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Весткі
з месцаў
На выставу
ў Маскву
Добрушскі фарфоравы завод
у чарговы раз выставіў сваю
экспазіцыю на самай буйной
міжнароднай спецыялізаванай
в ыст а в е посуд у і га спа д а рчых тавараў «House Hold Expo»
у Маскве, якая адкрылася 10
верасня.
Сёлета свае тавары ў выставачным
цэнтры “Крокус Экспа” прадэманструюць 750 вытворцаў з 50 краін
свету. Фарфарысты представяць на
сваім стэндзе найбольш папулярныя
ў пакупнікоў вырабы і ўнікальныя
навінкі, выпуск якіх пачнецца ў
бліжэйшы час.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Прафілактыка праз
гульню

Следователи Алексей Осипенков и Оксана Лапицкая

Следствие ведут…
Накануне профессионального
праздника сотрудников органов
следствия журналисты «ДК» познакомились с теми, кто защищает
жизнь, честь и достоинство людей.
В районный отдел Следственного комитета добрушане Алексей Осипенков
и Оксана Лапицкая пришли в разное
время, но почти одним и тем же путем.
Его началом стало получение высшего
юридического образования, работа
следователями в райотделе внутренних дел.
– Главный показатель нашей работы –
не количество расследованных дел, а качество, – уточняет следователь по особо важным делам Алексей Осипенков.
– А лучший результат – когда виновная сторона справедливо наказана.
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Чтобы доказать чью-то вину, нужны
неоспоримые факты. И не важно, речь
идет о краже мобильного телефона или
о причинении тяжкого вреда здоровью
человека. Алексей вспоминает, сколько
времени он провел за расследованием
дела по факту устроенного пенсионером из Носович взрыва в населенном
пункте. Тогда ему помогала группа
коллег, ведь в короткий срок нужно
было обследовать и опросить почти
всю деревню.
В 10-летней практике старшего следователя Оксаны Лапицкой «громких»
дел не было. В основном, приходилось
заниматься фактами причинения материального ущерба гражданам. Свой
долг считает выполненным, если обвиняемые признаны судом виновными, а

потерпевшим вернули украденное или
отнятое.
К слову, в текущем году возмещение
материального вреда, причиненного
преступлениями, по словам начальника
РОСК Сергея Кузьменкова, достигла
84 процентов. Гражданам возмещено
10 594 из 12 517 рублей ущерба. В суд
направлено 139 уголовных дел, еще по
40 – окончено расследование.
– Отсутствие однообразия делает
нашу профессию привлекательной, –
считают собеседники. – Но чтобы стать
хорошим следователем, надо любить
это дело, работать со светлой головой
и чистыми руками. Ведь мы в ответе за
жизни и судьбы людей.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Сергея ЧАЙДАКА

погода
Долгота дня 13.02
Луна
11, 12 сентября — в Водолее,
13, 14 — в Рыбах

У першую школьную суботу у гарадской СШ №5 прайшла гульня
Клуба вясёлых і знаходлівых на
прававую тэматыку.
Удзел у мерапрыемстве прынялі
каманды сёмага і восьмага класаў.
Знаёмства з дэкларацыяй правоў
чалавека, Канстытуцыяй Беларусі,
іншымі прававымі актамі праходзіла ў
жартоўнай форме. Настрою дадавалі
музычныя і танцавальныя паўзы ў
выкананні гурта “Арт-студыя”.
Сяргей ВОЛЬГІН

У зіму – з новым
дахам
Днямі пачаўся капітальны рамонт шматкватэрнага дома па
вуліцы Камарова ў райцэнтры.
– Асабліваць гэтага аб’екта ў тым,
што ўся канструкцыя шатровага
даху падлягае замене, уключаючы кроквенную сістэму і само пакрыццё – расказаў намеснік генеральнага дырэктара “Добрушскага
камунальніка” Сяргей Герман. – На
гэту работу зараз кінуты ўсе сілы.
Паралельна з дэмантажом і мантажом даху ідуць уцяпленне тарцоў
будынка, замена інжынерных сетак
да ўводу ў кватэры. Камунальнікі таксама заменяць уваходныя групы, вокны і электраправодку у пад’ездах.
– Да наступлення ўстойлівых
халадоў капітальны рамонт будзе завершаны, – паведаміў суразмоўца.
Сяргей ЧАЙДАК

12 сентября
Полнолуние
14 сентября

Ночью +12...+14
ДНЕМ +24...+26
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с

13 сентября
Ночью +13...+15
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 6-8 м/с
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Началось выдвижение
кандидатов
Выдвижение кандидатов в члены
Совета Республики Национального
собрания седьмого созыва
Беларуси пройдет с 9 сентября по
8 октября включительно.
Право выдвижения кандидатов в
члены Совета Республики принадлежит президиумам местных Советов
депутатов базового уровня и соответствующим исполкомам, а в столице – президиуму Мингорсовета и
Мингорисполкому. Голосование по
зарегистрированным ЦИК претендентам на места в верхней палате
парламента проходит на заседаниях
депутатов местных Советов базового
уровня, Мингорсовета. Избранным
считается кандидат, который набрал
более половины голосов.
Совет Республики – палата территориального представительства.
Порядок ее формирования сочетает

элементы выборности и назначения.
По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного
голосования, еще восемь сенаторов
назначает Президент. Всего в состав
верхней палаты парламента входит
64 человека.
Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей
Национального собрания седьмого
созыва пройдет с 8 сентября по 7
октября.
Претендовать на место в парламенте имеет право человек, которому исполнился 21 год. Необходимо также
постоянно проживать в Беларуси, не
иметь судимостей. Кандидат в депутаты может выдвигаться тремя способами: путем сбора подписей, от политической партии, трудового коллектива.
Законодательство позволяет выбрать
один или несколько способов.

Для того, чтобы выдвинуться путем сбора подписей, их на территории своего округа нужно собрать
не менее тысячи. Этим занимается
инициативная группа, в ее составе
должно быть не менее десяти человек. Регистрируют группы в окружных избирательных комиссиях, они
уже сформированы и приступили к
работе.
Еще один способ выдвижения – на
съездах политических партий. В стране их зарегистрировано 15. Они могут
выдвигать кандидатов по всем 110
округам независимо от наличия там
оргструктур.
Трудовой коллектив вправе выдвинуть одного кандидата по тому округу,
на территории которого находится
предприятие. При этом на нем должно
работать не менее 300 человек.
БелТА

наши интервью

Время молодых,
инициативных
«Открытый диалог» с участием первого секретаря
Гомельского областного
комитета Белорусского республиканского союза молодежи Игоря Завалея прошел в минувшую пятницу в
зале райисполкома. В ходе
беседы активисты самой
массовой молодежной организации обсудили основные
направления деятельности
ОО «БРСМ». Лучшие представители студотрядовского
движения, волонтеры, секретари первичных организаций удостоились наград от
областного комитета. Игорь
Завалей нашел время и
для встречи с журналистами
«Добрушскага краю».
Организации временной занятости
молодежи всегда
уделялось особое внимание. Многим ли посчастливилось в этом году провести лето с пользой?
– Это одно из основных
направлений в деятельности организации. Все
больше ребят между трудом
и праздным времяпровождением выбирают первый
вариант. Только в этом году
более трех тысяч человек
трудились в студенческих
отрядах. Еще около двух
тысяч были трудоустроены
индивидуально. Неплохо
потрудились и добрушане:
в составе пяти студотрядов
насчитывалось 59 бойцов.
Около 80 человек этим летом
работали индивидуально.
Мы не говорим о сумме
заработка бойцов и выгоде
нанимателя от использования труда таких отрядов.
Для нас главное – дать возможность молодым людям
почувствовать себя нужными обществу.

им возможность на общественных началах поработать помощниками руководителей. Есть проблемы,
которые требуют свежего
взгляда со стороны. Ими
и будут заниматься наши
активисты.
Проект этот пилотный, говорить о результатах пока
рано. По его завершению
примем решение: переносить ли такую практику работы с резервом на другие
районы Гомельщины.
Чего не хватает современной
молодежи?
– Инициативности. Часто
посещаем трудовые коллективы, учебные заведения. Рассказываем о возможностях организации.
Но ответная реакция не
всегда соответствует ожиданиям. Хотелось бы побольше конкретных предложений. Чтобы ребята не
оставались в стороне от
реализации собственных
задумок.
Примером такого сотрудничества можно назвать проект «ПапаЗал». Его инициатор – гомельчанин Сергей
Бычков – открыл первый зал
и пришел к нам с просьбой
поддержать проект и распространить его в других
регионах. Как итог, сегодня
такие залы открыты в каждом районе области.
Ярким примером инициативы снизу можно назвать и
организацию спартакиады
по киберспорту. В ноябре
поступило предложение, а
уже в феврале прошли районные этапы спартакиады.
Областной этап провели
9 мая в честь Дня Победы.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА
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Как, на Ваш взгляд,
можно привлечь
молодежь на

село?
– Проблема эта ненова.
Большинство молодых специалистов стремятся уехать
в большие города. Наша
основная задача – показать
«плюсы» жизни в сельских и
малых населенных пунктах.
Именно для этого и был задуман конкурс «Властелин
села». Представители
Добрушчины, кстати, очень
неплохо показали себя в
таком формате два года назад. Семья Давыдовых из
Борщевки вышла в финал и
заняла второе место.

Помимо организации
досуга оказываем социальную и правовую поддержку сельской молодежи.
Представляем ее интересы
в местных исполнительных
комитетах.
Какие новые проекты будут реализованы на Гомельщине в
этом году?
– Проходит «обкатку» проект «Молодой помощник».
Это моя личная инициатива.
Члены БРСМ, состоящие
в перспективном кадровом резерве облисполкома,
должны чаще сталкиваться с
реальной работой в органах
власти. Для этого мы даем

?
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на связи
12 сентября в Добрушском
районном исполнительном
комитете
Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО,
помощник Президента
Республики Беларусь –
инспектор по Гомельской
области, проведет:
с 14.00 до 15.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию;
с 15.00 до 17.00 в малом зале
райисполкома прием граждан и
представителей юридических лиц.
Предварительная запись
на прием – с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.
***
14 сентября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
12 сентября с 10.00 до 12.00
по телефону 5-27-55
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Александра Николаевича
РАКИЦКОГО,
начальника районной инспекции
природных ресурсов и охраны
окружающей среды.

прием
14 сентября с 8.00 до 13.00
в кабинете №2 райисполкома
прием граждан и представителей
юридических лиц проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
14 сентября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан
и представителей юридических
лиц проведет
Александр Валерьевич ХАЗОВ,
начальник отдела экономики
райисполкома.

в центре внимания

Принимать в Беларуси
матч Европа – США
почетно
Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч
Европа – США, заявил Глава государства Александр Лукашенко
на встрече с президентом
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ)
Себастьяном Коэ.
Глава государства выразил слова благодарности руководителям
Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской
легкоатлетической ассоциации за
решение проводить этот матч в
Минске.
«Принимать такое мероприятие –
честь для любой страны, и для нас
также, – сказал белорусский лидер.
– Я понимаю, что буду многим вам
обязан. Поверьте, что мы никогда не
были большими должниками, мы обязательно добром ответим на вашу заботу, прежде всего по развитию легкой
атлетики».
«Если вы решите когда-нибудь провести у нас чемпионат Европы по легкой атлетике либо этапы разных видов
соревнований, вы об этом не пожалеете. Знайте, что у вас тут хорошие и
надежные друзья», – подчеркнул Глава
государства.
По материалам СМИ

