
утерей.

r ) p e d h Š e k h : Гомельский городской 
исполнительный комитет и городской Совет депутатов

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Ñåðãåé ÂÅÐØÈÍÈÍ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå â ãàçåòå 
ÓÍÏ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìíûìè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè № 1116 îò 28.01.2010,  

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 29.07.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 5 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 18 074 ýêç.   Çàêàç 550.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ 
– 70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è 
ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
ðàçîâàíèÿ è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîì-
ìóíèêàöèé, íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.

В понедельник начните что-то новое, строй-
те планы. Во вторник в трудную минуту 
обратитесь к друзьям. В среду решайте 
карьерные вопросы. В четверг приложен-
ные силы окупятся сторицей. В пятницу 
возможны сюрпризы. В субботу может 
повезти с покупками. Воскресенье – отлич-
ный день для творческих людей.

Неделя

с 1 по 7 августа

ОВЕН. Домашние и личные хлопоты от-
нимут у многих значительное количество 
времени и сил. Затевайте косметический 

ремонт, перестановку мебели, генеральную убор-
ку. Важно заручиться помощью родственников, 
так дела пойдут и скорее, и веселее. Будьте раз-
умны в расходах, кое-какие из ваших приобре-
тений можно будет совершить позднее по более 
выгодным ценам.

ТЕЛЕЦ. Неделя богата на встречи, кон-
такты, общение. Вы легко овладеете новой 
информацией, навыками. Не огорчайтесь, 

если домашние не во всём вас поддержат, по-
думайте, возможно, правы именно они.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансы могут выйти на 
передний план, затмив всё остальное. Ра-
бота выполняется быстро и с энтузиазмом. 

Есть шанс испортить отношения с кем-то из со-
седей или знакомых. До вас могут дойти какие–то 
слухи, которые нуждаются в тщательной про-
верке.

РАК. Хорошее время для поездок и на-
чала путешествий. На этой неделе будет 
легко знакомиться и устанавливать кон-

такты. Вполне вероятно, что одно из таких зна-
комств может иметь далеко идущие последствия. 
Избегайте брать деньги в долг.

ЛЕВ.  В профессиональных делах воз-
можны конфликтные ситуации, придётся 
отстаивать свою точку зрения. Неделя 

чревата излишними амбициями и гордыней, ко-
торые не принесут ничего хорошего. Гораздо 
правильнее утихомирить свой нрав и вести себя 
тихо и достойно.

ДЕВА.  Многих может потянуть на уеди-
нённость. Главное, чтобы вы не начали при 
этом заниматься самокопанием, это может 

довести вас до тягостных дум. В противном случае 
позвоните своим друзьям, пообщайтесь с ними в 
интернете. И не нарушайте правил и законов!

ВЕСЫ.  Возможно, у вас будет повод для 
того, чтобы громко заявить о своём про-
фессионализме. Отстаивайте свои инте-

ресы твёрдо и решительно. Возможен конфликт 
с друзьями, будьте внимательны и осторожны, 
чтобы не перейти грань, за которой вам трудно 
будет вернуть отношения в прежнее русло.

СКОРПИОН. В выигрыше окажутся те, кто 
проведёт эту неделю в отпуске. Для них 
настало время безмятежного времяпре-

провождения, возможны ни к чему не обязываю-
щие встречи. Те, кто останутся в городе, могут 
пережить конфликты с супругами. Принимая 
решения, учитывайте и интересы второй полови-
ны.

СТРЕЛЕЦ. Самое время вернуть прежние 
долги и выполнить данные обещания. При-
обретайте предметы мебели и убранства. 

Если накопились вопросы с родственниками, на 
этой неделе можно их благополучно решить.

КОЗЕРОГ. Непроверенная информация 
может стать для вас причиной недоразу-
мений. Благоустраивайте своё жилище, 

приобретайте предметы украшения дома. В лич-
ной жизни и романтических отношениях возрас-
тает ваш сексуальный потенциал.

ВОДОЛЕЙ. Занимайтесь повседневными 
делами, отложите всё сверхважное на 
другое время. Возможно, любимый человек 

разочарует своим конфликтным поведением. Не 
планируйте на эту неделю семейных торжеств.

РЫБЫ. Могут появиться новые финансо-
вые возможности. Во взаимоотношениях 
с окружающими вероятны трудности. Хо-

рошо бы сделать что-то для поднятия своего 
духовного уровня – сходите на хороший концерт, 
в театр или в храм.

Специально для «ГВ»

ГОРОСКОП ГОРОСКОП 
от Тамары Ло от Тамары Ло 
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Наталья МБАКПУО, «ГВ», 
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Издавна искатели приключений и 
просто любознательные люди ин-
тересовались Атлантидой – зага-
дочной страной, затонувшим мно-
го тысячелетий назад. Увидеть 
оригинальную интерпретацию 
одной из таких историй смогут 
все желающие, посетив выставку 
«Атлантида. Мерцающие сокро-
вища Йонагуни» в южной галерее 
дворца Румянцевых и Паскеви-
чей.

Выставка является авторским 
проектом представителя Центра 
культуры и спорта Японии «Дзэнрин 
канкэй» (Добрососедство) в странах 
СНГ, исследователя японской куль-
туры Владислава Фомина-Асака. В 
экспозиции представлены предметы 
из его частной коллекции, привезён-
ные из Японии, Папуа-Новой Гвинеи, 
Гватемалы и Шри-Ланки.

Информация об Атлантиде упо-
минается во многих легендах и эпосе 
почти всех стран мира. С этой древ-
ней цивилизацией связаны сказа-

ния о Всемирном пото-
пе, индейские предания 
об исчезнувшей земле, 
эпос Англии и Ирландии. 
Рассказы об Атлантиде 
и по сей день вызывают 
много споров у учёных 
и исследователей, вол-
нуют умы современных 
искателей приключений. 
Тем интереснее будет по-
грузиться в таинственный мир зате-
рянного подводного города в Японии.

С порога мерцание света, игра 
теней и приглушённых световых эф-
фектов словно помещает гостей экс-
позиции на дно океана. В загадочных 
переливах волн можно рассмотреть 
много интересного: мифологиче-

ские существа, устрашающие рыбы, 
морские коньки, большой дракон, за-
таившийся в прыжке,  воин-самурай, 
открывший смертельные объятия, 
жутковатые персонажи в масках, 
аквариумные рыбы-роботы и многое 
другое захватывает, увлекает и за-
ставляет поверить в древние легенды. 
Выставка «Атлантида. Мерцающие 
сокровища Йонагуни» заинтересует 
всех, но особенно понравится детям, 
подарит им много приключений, по-
знакомит с экзотическими водными 
животными из коллекции музея и 
подарит много незабываемых мо-
ментов.

 Увидеть подводный мир с его 
тайнами и легендами, погрузиться 
в атмосферу волшебства и узнать 
что-то новое можно до 25 сентября.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 87 за 28.07.2016 г.

По горизонтали: Зола. Ранг. Руины. Клок. Мопс. Иудей. Файл. 
Обрат. Прус. Опий. Ледоруб. Клир.

По вертикали: Храм. Пола. Онагр. Олимп. Узда. Силос. Арык. Орк. 
Лидер. Пул. Инко. Алиби. Койот.
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