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Независимая Беларусь – это высшее 
благо, нам нельзя ее потерять
Об этом Александр Лукашенко заявил во время Послания  

белорусскому народу и Национальному собранию с. 2

Газовый «развод»
Как мошенники  
зарабатывают  
на доверчивых 
пенсионерах

читайте в следующем номере

«Верю в себя  
и в то, что делаю»

Эксклюзивное интервью  
с популярным белорусским  

исполнителем  
Александром Солодухой

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
в ч е р а  в о  Д в о р ц е 
Республики обратился с 
ежегодным Посланием  
к белорусскому народу 
и Национальному со-
бранию, а затем отве-
тил на вопросы участ-
ников форума. 

На мероприятие был 
приглашен широкий круг 
участников – более 2,5 ты-
сячи. В их числе – шесть 
делегатов от нашего рай-
она.  Такой широкий фор-
мат – инициатива, пред-
ложенная во время рабо-
ты Президента в регионах, 
которую Глава государ-
ства поддержал. В итоге 
кроме парламентариев и 
делегаций от областей и 
города Минска традици-
онно среди приглашенных 
– высшие должностные 
лица страны, члены пра-
вительства, руководители 
государственных орга-
нов, средств массовой 
информации, представи-
тели дипломатического 
корпуса и международ-
ных организаций, главы 
религиозных конфессий, 
парламентарии прошлых 
созывов, представители 
реального сектора эко-
номики, молодежь, жур-
налисты и блогеры.

Заключительной частью 
мероприятия стал кон-
церт мастеров искусств 
Беларуси «Миллионы сер-
дец». Свои лучшие номера 
представили известные 
исполнители и творческие 
коллективы, представи-
тели нового поколения 
творческой молодежи.

главное Открытый диалог 
о развитии страны

с. 7
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31 января с 10.00 до 12.00 по телефону 2-36-76
 пройдет прямая телефонная линия с участием 

Сергея Александровича БОНДАРЕНКО, 
директора ДРСУ №150.  

в центре внимания

на свяЗи

слово – 
участникам форума

Голоса добрушан в судьбе страны
юрий СПИВАК, начальник Добрушского 
района газоснабжения ПУ «Гомельгаз»:

– Убежден: нам посчастливилось стать свидетелями одного из важнейших 
исторических событий нашей страны. В определенном смысле мы и творцы 
этих событий как избиратели. Я был участником первого референдума – в 
1996 году. И сейчас, в 2022-м, обязательно пойду на участок для голосова-
ния и сделаю свой выбор. 

Внимательно изучал новую редакцию Конституции и согласен со всеми 
дополнениями, ведь этого требует время. Воспитывая дочь, каждый день 
сталкиваюсь с проблемами, стремлениями молодого поколения. И рад, что 
молодежи в документе посвящен целый раздел, как и другим немаловажным 
аспектам – семье, здоровью, патриотизму. 

Считаю, важность участия каждого в республиканском референдуме – 
несомненна. Только вместе мы сможем сохранить и приумножить то, что 
имеем.  

ольга ШЕВчЕНКо, работник центральной
 районной библиотеки:

– Поправки в Основной Закон, которые нам предстоит принять или 
отвергнуть на народном референдуме, – это перенастройка системы 
нашего государства. Это наш способ не потерять устойчивость на 
мировой арене. Ни для кого не секрет, как много существует фейков 
в отношении Беларуси. Как бы ни складывались отношения с другими 
государствами, наша страна должна соответствовать времени. 

Мы стали ядерной державой. Резонно будет подчеркнуть это в 
Основном Законе Беларуси. И акцентировать внимание на нашем 
мирном характере словами «Беларусь исключает военную агрессию 
со своей территории в отношении других государств». А еще выразить 
свое отношение к вечным ценностям, прошлому и будущему. Все ре-
лигиозные конфессии Беларуси оказались солидарны во мнении, что 
брак – это союз мужчины и женщины с предложенной ими оговоркой 
«по рождению». Едины белорусы и во мнении, что не дадут переписать 
историю героического прошлого своих предков.

СВЕДЕНИЯ о режиме работы 
Добрушской районной комиссии по референдуму

ПРИЕМ ГРАЖДАН: 
в будние дни – с 10.00 до 19.00 часов 

(перерыв с 14.00 до 15.00 часов) 
в субботу – с 10.00 до 14.00 часов

Станислав ГоРШУНоВ, председатель 
районного объединения профсоюзов:

– В этом году Президент назвал еже-
годное Послание белорусскому народу и 
Национальному собранию «три вопроса к наро-
ду». Они касаются каждого – аграриев, промыш-
ленников, предпринимателей, пенсионеров, 
молодежи. «Минувший год был непростым. Мы 
продолжали бороться с коронавирусной инфек-
цией, достойно справлялись с миграционным 
кризисом, преодолеваем последствия санк-
ций в отношении нашей страны». Как отметил 
Глава государства, во всем этом нам помогло 
единство. 

Чтобы развиваться, нам нужны ресурсы. Наш 
главный ресурс – трудолюбие. Если исключить 
масштабные вопросы о взаимодействии со 
странами мира, противодействие мировым кон-
фликтам, в сухом осадке белорусам остается 
продолжать трудиться, ни на кого не надеясь, 
поддерживать свою экономику, не забывать о 
собственном комфорте. Мы конкурентоспособ-
ны в науке, медицине, промышленности, умеем 
создавать уникальные продукты, не имеющие 
аналогов в мире. И сами способны  отстаивать 
свою независимость, строить будущее, которо-
го заслуживаем.

Александр ВИНоКУРоВ, 
генеральный директор Добрушского 

фарфорового завода:
– Как руководитель одного из градообра-

зующих предприятий города, обратил при-
стальное внимание на тему санкций. Уверен: 
позиция Главы государства опирается, прежде 
всего, на заботу о простом человеке, чтобы он 
не ощутил на себе негативных последствий. 
И закономерно, что Александр Григорьевич 
призывает людей, занятых в экономической 
сфере, к мобилизации сил и возможностей. 
Экспортоориентированная экономика остается 
в приоритете. 

Виктор БАЙДоВ, 
директор оАо «Калининский»:

– Глава нашего государства назвал Беларусь 
«донором стабильности в регионе». Нет ничего 
более постоянно, чем работа на земле. Свое 
будущее мы видим, прежде всего, сытым. 
Насколько богат будет наш стол, зависит только 
от нас. Много лет мы растим хлеб, получаем ре-
кордные для себя урожаи и ставим новые цели. 
Чем громче говорят о кризисах, тем сильнее 
нужно держаться за свои корни – землю и тра-
диции. Они уже помогли нашим предкам высто-
ять в одной войне, а нам  – предотвратить воз-
можные обострения, станут той необходимой 
проверкой на человечность, которая поможет 
и дальше быть сплоченными.

Ответы на важнейшие 
вопросы дня

Послание 
приобрело 

новое звучание
П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 

Александр Лукашенко назвал 
Послание белорусскому наро-
ду и Национальному собранию 
как три вопроса к белорусскому 
народу.

«Особенность сегодняшнего ме-
роприятия понятна. Она озвучена 
нашими специалистами, журнали-
стами. Но я хотел бы придать новое 
звучание этому Посланию и подтек-
стом назвать его как три вопроса 
к белорусскому народу», – сказал 
Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчер-
кнул: «Мы привыкли к тому, что 
белорусский народ, избрав свое-
го Президента, вправе спросить с 

него, критиковать, как только это 
возможно, обижаться на него, в 
радости проводить время. Но, на-
верное, и белорусский Президент 
имеет право в определенные пе-
риоды нашей истории, особенно 
острые периоды, задать три вол-
нующих вопроса своему народу. 
Вопросы, волнующие Президента 
и наше общество».

Беларусь будет 
укреплять мощь 

своей армии
По словам Президента, необхо-

димо вывести на качественно но-
вый уровень систему обеспечения 
национальной безопасности, осо-
бенно в сфере обороны, повышать 
оснащенность воинских частей 
вооружением и техникой, обучать 

личный состав войск современным 
методам и способам отражения 
угроз, развивать территориальную 
оборону.

«Наша армия компактна, манев-
ренна, боеспособна. Ее мощь бу-
дем укреплять», – сказал Александр 
Лукашенко.

Он отметил, что уже поставлены 
на поток ракетное производство, 
создание беспилотной авиации, 
стрелкового оружия и боеприпа-
сов, современных средств связи и 
автоматизации, военной оптики и 
иной продукции белорусского воен-
прома. «А недостающее закупим. На 
фоне текущих событий это особен-
но важно. Чтобы вы понимали: это 
недешево, но основное оружие мы 
должны иметь в достатке», – под-
черкнул Президент.

По материалам БелТА

Подробнее о событии читайте
в следующем номере «ДК».

Делегация Добрушского района во Дворце Республики


