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«Евроопт», которого мы ждали
В Добруше открылся первый
супермаркет «Евроопт»
То, чего добрушане с нетерпением ждали два года, наблюдая за ходом строительства объекта на проспекте
Луначарского, свершилось.
30 ноября в торжественной обстановке был открыт первый в
нашем городе «Евроопт».
– Красиво,– заглядывая в
окна задолго до начала работы магазина, не скрывали
эмоций будущие покупатели.
– Шарики, гирлянды…
Именно таким – нарядным,
ярким, сверкающим – запомнится он посетителям в
первый день своей работы. В
дополнение – небольшая музыкальная программа с участием народного анс амбля
народной песни «Свята» районного Дворца культуры.
(Окончание – на 6 с.)
Фото
Евгения УСТИНОВА
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Пни, приносящие...
настроение

Беспечность дороге
не товарищ

с.8

с.11

с.5

погода
Долгота дня 8.00
Луна
2 декабря –
 в Тельце,
3, 4 – в Близнецах

3 декабря
Полнолуние
3 декабря

Ночью 0...+2
ДНЕМ +1...+3
Облачно с прояснениями.
Без осадков. Дымка.
Ветер северный 1-3 м/с.

Жажда толкнула
на грабеж

с.11

4 декабря
Ночью около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Сильный снег. Метель.
Ветер западный 6-8 м/с.
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Добрушскі край

завтра – день юриста

Ориентиры – совесть и закон
Исполняющего обязанности председателя
суда Добрушского района
Евгения Мартынова не раз
приходилось видеть за работой в зале заседания. С
лицом, не выражающим
эмоций, он выслушивает
показания свидетелей, задает уточняющие вопросы, зачитывает приговор.
Создается впечатление:
для него все происходящее
– рутинная работа. О том,
чего стоит показное безразличие, судья рассказал в
беседе с корреспондентом
районной газеты.

на связи
чем-то похожи между собой.
Но каждое из них имеет свои
особенности, нюансы. Потому
и шаблонного решения или
приговора быть не может.
Выделить простые и сложные дела непросто. По моральному критерию для судей
неприятны семейные тяжбы.
Помимо непосредственно
заявленных в иске требований при разбирательстве
всплывают многочисленные
личные претензии сторон друг
к другу.

По нагрузке и отдых

Мантия обязывает

– Судьи не должны быть
добрыми или злыми, – говорит Евгений Мартынов.
– Строгими – да, но, прежде
всего, по отношению к себе.
Рассматривать дела, руководствуясь только законом.
Эмоции, жалость и сострадание остаются за дверьми зала
заседаний.
Признаюсь, видеть собеседника в рубашке без галстука, с искрами озорства в глазах было непривычно. И тем не
менее, умеющий правильно
вести беседу, удачно пошутить и к месту процитировать
классиков или известных киногероев, он по-прежнему
оставался юристом.
– Не мантия делает судьей,
а опыт – профессиональный
и жизненный, – говорит он.
– Среди судей я пока еще,
можно сказать, юниор: всего
четыре года стажа. Пришлось
штудировать горы специальной литературы, консультироваться с коллегами. Ничего
зазорного в этом не вижу:
слишком большой груз от-

ветственности лежит на судье.
За каждым делом – судьба
человека.

Из связистов –
в юристы

На вопрос о выборе профессии собеседник не лукавит.
Говорит: так уж получилось.
Родители желали видеть в нем
связиста, но после провала
вступительных экзаменов
дали сыну карт-бланш: поступай, куда хочешь. Имея склонности к гуманитарным наукам,
он подал документы в университет имени Франциска
Скорины. Там и получил профессию юриста.
– Долго работал в нотариальной конторе, – расска-

зывает он. – Поначалу было
интересно, но потом все стало
обыденным. Одни и те же действия приходилось совершать
сотни раз. Предложению стать
судьей обрадовался. Как нотариус считал себя состоявшимся, здесь же открывались
новые горизонты. Семья поддержала решение, и вскоре я
впервые примерил мантию.
В своей практике Евгению
Мартынову приходится рассматривать уголовные, административные и гражданские дела. В суде работают
три судьи, и ни у кого из них
нет узкой специализации.
По признанию собеседника,
преступления, правонарушения и гражданские иски

Оценить работу судей простому обывателю сложно.
Евгений Мартынов считает:
если не стыдно смотреть в
глаза осужденному, значит
сделал все правильно. Если
же говорить о количественных
показателях, то за год судьи
разбирают по несколько сотен
уголовных и административных дел.
– Нагрузка у каждого индивидуальна, – поясняет собеседник. – В этом году, например, в суд уже поступило
около 800 гражданских и более 200 уголовных дел. К тому
же, каждый рассматривает по
400-500 административных
правонарушений.
Как не очерстветь душой
от такого избытка негатива?
Возможно, у судей есть некий
корпоративный клуб для отдыха и восстановления сил?
– Есть такие, – шутит
Евгений Мартынов. – Это союзы юристов и судей. Правда,
решаются там вопросы сугубо
профессиональные. Отдыхать
же предпочитаю в кругу семьи
и друзей. Увлекаюсь рыбалкой, посещаю тренажерный
зал. Люблю смотреть футбол, в особенности – игры
чемпионата Европы и Мира.
Если удается – на ключевые
матчи готов ехать за сотни
километров.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

стало известно

Мы славно поработаем и славно отдохнем

Совет министров Беларуси принял решение о переносе рабочих
дней в 2018 году. Решение закре-

плено в постановлении от 29 ноября
2017 года, сообщает пресс-служба
правительства.
Согласно документу, рабочие дни
в 2018 году переносятся:
со вторника 2 января – на субботу
20 января;
с пятницы 9 марта – на субботу
3 марта;
с понедельника 16 апреля – на субботу
14 апреля;
с понедельника 30 апреля – на субботу 28 апреля;
с понедельника 2 июля – на суб-

боту 7 июля;
с понедельника 24 декабря – на субботу 22 декабря;
с понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.
Организациям предоставлено право
с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих
дней в ином порядке в соответствии
с законодательством.
«Постановление принято в соответствии с частью шестой статьи
136 Трудового кодекса Республики
Беларусь», — говорится в сообщении.

новости региона

Неиспользуемые площади сократились
В 2016 году в ходе обследования на территории
Гомельской области было
выявлено более 5 тысяч
неиспользуемых объектов.
За прошедший период были
получены значительные результаты: на 1 ноября 2017
года фактически задействовано более 70% из выявленных
объектов. Итоги по отдельным
категориям имущества выглядят следующим образом:
задействовано более 70 объектов государственной соб-

ственности и акционерных
обществ с долей государства,
наведен порядок с бесхозяинными объектами – 85 процентов их восстановлены на
баланс либо снесены, более
половины выявленных объектов частной собственности
вовлечены в хозяйственный
оборот либо снесены.
В результате проведенной работы неиспользуемые
площади коммунальной собственности за текущий период 2017 года сократились на

100 тысяч квадратных метров,
сообщает БелТА. По отдельным направлениям работы с
имуществом по итогам за 9
месяцев 2017 года Гомельская
область традиционно вышла
на 1-ые места в республике:
по количеству и удельному
весу вовлеченных в хозяйственный оборот объектов
коммунальной собственности,
по количеству и удельному
весу проданных объектов.
Ведется постоянная работа с жилищным фондом: на
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сегодня задействовано 50
процентов от выявленных объектов, выставлено на торги
более 40 объектов
Однако, ни одним из регионов не задействованы все
выявленные объекты. На это
есть свои объективные причины: в основном это высокие,
объемные, сложные объекты
либо крупные комплексы,
требующие много средств на
восстановление либо снос. В
2018 году работа с ними будет
продолжена.

4 декабря с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-10
пройдет прямая линия
с участием
Ирины Михайловны
ШКАРУБО,
начальника отдела
образования, спорта
и туризма райисполкома.

в центре внимания

Ради
общей
безопасности
Беларусь является последовательным сторонником активного
взаимодействия в Организации
Договора о коллективной безопасности. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил, открывая заседание в Минске в узком
составе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в рамках Организации, всестороннего повышения результативности ее деятельности и укрепления
авторитета на международной арене»,
– заявил Глава государства. Он убежден, что нынешняя сессия придаст
новый импульс развитию ОДКБ, продемонстрирует позитивную динамику в решении вопросов обеспечения
общей безопасности. «Я не просто
надеюсь на это. Я в этом уверен, так
как та большая повестка дня, которая
сегодня подлежит рассмотрению,
включает в себя не один десяток вопросов и на более низких уровнях она
единогласна принята и была до этого
проработана», – сказал Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул,
что нынешний саммит проходит в юбилейный для ОДКБ год. «Признателен
вам за то, что вы смогли найти возможность приехать в Минск и принять
участие в сегодняшней встрече», – отметил он. Особо Глава белорусского
государства обратился к Президенту
Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову,
который впервые участвует в сессии
Совета коллективной безопасности
ОДКБ. «Думаю, выражу общее мнение и пожелаю вам всяческих успехов
на новом нелегком посту в нелегкое
время и плодотворной работы во имя
дальнейшего развития Кыргызстана и
укрепления нашей организации», – заявил Президент Беларуси. Заседание
продолжилось в закрытом формате. На переговорах в узком составе
президенты обсудят тенденции развития международной ситуации и
принимаемые меры по укреплению
коллективной безопасности ОДКБ.
Затем в формате пленарного заседания стороны рассмотрят широкий
круг вопросов, в том числе проекты
различных деклараций и решений, тематику обеспечения текущей деятельности Организации. Ожидается, что
по итогам саммита будет принят ряд
решений по различным направлениям
деятельности ОДКБ, в которых в том
числе найдут отражение приоритеты
белорусского председательства. В настоящее время в состав ОДКБ входят
шесть государств: Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия и
Таджикистан. Ключевыми задачами
ОДКБ являются обеспечение национальной и коллективной безопасности членов, углубление их военнополитического взаимодействия и интеграции, координация внешнеполитических позиций по международным
и региональным проблемам безопасности, развитие сотрудничества по
противодействию вызовам и угрозам,
осуществление военно-технического
сотрудничества.
По материалам БелТА

