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Турбины мини-ГЭС готовы к пробному пуску.
Подробности читайте на с.5

“Ад сэрца
да сэрца”

Пад такой назвай у гімназіі 
прайшоў традыцыйны да-
брачынны кірмаш раённай 
арганізацыі Беларускага 
таварыства чырвонага 
Крыжа. 

Валанцёры-г імназісты 
арганізавалі збор сродкаў 
для дапамогі сацыяльна не-
абароненым катэгорыям 
грамадзян. За сімвалічную 
плату рабяты маглі набыць 
на кірмашы прысмакі, ахвя-
раваныя гімназістамі цацкі 
і іншыя тавары. Выручаныя 
сродкі накіраваны на на-
быццё салодкіх падарункаў і 
гігіенічных набораў для сем’яў, 
якія знаходзяцца ў сацыяльна 
небяспечным становішчы.

Наталля ВАСІЛьЕВА

На санках – 
толькі ў музеі

У  Д о б р у ш с к і м  к р а я -
з  н а ў ч ы м  м у з е і  п а ч а -
ла дзейнічаць фотазона 
“Навагодняя казка”.

Наведвальнікам установы 
прапануюць перанесціся ў 
Лапландыю і сфатаграфавацца 
на фоне казачных аленяў і за-
снежаных дрэў. Па меркаванні 
работнікаў музея, навінка бу-
дзе карыстацца папулярнасцю 
ў маленькіх дабрушан. Пакуль 
на вуліцы цёплае надвор’е, па-
сядзець і сфатаграфавацца на 
санках можна толькі тут.

Сяргей ВоЛьГІН

Па ваду
на Зарэчную

У Жгуні  распачаліся 
работы па закальцоўцы 
водаправода.

Як паведамілі ў прадпрыем-
стве “Добрушскі камунальнік”, 
раней вуліца Зарэчная агра-
гарадка запітвалася з улас-
най свідравіны. Вада з яе не 
адрознівалася высокай якас-
цю. Новая нітка водаправода 
звяжа Зарэчную з вуліцамі 
Савецкая і Рабочая. Такім чы-
нам спажыўцы атрымаюць 
ваду са  станцыі водаачысткі.

Сяргей МІХАЙЛАЎ
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на связи

28 декабря с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00

прямую телефонную линию
с жителями района проведет

Геннадий Викторович 
МАЛЬЦЕВ,

заместитель председателя 
райисполкома.

***
26 декабря 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.

тема недели

адресат – «дК»

прием

28 декабря с 8.00 до 13.00
в кабинете № 5 райисполкома 

прием граждан проведет
Геннадий Викторович 

МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя 

райисполкома.

***
28 декабря с 8.00 до 14.00

в приемной председателя 
райисполкома прием граждан 

проведет
Елена Владимировна

СИЛИНА,
начальник финансового отдела 

райисполкома.

***
26 декабря с 14.00 до 16.00

в общественной приемной 
Добрушского райисполкома 

прием граждан проведет
Игорь Владимирович 

ЗАВАЛЕЙ,
депутат Палаты представителей

Национального собрания 
Республики Беларусь.

В теплой атмосфере рож-
дественских дней ярко прояв-
ляются все лучшие ка чества 
людей, воодушевленных 
нравственными ценностями 
христианства. Это праздник 
обновления, сострадания 
и милосердия. Пусть радость 
этого чарующего события 
наполнит сердце каждого 
любовью и надеждой, по-
может с уверенностью идти 
по жизни и достичь постав-
ленных целей.

Желаем всем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
мира, счастья, неиссякаемой 
энергии и вдохновения.

Районный 
исполнительный комитет

Районный Совет 
депутатов

Со светлым праздником!
Всех католиков района поздравляем с наступаю-

щим Рождеством Христовым! Судебная система 
становится открытой

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабо-
чую встречу с председателем Верховного суда Валентином 
Сукало.

Глава государства напомнил о встрече с судейским корпусом 
страны во время торжественного открытия Дома правосудия и 
намеченных тогда мерах по совершенствованию деятельности 
системы судов общей юрисдикции.

Как рассказал Валентин Сукало, в Беларуси по итогам состояв-
шегося 5 апреля совещания Главы государства с судейским кор-
пусом была сформирована национальная программа развития 
системы правосудия на ближайшее пятилетие. По его словам, 
в этом документе насчитывается 23 положения. 

По итогам встречи с Главой государства Валентин Сукало рас-
сказал журналистам о реализованных на практике положениях 
национальной программы. В их числе он назвал принятие закона 
о дальнейшей открытости судебных процессов, их фиксации с 
помощью современных цифровых технологий. Согласно этому 
документу со следующего года все судебные процессы должны 
вестись в режиме постоянной видео- и аудиофиксации. 

В стране формируется банк данных судебных решений, доступ 
к которым отрыт для всех. «Таким образом мы делаем прозрач-
ным и открытым не только сам процесс правосудия, но и наши 
судебные решения», – подчеркнул Валентин Сукало.

В этом году принят закон о том, чтобы ограничить судебную 
юрисдикцию по абсолютно бесспорным делам и часть таких дел 
передать в юрисдикцию исполнительных надписей. Это позволит 
снизить нагрузку на судей, чтобы они могли сконцентрировать-
ся на наиболее важных и сложных делах. Удалось также пере-
распределить штатную численность судей внутри системы без 
привлечения дополнительного штата.

Выработано новое положение о формировании резервов су-
дей и требования к кандидатам на должность судей. «Мы вводим 
с нового года обязательное психологическое тестирование для 
кандидатов. Достаточно сложная программа, которая позволит 
отбирать не просто лучших юристов, а юристов, которые могут 
работать в экстремальных ситуациях, в зоне конфликта, публич-
ных юристов. Это тоже, на наш взгляд, очень важно сегодня», – 
сказал председатель Верховного суда.

По материалам БелТА

Бурная полемика по поводу местора-
сположения нового автобусного вокзала, 
развернувшаяся на просторах Интернета и 
страницах «ДК» два года назад, постепенно 
сошла на нет. Горожане по-прежнему от-
правляются в областной центр и в деревни 
района от автокассы на улице Гагарина. 
Неужто на строительстве поставлен крест? 
– спрашивают журналистов читатели «ДК».

Газетчики взялись прояснить этот вопрос с 
компетентными специалистами.

– Райисполком со своей стороны сделал все, 
чтобы автобусный вокзал в городе появился, – 
отмечает заместитель председателя райиспол-
кома Геннадий Мальцев. – Проведены обще-
ственные обсуждения, определена площадка 
под строительство. Более того, на участке 

предполагаемого объекта разобрали старую 
подстанцию, перенесли коммуникации желез-
ной дороги. Одним словом, зажгли стройке 
«зеленый свет». 

А что же транспортники?
Главный инженер ОАО «Гомельоблавтотранс» 

Вадим Немцов был краток:
– Нами изготовлена проектно-сметная доку-

ментация на строительство объекта в Добруше. 
Сам проект прошел все необходимые эксперти-
зы. На его реализацию необходимо более мил-
лиона рублей. Таких средств у предприятия нет. 
Сейчас изыскиваем источник финансирования, 
поэтому прогнозы строить рано. Пока известно 
лишь одно: в ближайшее время строительство 
автовокзала не начнется.

Сергей МИХАЙЛоВ

Пока «рулит» автокасса

Водители, слесари, представители 
инженерно-технического персона-
ла добрушского филиала №10 оАо 
«Гомельоблавтотранс» в минувший 
четверг встретились с членами ин-
формационной группы районного 
исполнительного комитета. 

Предложенный для проведения еди-
ного дня информирования материал, с 
которым тружеников автопредприятия 
ознакомила начальник отдела идеоло-
гической работы, культуры и по делам 
молодежи Елена Раздуева, – о тради-
циях суверенной Беларуси. Как отме-
чалось, наша страна в числе немногих 
сохранила традицию отмечать праздник 
Победы. Завоеванная  кровью и жизнями 
тысяч белорусов ее историческая сущ-
ность  не поддается никаким  ревизиям 
и переосмыслению, неоднократно от-
мечал Президент. К сожалению, неко-
торые страны, даже отдельные бывшие 
братья белорусов по оружию, от тради-
ции чтить память об освободительной 
миссии советского солдата в Великой 
Отечественной войне уже отказались. 
Ежегодное вручение премий «За ду-
ховное возрождение»  за выдающиеся 
произведения литературы и искусства 
и (или) активную деятельность в гума-
нитарной области, способствующую 
сбережению и приумножению нацио-
нального культурного достояния, вос-
питанию у молодежи любви к Отечеству, 

утверждению духовных ценностей и 
художественно-нравственных традиций, 
идей человеколюбия, благотворительно-
сти и милосердия – среди замечатель-
ных традиций нашей синеокой. В мае 
Беларусь традиционно отмечает День 
Герба и Флага. Особо массовыми торже-
ствами он отмечается в столице  на од-
ноименной площади Государственного 
Флага. День письменности, фестиваль 
тружеников села «Дожинки», проведе-
ние Всебелорусского народного со-
брания, «Славянский базар», «Купалье» 
–  это лишь малый перечень устоявшихся 
замечательных национальных традиций 
нашей страны. 

Оживление аудитории вызывало 
проецирование республиканских при-
обретений на районный формат. Здесь, 
как открыли для себя некоторые из 
сидящих в зале, также немало тра-
диций, заслуживающих внимания. К 
примеру, во время участия в патрио-
тической акции «Беларусь помнит» 
жители Добрушчины собрали землю 
с 40 братских могил и захоронений 
времен Великой Отечественной. При 
праздновании годовщины освобожде-
ния Добруша она была пересыпана в 
капсулу, которая передана для хране-
ния и почитания в крипту храма Всех 
Святых в Минске. В 2016 году здесь 
широко праздновали юбилей классика 
белорусской литературы нашего зем-

ляка Ивана Шамякина. Замечательный 
резчик по дереву Валерий Минков был 
номинирован на получение премии «За 
духовное возрождение». Уникальная 
традиция района – проведение между-
народного турнира памяти уроженца 
добрушской земли, первого министра 
спорта и туризма Беларуси Владимира 
Рыженкова, очередной завершился две 
недели назад...

Продолжением встречи стал разго-
вор об успехах и проблемах местных 
автомобилистов. Одна из таких про-
блем, к примеру, варварское отношение 
пассажиров и населения к подвижному 
составу и имуществу  перевозчиков. 
По словам директора автопредприятия 
Алексея Синоженского, сейчас в филиа-
ле изыскиваются деньги для ремонта 
искромсанных варварами сидений и 
поврежденных салонов автобусов. По 
его заверению, принимаются меры по 
улучшению качества самих перевозок. 
Затрагивались также вопросы благо-
устройства городской территории, дру-
гие аспекты жизни района. Отдельные 
разъяснения работникам автопредприя-
тия даны в ходе встречи.

Николай ЖДАНоВИч
Фото из архива редакции

единый день информирования

Традиции,
подсказанные 

жизнью


