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Активно проходило голосование и на Горбатовском участке  
№ 8 — он разместился в здании гимназии № 2. 

В списках здесь значились 2207 избирателей, 20 из них проголо-
совали по заявкам на дому благодаря помощи СМТ № 32, предо-
ставившего транспорт для выездов, пятеро граждан сделали свой 
выбор, находясь в медицинских учреждениях. По состоянию на 18 
часов воскресенья явка избирателей составила 73%. Работали на 
участке наблюдатели — от БРСМ, Белорусского союза женщин, РОО 
«Белая Русь» и ветеранской организации, а избирателям помогали 
волонтеры из аграрного колледжа. Концертом порадовали избирателей 
участники и педагоги образцового театра-студии «Лицедеи».

Своими размышлениями и впечатлениями о ходе избирательной 
кампании поделился председатель участковой комиссии Горбатовского 
участка № 8, директор гимназии № 2 Александр Личик:

— Говорят, что жизнь человека определяется чередой его выборов, 
которые он делает в той или иной ситуации. Я, как и вся наша 
избирательная комиссия, считаю, что именно сегодня такой шанс 
выбора был дан и нашим уважаемым волковычанам. Могу отметить 
высокую активность избирателей и на досрочном голосовании, и 
сегодня. С благодарностью мы говорим о нашем самом опытном 
избирателе — это женщина 1924 года рождения, которая сегодня 
пришла сама на участок и сделала свой выбор. Для нас это был 
показатель. Естественно, мы сказали ей: ведь вы же могли позвонить, 
мы приехали бы с урной к вам домой. Нет, говорит, это мой па-
триотический долг. Вы знаете, такие примеры вселяют надежду.

Очень радует, когда выборы становятся семейной традицией. Мно-
гие приходят со своими детьми, причем зачастую они еще не име-
ют права голоса, совсем маленькие. Можно сказать, их уже с детства 
родители учат быть гражданами, и это хорошо. Прививаются опре-
деленные традиции гражданственности, патриотизма, даже преемствен-
ности поколений. Интересный был случай, когда на участок пришли 
сразу несколько поколений: бабушка и дедушка, мама и папа, стар-
ший сын, который уже мог голосовать, и двое несовершеннолетних. 
Это здорово.

Люди приходят с замечательным настроением, позитивными эмо-
циями, они открыты для диалога, с удовольствием общаются, отве-
чают на вопросы. Много сами задают вопросов, о кандидатах, о ходе 
выборов, то есть люди небезразличны, это тоже очень важно. Не-
редко на участке встречались знакомые, которые не виделись долгое 
время, и это тоже были позитивные эмоции. Отлично работала тор-
говля — и наш комбинат школьного питания, и «Евроопт», ассор-
тимент привлек избирателей. Была выпечка, очень хорошо были 
представлены фрукты и овощи. И, судя по покупкам многих, было 
заметно, что для людей этот день действительно праздничный. Очень 
хорошая атмосфера царит сегодня на участке.

Вспоминая о том, что я сказал в начале, думаю, что выбор дол-
жен сделать каждый человек. И если так продолжится — взрослые 
будут учить молодежь, родители своих детей правильному выбору и 
вообще выбору как таковому, то у нас есть будущее.

 ■Выборы-2018 Оживление царило на Новохатьков-
ском избирательном участке № 22, ко-
торый разместился в уютном здании 
Каревичского лесничества в деревне 
Новые Хатьковцы.

Выборы здесь, по словам председате-
ля участковой избирательной комиссии 
Марии БАкЛАжец, проходили вполне 
спокойно и активно. В текущих списках 
— 336 избирателей: казалось бы, немно-
го, но живут они в разных населенных 
пунктах — кроме Хатьковцев и Новых 
Хатьковцев, это деревни Задворенцы, 
Лесняки, Дружная. В основном люди 
пожилого возраста, поэтому более чем 
треть избирателей — 131 человек — за-
писалась на голосование на дому, и 
члены комиссии на транспорте, предо-
ставленном ОАО «Хатьковцы», выезжали 
в населенные пункты с урной. За ходом 
голосования на участке следили наблю-
датели от общественных объединений 
— «Белой Руси», Белорусского союза 
женщин, БРСМ и ветеранской организа-
ции.

Эти выборы стали первыми для двух 
молодых избирателей на Новохатьковском 

участке, и члены комиссии поздравили их 
с таким важным событием в жизни, вру-
чив подарки. А праздничное настроение 
на участке поддержали концертом «За 
Беларусь!» работники Рупейковского Дома 
культуры. Они исполнили песни о любви, 
о Беларуси и, конечно же, посвятили их 
малой Родине — ведь нынешний год в 
стране и объявлен Годом малой Родины. 
Избиратели аплодировали артистам, а затем 
с хорошим настроением делали свой вы-
бор на участке.

Дмитрий, Наталья и Данила КОХАНСКИЕ: «Го-
лосуем за будущее».

Волковычане Коханские пришли голосовать на 
Ольшимовский избирательный участок № 14 всей 
семьей. Это для них традиция: маленький Данила, 
хоть пока и не имеет права голоса, уже «опытный 
избиратель» — на предыдущие президентские выбо-
ры тоже ходил вместе с мамой и папой. И, как 
всегда, всей семьей — с хорошим настроением.

— Да, настроение у нас хорошее, потому что 
мы все-таки голосуем за свое будущее. Выбираем 
процветание нашего города, хорошие дела. Например, 
быть может, будущий депутат поможет с постройкой 
ледового дворца. Выборы — это всегда эмоции, это 
всегда надежды на лучшее, и поэтому настрой се-
годня праздничный, — рассказали наши земляки.

Завершающим на нашем корреспон-
дентском маршруте в день выборов был 
Калининский участок для голосования  
№ 5, который разместился в поме-
щении физкультурно-оздоровительного 
комплекса КУП «ВКХ» по ул. Социали-
стической.

К 19.30 поток избирателей здесь иссяк, 
вот-вот предстояло вскрыть урны, и в 
последние минуты с председателем участ-
ковой комиссии Александром Жишко мы 
делимся впечатлениями о ходе голосования. 

— Период с 10.00 до 16.00 был наи-
более продуктивным,— рассказал предсе-
датель комиссии. — Многие проголосова-
ли досрочно, приходили целыми группами, 
— пенсионеры, военнослужащие, работни-
ки РОЧС и РОВД. А всего на участке 
для голосования было зарегистрировано  
2 555 избирателей. 24 из них голосовали 
впервые. 

При уточнении списков мы хорошо 
поработали с людьми в плане выяснения, 
кто из них хотел бы проголосовать на 
дому. Желание высказали 62 человека из 
числа пожилых граждан со слабым здоро-
вьем. Еще три позвонили в день выборов. 
Так что с урной на дому члены комиссии 
посетили 65 человек.

Надо сказать, что этот участок непро-
стой в том плане, что голосование про-
водилось по двум из четырех кандидатов 
в депутаты областного Совета и шести из 
40 кандидатов в депутаты районного. Тем 
не менее, люди в комиссии опытные и 
ответственные, со своими задачами спра-
вились.

И вот — 20.00. Волнующий момент 
вскрытия урн с бюллетенями. Члены ко-
миссии тут же сосредоточенно приступи-
ли к подсчету голосов…

Как всегда, хорошо организо-
ван процесс на Советском участ-
ке для голосования № 2, в кото-
рый частично входят главные ули-
цы Волковыска — Ленина, Совет-
ская и прилегающие. 

Центр участка традиционно рас-
положен в средней школе № 3, где 
разместилась участковая избиратель-
ная комиссия. В просторном поме-
щении две кабинки, прозрачная урна 
для бюллетеней, здесь же избира-

тели могут ознакомиться со всей 
необходимой информацией. Атмос-
феру члены комиссии постарались 
создать праздничную, причем не 
только сегодня. Уже в первый день 
предварительного голосования двум 
женщинам, одновременно пришед-
шим в СШ № 3, чтобы проголо-
совать первыми, вручили сладкие 
подарки.

А в главный день выборов уча-
щиеся школы в первой половине 
дня организовали полуторачасовой 
концерт. Работает буфет. 

— Активность избирате-
лей высокая, — говорит 
председатель избирательной 
комиссии елена Владими-
ровна ЛясотА. — Особен-
но после 9 утра люди 
начали массово идти. 

— Впервые голосующая 
молодежь есть на вашем 
участке?

— Нет, это ведь старая 
часть города, контингент 
наших избирателей — в 
основном, люди в возрасте. 
Машина дежурит с пере-
носной урной: уже выезжа-
ли по вызовам на дом, и 
еще надо будет ехать к тем, 
кто сам сюда добраться не 
может. В сумме пока око-
ло 30 заявлений поступило 
от желающих проголосовать 
на дому.

Учитывая, что на улице 
гололед, такой возможно-
сти, несомненно, будут 
рады многие пожилые люди 
не только на этом участке, 
но и по всему району...

В помещении для голо-
сования дежурят восемь 

наблюдателей: по два представителя 
от аграрного колледжа и районной 
организации ОО «БРСМ», по од-
ному — от районной ветеранской 
организации, районной организации 
РОО «Белая Русь», от районного 
объединения профсоюзов и Волко-
высского районного Совета женщин.

— Голосование проходит спокой-
но, организованно, никаких нару-
шений не отмечено, — сообщила 
наблюдатель от районного женсове-
та Наталья Ивановна Король.

Ольшимовский избира-
тельный участок № 14 раз-
местился в общежитии по 
улице Софьи Панковой, 58. 

Вокруг — новостройки, 
поэтому, рассказал предсе-
датель участковой комиссии 
игорь соЛоВей, среди из-
бирателей много молодежи, в 
основном молодые семьи. И 
многие, что отрадно, имен-
но всей семьей приходили 
на участок, несмотря на не 
самую лучшую погоду. Все-
го же здесь в списках зна-
чились почти 3 тысячи избирателей.

За два часа до закрытия участка свои голоса 
отдали около 80% избирателей, внесенных в спи-
ски, и это свидетельствует, что жители неравно-
душны к будущему своего города и своей страны. 
За ходом голосования следили наблюдатели от 
общественных объединений, Коммунистической 
партии Беларуси и профсоюзов.


