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100 лет 
оберегают 

счастье

Накануне юбилейной 
даты организации
«ДК» поинтересо-

вался,
чем сегодня живет 

коллектив 
добрушских 

страховщиков

Шины
для машины

Журналист «ДК» 
проверила, 
вовремя ли 

автомобилисты 
«переобули» свои 

транспортные 
средства

«Суженый»
из Интернета

Реально ли найти 
человека для 

серьезных отношений 
на сайте 

знакомств, 
узнавал «ДК»

Якімі ўяўляюць Закон і Феміду юныя мастакі
З нагоды Дня юрыста работнікі суда 

і натарыяльнай канторы арганізавалі 
конкурс малюнкаў «Права вачамі 
дзіцяці». Паўдзельнічаць у ім сё-
лета прапанавалі школьнікам з СШ 
№3 Добруша. А напрыканцы гэтага 
тыдня  пераможцаў творчага турніру 
запрасілі  ў залу судовых пасяджэн-
няў для ўзнагароджвання.  

Яркія і строгія, смешныя і павучаль-
ныя, крыху наіўныя і не па-дзіцячы 
сур’ёзныя… 18 творчых работ, аўтары 
якіх – вучні 3-9 класаў, не пакінулі 
раўнадушнымі прафесійных юрыстаў. 
Як адзначыла старшыня суда Вольга 

Сычова, у кожным тварэнні адчуваюц-
ца стараннасць, жаданне падарыць 
настрой і пазітыў тым, у штодзённай 
працы якіх гэтага не хапае. 

Служыцелі Закона ў даўгу не засталіся. 
Для рабят падрыхтавалі прыгожыя 
дыпломы, наборы для творчасці і 
салодкія пачастункі. Падарункі ўручылі 
за першыя і другія месцы. У спісе 
лепшых – работы ў выкананні Каці 
Зубковай, Насці Ісакавай, Аліны Рыдкай. 
Дзевяцікласніца  Насця Кулакова, на-
прыклад, да выканання задання рых-
тавалася грунтоўна. 

– Намалявала чашы вагаў, кнігу і мала-

точак, – расказала адна з пераможцаў 
конкурсу. – Узоры гэтых судзейскіх 
атрыбутаў паглядзела ў Інтэрнэце. А 
малявала сама. Займаюся ў школе  
мастацтваў. 

Прыемнай навіной для юных творцаў 
стала і тое, што карцінкі, над якімі ра-
бяты стараліся не адну гадзіну, не сха-
ваюць у шафу. Іх размесцяць на сценах 
фае. Каб наведвальнікі суда таксама 
маглі паглядзець і зразумець нешта 
важнае. 

Людміла НАЗАРАВА   
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Працяг тэмы – на 6 с.)
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Идет подписка на «ДК»
на первое полугодие 2022 года.

Цена подписки: на квартал – 24 руб. 18 коп.,
на полугодие – 48 руб. 36 коп.

Аб сур'ёзным – па-дзіцячы
Перадсвяточны настрой юрыстам 

стварыла сустрэча са школьнікамі
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Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
на встрече с губернато-
ром Астраханской об-
ласти России Игорем 
Бабушкиным заявил о 
готовности развивать со-
трудничество по широко-
му спектру направлений. 

Он также в целом под-
черкнул, что Беларусь и 
российские регионы свя-
зывают близкие отношения 
дружбы и сотрудничества.

Глава государства под-
черкнул: для Беларуси в 
равной степени важно взаи-
модействие со всеми реги-
онами России, вне зависи-
мости от их географической 
близости или удаленности. 
«Для Беларуси важных, вто-
ростепенных, близких или 
далеких губерний России 
нет, – сказал Александр 
Лукашенко. – Если рядом 
Смоленщина, Брянщина 
или Псковщина, это не зна-
чит, что они нам важнее, 
главнее, а Астраханская 
область второстепенна. 
Наоборот, чем дальше, тем 
важнее, чтобы мы были 
вместе, были рядом и могли 
сотрудничать».

Президент сделал акцент, 
что развитие сотрудни-
чества с регионами осно-
вано на хорошем фунда-
менте добрых белорусско-
российских отношений, 
и оно происходит вне за-
висимости от действий 
Запада. «В последнее вре-
мя говорят: «Как-то они 
активизировались, Запад 
к этому сподвиг». Ничего 

подобного. Мы начали вы-
страивать наши отношения 
еще в 1990-е годы, когда 
подписали соглашение о 
союзничестве Беларуси и 
России. И даже еще рань-
ше – когда на референ-
думе в Беларуси был по-
ставлен вопрос о Союзе 
Беларуси и России», – ска-
зал Александр Лукашенко.

 «Мы никогда не делились. 
Можем мы помочь чем-то в 
сельском хозяйстве – по-
жалуйста. Последнее зер-
но отдадим, суперэлитное, 
чтобы у вас было хорошо, 
– подчеркнул белорусский 
лидер. – Можете вы нам 
бахчевыми культурами по-
мочь, посоветовать или 
подсказать в чем-то – бу-
дем вам очень благодарны, 
тем более что сейчас этим 
тоже занимаемся».

Глава государства обра-

тил внимание: сегодня про-
довольствие особо ценится 
во всем мире, цены на него 
растут. А это означает, что 
в приоритете будет и весь 
агропромышленный ком-
плекс, включая сельхозтех-
нику, семена, удобрения и 
так далее. Беларусь в этой 
сфере может предложить 
ряд товаров и услуг. То же 
касается и сотрудничества 
в сфере жилищного и до-
рожного строительства, 
поставок транспорта, лиф-
тового оборудования.

Президент также обозна-
чил заинтересованность 
белорусской стороны в уча-
стии в различных проектах 
на территории России.

«Все, что скажете, на что 
мы способны, – мы готовы 
помогать, делать. Надеюсь, 
что и с вашей стороны бу-
дет такое же отношение 

и к нам», – подытожил 
Александр Лукашенко.

Товарооборот Беларуси 
с Астраханской областью за 
январь – сентябрь этого 
года составил 23,1 млн 
долларов, что почти на 29 
процентов больше, чем за 
аналогичный период 2020-
го. Экспорт отечественных 
товаров сложился на уров-
не 4,7 млн долларов, и это 
были в основном древесно-
стружечные плиты, быто-
вая аппаратура, машины и 
устройства для подъема, 
перемещения, погрузки и 
разгрузки, шерсть, строи-
тельные детали из пласт-
масс. Примечательно, что 
поставки немелованных бу-
маги и картона за 9 месяцев 
этого года возросли в 11,7 
раза к уровню аналогичного 
периода прошлого года.

Из Астраханской области 
в Беларусь поставлялись 
в основном сера, рыба, 
специфические товары, 
шерсть, томаты, икра, дыни 
и арбузы, различные овощи. 
Всего за январь – сентябрь 
этого года импортирова-
но продукции на 18,4 млн 
долларов.

В регионе действует 
дилерская сеть белорус-
ских машиностроитель-
ных предприятий, включая 
МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», 
« Б о б р у й с к а г р о м а ш » , 
«АМКОДОР». Ведется ра-
бота по созданию торгово-
сервисного центра МТЗ, ко-
торый планируется ввести в 
эксплуатацию в 2022 году.

По материалам СМИ

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

6 декабря с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-36-50 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Тамары Евгеньевны БОРСЯКОВОЙ, 
начальника Добрушской 

районной ветеринарной станции.

в центре внимания
мнение

Время 
меняется.
И Закон

 тоже
Добрушане 

высказываются 
об изменениях 
в Конституцию

Работа по подготовке изменений в 
Конституцию Республики Беларусь 
вышла на финишную прямую. В за-
седании Конституционной комиссии и 
рабочей группы по доработке проекта 
Конституции принял участие Глава 
государства. Его вердикт: «Сделано 
немало». 

«ДК» узнал, что думают по поводу 
изменений в Основной закон нашего 
государства добрушане.

Валентина ГРоМЫКо, 
председатель райкома 
профсоюза работников 

образования и науки:
– Уверена, 

что Основной 
закон госу-
дарства, кото-
рым является 
Конституция, 
должен соот-
ветствовать 
реалиям вре-
мени. Иногда 
интересуюсь 
историями о 
нелепых зако-
нах, которые до сих пор имеют силу в 
различных государствах. Если бы их 
вовремя убрали из официальных до-
кументов, такие поводы не стали бы 
причиной шуток над законом. Нельзя 
жить по устаревшим правилам. Ведь 
Конституция – это первое, что нас 
объединяет.

От большой политики я далека. 
Меня интересуют более приземлен-
ные вопросы – чтобы в моем городе 
были хорошие дороги, исправное 
электричество, стабильная работа. 
Для решения этих вопросов пред-
ложила бы дать больше полномочий 
депутатам местного Совета. 

Во многих вопросах я консерва-
тивна. Для меня брак – это союз 
мужчины и женщины. И никак иначе. 
Прислушиваться ко всему, что навя-
зывают, глупо. Менять нужно то, что 
действительно требует доработки. 
Например, как и предлагается, на-
делить Всебелорусское народное 
собрание статусом высшего народо-
представительного органа. 

Жизнь не стоит на месте, законода-
тельство постоянно совершенству-
ется. Логично, что и Основной закон 
также должен стать современнее. 
Обсуждение изменений проводилось 
не раз. Верю, что корректировка бо-
лее чем полусотни статей, которые 
предлагают изменить наши законода-
тели,  уладит спорные моменты.

антиcovid

Ответственность – общая, 
заинтересованность – личная  

Как формируется иммунная про-
слойка к коронавирусу в отдельно 
взятой деревне, рассказала за-
ведующий Краснопартизанским 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом Валентина Зуборева.

 – Первый случай заражения мест-
ного жителя у нас был зарегистри-
рован в декабре минувшего года. С 
тех пор еще девятерым установили 
диагноз «коронавирус». Четверо за-
болевших успели получить оба компо-
нента вакцины, поэтому переболели 
в легкой и средней форме. За здоро-
вье непривитых медикам пришлось 
побороться. 

Каждому, кто посещает ФАП, 
Валентина Зуборева предлагает при-
вивку от COVID-19. Сомневающимся 
в качестве, полезности вакцины она 
рассказывает о личном опыте, убеж-

дает на примерах близких, знакомых, 
соседей. Ведь люди охотнее верят 
тем, кого считают авторитетом, за-
мечает медик.  

Краснопартизанцы отдали предпо-
чтение двум вакцинам: китайской и 
российскому «Спутнику V». Причем за 
последним желающие отправляются 
в районную поликлинику.  

Из 109 взрослых жителей 64 сде-
лали заветный укол, трое к тому же 
ревакцинировались. 

– Живу здесь с 1976 года. На моих 
глазах выросло несколько поколе-
ний, – говорит заведующий ФАПом. 
– Поэтому дорожу здоровьем любо-
го жителя нашей деревни и советую 
привиться.   

ольга ГЛЫЗИНА
glyzina@vdobrushe.by

Фото Евгения УСТИНоВА 
Валентина Зуборева убеждена: 

«Коллективный иммунитет – дело общее»

Важно быть вместе 
и сотрудничать  

Лукашенко об отношениях с Россией и ее регионами


