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завтра – день юриста

Весткі з месцаў
І забаўляльны
цэнтр
У мікрараёне Меліяратар на
пляцоўцы каля гарадскога Дома
культуры неўзабаве з’явіцца
дзіцячы забаўляльны цэнтр.
Як паведаміла начальнік
аддзела землеўпарадкаван
ня райвыканкама Надзея
Шукайлава, працэдура фармі
равання зямельнага ўчастка
памерам 0,07 гектара для
будаўніцтва гандлёвага аб’екта
з д з і ц я ч а й з аб а ў л я л ь н а й
пляцоўкай завершана.
– У хуткім часе адбудзецца
аўкцыён па продажы ўчастка,
– расказала суразмоўца. –
Некалькі прадпрымальнікаў
ужо выказалі зацікаўленасць у
яго набыцці.
Сяргей ВОЛЬГІН

Дыплом
“Пікантнаму”

Председатель суда Ольга Сычева

Служить Фемиде нелегко
Есть такая поговорка: «Плох тот юрист, который не мечтает стать судьей». Но мало
кто знает, какова в действительности работа людей в мантиях. Накануне профессионального праздника корреспондент «ДК» провел один день с председателем суда
Добрушского района Ольгой Сычевой.

Ни минуты покоя
На столе – внушительная стопка бумаг.
Ольга Сычева поясняет: утренняя почта.
До первого судебного заседания нужно
успеть ознакомиться и «расписать» более
60 документов. Вечером доставят почти
такой же объем корреспонденции.
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– Специфика нашего суда в том,
что председатель не освобожден от
судейских обязанностей, – рассказывает собеседник. – Хозяйственные и
организационно-кадровые вопросы,
скорее, – дополнительная нагрузка.
Общаемся в перерывах между звонками и визитами посетителей. Одним

нужно подписать документы, другим –
проконсультироваться. Заглянувший
в проем двери секретарь предупреж
дает: в 9.30 – рассмотрение гражданского дела. Осталось 5 минут. Судья
облачается в мантию.
– Все дела рассматриваются исключительно в зале судебных заседаний. Мантия, белая блузка и галстук
для судьи – обязательны, – поясняет
она.
Окончание – на 5 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 7.51
Луна
30 ноября –
 в Козероге,
1, 2, 3 декабря – в Водолее

1 декабря
Первая четверть
4 декабря

Ночью -1...-3
ДНЕМ около 0
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

Удзел у конкурсе сярод
кухараў устаноў адукацыі
абласнога падпарадкавання, які прайшоў нядаўна ў
Гомелі, стаў паспяховым для
прадстаўніцы Добрушскага
дзяржаўнага прафесійнага
ліцэя Алесі Абознай.
Салат “Пікантны”, які пры
г а т а в а л а н а ш а з я м л я ч к а ,
спадабаўся журы і заняў трэцяе
месца ў намінацыі “Творчасць”.
– Умовы конкурсу былі
жорсткімі, – адзначыла Алеся
Абозная. – Кожнаму ўдзельніку
трэба было за тры хвіліны прыгатаваць салат з прапанаваных
інгрэдыентаў.
Леанід ДУБОЎСКІ

На фестываль
у Латвію
Добрушскі бард Сяргей
Старыкаў атрымаў запрашэнне на ўдзел у XVIII міжнародным
злёце бардаў “Таццянін дзень”,
які традыцыйна ладзіцца ў
латвійскім горадзе Вентспілс.
Адметна, што дабрушанін
– адзін з двух беларускіх
выканаўцаў, запрошаных на
мерапрыемства. Сваё майстэрства на сцэне новай акустычнай залы “Латвія” 25 сту
дзеня таксама прадэманструюць паэты-песеннікі з Літвы,
Латвіі, Расіі, Украіны, Арменіі,
Эстоніі, Польшчы.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

2 декабря
Ночью -1...-3
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 5-7 м/с.
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Сохранить село
и учитывать интересы людей

С праздником!
Юридическая консультация Добрушского района сердечно
поздравляет всех юристов района с их профессиональным
праздником!
Учреждение этого праздника – знак признания особой роли
представителей юридического сообщества в укреплении правового государства и институтов гражданского общества.
На юристов возложена важная миссия по формированию
правовой культуры, уважения к Закону, правовой политики
государства.
Ваши знания, умения и профессионализм востребованы во
всех сферах жизнедеятельности страны.
Юристы района успешно выполняют присущие им функции.
Высокий интеллектуальный и профессиональный уровень позволяет вам достойно решать возложенные на вас задачи.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, материального и духовного благополучия, тепла и уюта в семьях, высокого профессионального мастерства на благо нашей суверенной
Беларуси.
Виктория РОМАНЧИКОВА,
и.о. заведующего юридической
консультацией Добрушского района

Подписка-2020 началась!
Цена на полугодие:
индивидуальная
41 руб. 40 коп.

ведомственная
162 руб. 00 коп.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
провел совещание по развитию АПК
Витебской области, где в настоящее время
имеется ряд существенных проблем.
В мероприятии приняли участие высшие
должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая
председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области
потребовал обязательно сохранить село и
учитывать интересы людей при проведении

любых преобразований.
Глава государства внимательно и подробно
ознакомился с тем, как работают созданные
ранее в области интеграционные холдинги, с
их проблемами и экономическими показателями. Особенно правильным Президент считает
решение ставить во главе холдинга перерабатывающие предприятия и под их потребности
развивать сырьевую базу, которая формируется
из различных хозяйств.
Одно из требований Президента касалось
создания благоприятных условий, чтобы привлекать на работу в интеграционные структуры
профессионалов, которые могут наладить эффективную работу.
По материалам БелТА

стало известно

Для адаптации людей с инвалидностью
Комплекс дополнительных мер по трудоустройству и адаптации в социуме людей с инвалидностью разрабатывают в
Гомельской области.
Об этом сообщил председатель комитета по
труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько во время республиканской адвокационной кампании Белорусского
товарищества инвалидов по зрению, передает

корреспондент БелТА.
В течение нескольких месяцев в регионе
проводилась масштабная работа по изучению
ситуации с социализацией людей с ограниченными возможностями. На основании анализа
полученных данных будет подготовлен многовекторный проект, который учтет актуальные
моменты по различным направлениям.
По материалам СМИ

4 причины
подписаться
на
«Добрушскі край»

При
подписке номер
газеты обходится
дешевле,
чем при покупке
в киоске

Газету
2 раза
в неделю
приносят
домой

Все
подписчики
получат красочный
настенный
календарь
на 2020 год

Подписавшиеся
на полугодие
станут
участниками
рекламной
акции

ЭКОНОМНО

удобно

БОНУС

Возможность
получить подарок

на связи
2 декабря
с 10.00 до 12.00
по телефону 5-94-62
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Алексея Валентиновича
СИНОЖЕНСКОГО,
директора филиала №10
ОАО «Гомельоблавтотранс».

прием
12 декабря
с 11.00 до 13.00
в помещении суда
Добрушского района
прием граждан проведет
Николай Валентинович
МАРАТАЕВ,
заместитель председателя
Гомельского областного суда,
председатель коллегии
по уголовным делам.
Предварительная запись –
по телефону 3-19-72.

подписка-2020

«Останусь верен районке»
Стартовала подписка на периодические издания на
первое полугодие 2020 года. «ДК» спросил у горожан,
с какой газетой они планируют продлить дружбу в
следующем году и по каким причинам.
Иван Пархоменко, работник
пункта приема вторсырья:
– Работая учителем в школе,
выписывал более десятка газет и
журналов. Все прочитывал от корки
до корки. Сейчас, к сожалению, финансовые возможности не позволяют выписывать все, что хочется.
Остаюсь верен «СБ» и «Добрушскаму краю». Районку в этот раз выпишу сразу на полгода. Хочу принять
участие в конкурсе для подписчиков. Да и не только
поэтому. Читал газету, когда она еще называлась
«Ленінцам». Есть что почитать и о чем задуматься.

Л а р и с а Б арсук о ва ,
пенсионерка:
– В этот раз выписываю районку. Пенсия небольшая, поэтому
решили с соседками по очереди
выписывать разные издания. Я –
«Добрушскі край», одна из соседок
– «Друг пенсионера», еще одна –
журнал «Здоровье». Читаем их по
очереди.
Районку люблю еще с тех пор,
как работала на фабрике. Муж, бывало, как увидит
знакомое лицо на странице, брал в руки номер и
с комментариями читал публикацию. Не раз и сам
становился героем статей. Эти газеты и сегодня
хранятся в нашей семье.
Благодарна газетчикам, что не забывают участников войны. Многих из них уже нет с нами, но рассказы

об их подвигах продолжают публиковаться. Хотелось
бы, чтобы на страницах «ДК» выходило больше информации для пенсионеров и дачников.
В и к т о р С мирн о в , р а б о т ник частной строительной
компании:
– Большую часть времени провожу в командировках, поэтому газет
не выписываю. Зато родители во
время моего отсутствия хранят все
номера районной газеты. Они – давние ее почитатели. Приезжаю из
Москвы, кое-что прочитываю.
С газетой, кстати, дружу давно.
Вернее – с ее виртуальной копией. Когда выпадает
минутка отдыха, обязательно захожу на сайт «ДК»
или в соответствующую группу в соцсетях. Благодаря
современным технологиям нахожусь в курсе всех
событий родного города, даже будучи далеко за его
пределами.
Сергей ОЛЬГИН
Фото
Евгения УСТИНОВА

