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Актуальная 
повестка

что обсуждали лидеры 
стран оДКБ и какие 

заявления 
прозвучали

на саммите?

И военные, 
и пожарные

В чем уникальность 
расположенной на 
территории района 

войсковой части, 
узнал «ДК»

Какого 
цвета 

право?

о профессии юриста 
дети рассказали при 
помощи бумаги
и карандашей

У Янины Панковой, Светланы Кравченко
 и Екатерины Атрощенко –

общий профессиональный интерес

И умение слушать

Бывают дни, когда работницы 
суда Добрушского района Светлана 
Кравченко,  Янина Панкова и 
Екатерина Атрощенко видятся толь-
ко утром. У каждой в течение дня 

– масса обязанностей: после су-
дебного заседания напечатать про-
токолы, а в перерывах между ними 
– передать ранее оформленные до-
кументы в канцелярию, подготовить 

повестки, обзвонить участников 
процесса, заполнить журнал учета 
дел, принять посетителей…

(окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА
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Началась подписка
на первое полугодие 2021 года!

оформить подписку можно в любом отделении 
почтовой связи района и у общественных 

распространителей

О нюансах профессии 
секретаря судебного 

заседания узнавал «ДК»
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Добрушскі край

5 снежня 2020 г.общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

7 декабря с 10.00 до 12.00 по телефону 5-96-43 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Владимира Анатольевича МАЛИНОВСКОГО,
начальника  районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

в центре внимания

завтра – день юриста

«Сегодня нам как никогда надо быть вместе» 
О чем говорил Александр Лукашенко 

на саммите ОДКБ

2 декабря состоялась 
сессия Совета коллектив-
ной безопасности оДКБ. 
Ранее подобные встречи 
глав государств проходили 
в очном формате, однако 
в этот раз из-за неблаго-
приятной эпидемической 
обстановки саммит решили 
провести онлайн. 

Повестка включала пять во-
просов. Главы государств об-
судили состояние междуна-
родной безопасности и повы-
шение эффективности ОДКБ, 
развитие межпарламентского 
сотрудничества, выполнение 
достигнутых ранее догово-
ренностей и приоритетные 
направления деятельности в 
будущем году в период пред-
седательства Таджикистана.

Глава белорусского го-
сударства констатировал, 
что пандемия СОVID-19 не 
только осложнила проблемы 
международного взаимо-
действия, но и спровоциро-

вала обострение социальных 
конфликтов.

По всему миру идут бес-
прецедентные массовые бес-
порядки. В качестве примера 
он привел беспорядки в США 
и странах Европы, которые, 
по его словам, вплоть до 
последнего времени счита-
лись сверхблагополучными 
и чуть ли не образцовыми 
«демократиями».

«Уже понятно, что это не 
спонтанное проявление не-
довольства, как нам стара-
ются преподнести в сред-
ствах массовой информации. 
Международный порядок ска-
тывается в сторону так назы-
ваемого управляемого хаоса. 
Налицо хорошо продуманная 
и срежиссированная деятель-
ность глобальных игроков, по-
рой не считающихся ни с чем, 
даже с интересами собствен-
ных народов», – подчеркнул 
Александр Лукашенко. 

Го в о р я  о  с о б ы т и я х  в 

Беларуси, Президент кон-
статировал, что страна в этом 
году испытывает на себе от-
кровенное вмешательство 
во внутренние дела, в том 
числе через провоцирование 
гражданского недовольства. 
« Сейчас уже нет сомнений, 
что на кону стояли и до сих 
пор стоят гражданский мир 
и целостность Беларуси, – 
отметил Глава государства. 
– Притом нам предлагают 

поменять власть, законы и 
социальное ориентирование 
с особой формой циничности. 

Эти предложения уже даже не 
прячутся за какие-то дипло-
матические формулировки».

Президент также озвучил 
цели зарубежных курато-
ров белорусского протеста. 
«Цветные революции, ко-
торые развернулись в ряде 
государств, –это обычный 
мятеж, – заявил он. – Все так 
называемые революционеры 
хотят жить хорошо и жела-
тельно за чужой счет».

Александр Лукашенко убеж-
ден, что странам ОДКБ надо 
сообща работать против 
внешних угроз, используя 
в том числе и белорусский 
опыт. «Нам как никогда, о 
чем говорили все, надо быть 
сегодня вместе, едиными», – 
сказал он.  

По материалам БелТА

с праздником!
Уважаемые юристы Добрушского района! 

Ваша профессиональная деятельность направлена на 
укрепление основ правового государства, создание стабиль-
ного механизма реализации норм права, 
обеспечение законности и социальной 
справедливости.

От вашей эффективной работы и са-
моотдачи во многом зависит защита за-
конных интересов и свобод всех жителей 
района: представителей бизнеса, госу-
дарственных структур, частных лиц. Мы 
благодарны вам за верность долгу, патри-
отизм, выдержку и принципиальность.

Желаем вам успехов в нелегком труде, 
новых достижений, крепкого здоровья и 
благополучия!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов 

Ежегодно в первое воскресенье декабря в Республике Беларусь 
отмечается профессиональный праздник – ДЕНь юРИСТА

Учреждение данного праздника является знаком особого признания роли права в развитии 
государства и общества. 

Юридическая консультация Добрушского района сердечно поздравляет всех 
юристов Добрушского района с их профессиональным праздником  – Днем 
юриста!

Деятельность юристов направлена на обеспечение безусловного исполнения 
правовых норм, повышение правосознания граждан, формирование высокой 
правовой культуры общества. 

Усилиями юристов создается законодательная база и совершенствуется 
основанная на законе правоприменительная деятельность. 

Утверждая каждодневно авторитет права, каждый из вас вносит свой весо-
мый вклад в формирование гражданского общества.

От всей души желаю вам новых творческих успехов в исполнении профес-
сионального долга, тепла и уюта в семьях, крепкого здоровья, счастья, добра 
и благополучия! 

Виктория РоМАНчИКоВА, 
и.о. заведующего юридической консультацией

 Добрушского района

И умение слушать
(окончание. 
Начало – на 1 с.)
– Нередко приходится за-

держиваться допоздна, – при-
знается Екатерина. – Работаю 
всего третий месяц, поэто-
му многое надо наверсты-
вать вечерами и в выходные. 
Совмещать работу и учебу в 
вузе нелегко. Но решение по-
лучить высшее профильное 
образование было обдуман-
ным. Юрист – профессия вос-
требованная и интересная. 
Она дисциплинирует и учит 
быть ответственной в любой 
ситуации.

Опытная коллега Екатерины  
Светлана Кравченко по спе-
ц и а л ь н о с т и  –  п р а в о в е д -
юрисконсульт. Первым и един-
ственным ее рабочим местом 
стал районный суд. За 15 лет 
не только на себе испытала 
советы бывалых секретарей, 
но и вывела несколько личных 

правил, как быстро и грамотно 
записать ход процесса.

– Здесь главное – умение 
слушать, не отвлекаясь на по-
сторонние вещи, – говорит 
Светлана. – Раньше секре-
тарь брал с собой на засе-
дание только бумагу и ручку. 
Сейчас же мы пользуемся 
диктофоном, а потом наби-
раем текст на компьютере. 
Запись судебного процесса 
должна быть максимально 
подробной.  Даже стараемся 
передать настроение участ-
ников. Например, факт удале-
ния судьей из зала кого-то из 
свидетелей.

 Запоминаются и заседания, 
претендующие на своеобраз-
ный рекорд по продолжитель-
ности. Янина Панкова за четы-
ре года работы в суде может 
назвать и самый длительный, 
по разным причинам растянув-
шийся на несколько месяцев, и 

самый короткий процесс.
– Быстро рассматриваются 

дела о разводе, взыскании 
алиментов, – отмечает Янина. 
– А вот раздел имущества меж-

ду бывшими супругами – дело 
хлопотное.

К слову, воспринимать услы-
шанное в суде только как слу-
жебную  информацию и никак 

на нее не реагировать, по 
мнению собеседниц, невоз-
можно. Ведь секретари – не 
роботы, они работают с людь-
ми. Причем, разными – от ру-
ководителей до тех, кто оказы-
вается за решеткой. 

– Спокойствие, выдержка, 
коммуникабельность – глав-
ные качества юриста, – счита-
ет Светлана Кравченко. 

– И безграничное терпение, 
– дополняет коллегу Янина 
Панкова. – Только представь-
те: 300 листов уголовного дела 
сложить в строгой последова-
тельности, ровно и аккуратно 
подшить каждый документ. 
Однажды, собрав листов 150, 
поняла: в начале забыла при-
крепить подписку свидетеля. 
Пришлось переделывать…

Людмила НАЗАРоВА
Фото носит 

иллюстративный 
характер


