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«Сухой закон»
По решению суда двух 

любителей горячительных 
напитков лишили 
дееспособности

из зала суда

с. 6 

Газета – надежный друг!
Мы всегда рядом l Важно

l Полезно

l Интересно     Цена 
подписки:

Идет подписка на II квартал
на месяц – 8,06 руб., 

на квартал – 24,18 руб.

З пашпартам – у новае жыццё

Лізавета Хацкова і Сяргей Несцераў абяцаюць любіць і берагчы сваю краіну

Свае першыя 
пашпарты 

ў Дзень Канстытуцыі 
атрымалі сем юнакоў 

і дзяўчат нашага 
раёна

Белыя блузкі, акуратна па-
в я з а н ы я  з я л ё н а - ч ы р в о н ы я 
гальштукі… 14-гадовыя жыхары 
раёна відавочна хвалююцца: у 
краязнаўчым музеі ва ўрачыстай 
абстаноўцы яны атрымалі пуцёўку 
ў дарослае жыццё. Гэта, нарэшце, 
стала добрай традыцыяй. Штогод 
у рэспубліканскай акцыі БРСМ «Мы 
– грамадзяне Беларусі» першы 
дакумент атрымліваюць дзясяткі 
маладых жыхароў Добрушчыны. 
Сёлета ім пашпарты ўручыў пра-
курор раёна Павел Чырыкаў. 

– З гэтага дня пачаўся новы 
этап у вашым жыцці, – адзначыў 
ён. – І хоць вам толькі чатырнац-
цаць, вы маеце права лічыць сябе 
дарослымі людзьмі, якім многае 
па плячы. Атрыманне пашпарта – 
не фармальнасць. Рабіце ўсё, каб 
наш родны край ганарыўся вамі. 

Напэўна, справа за гэтым не 
стане. У васьмікласнікаў ужо ёсць 
дасягненні і перамогі. Актывіст 
БРСМ, вучань Кармянскай ся-
рэдняй школы Сяргей Несцераў з 
чатырох гадоў займаецца футбо-
лам, выступае ад Прэзідэнцкага 
спартыўнага клуба. Яго мара – 
выйсці на прафесійны ўзровень. 
А юная кармянка Лізавета Хацкова 
– спявае, грае на гавайскай гітары. 
Хоча, каб у яе жыцці музыка гучала 
заўсёды. 

Але сёння, мабыць, не менш 
адказны для іх дзень. У руках – 
галоўны атрыбут ужо дарослага 
жыцця. 

– Гэта не проста новы дакумент, 
гэта новыя абавязкі і адказнасць 
перад іншымі, – кажа Сяргей 
Несцераў. – Хачу, каб родная зям-
ля квітнела. І зраблю для гэтага 
ўсё, што ў маіх сілах. 

Вольга АСТАПЕНКА
o.astapenko@vdobrushe.by

Фота Яўгена УСЦІНАВА

Полет нормальный
На какой высоте можно 

запускать дрон, не 
нарушая закон, рассказал 

прокурор района

актуально

честь и хвала 
людям труда

 В районе наградили лучших
работников отраслей 
народного хозяйства

мероприятия

с. 4 

с. 5 
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17 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 5-87-92 
прямую телефонную линию проведет 

Ольга Николаевна ВЫСОЦКАЯ, 
заведующий нотариальной конторой.

* * * 
24 марта прямую телефонную линию с гражданами, 

их представителями и представителями 
юридических лиц проведет 

Ольга Владимировна СЫЧЕВА, 
председатель суда Добрушского района. 

Вопросы, относящиеся к компетенции суда Добрушского района, 
можно задать с 11.00 до 12.00 по телефону 5-58-82.

19 марта с 8.00 до 13.00 
личный прием граждан проведет 
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 

заместитель председателя райисполкома.
* * *

24 марта в здании  Добрушского райисполкома с 10.00 до 11.00
 прямую телефонную линию и с 11.00 до 12.00  

личный прием жителей Добрушского района проведет 
Александр Михайлович ШАРОйКИН, 

начальник управления Департамента финансовых 
расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь по Гомельской области. 
Высказать предложения и задать вопросы в ходе прямой 

телефонной линии можно по телефону 7-50-10. 
Предварительная запись на личный прием по телефону

7-50-10  с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 
(кроме субботы и воскресенья).

на связи

прием

в центре внимания

мнение

колонка главного редактора

Долго не 
мог найти в 
себе силы 
высказать-
ся на счет 
п р о и с х о -
д я щ е г о  в 
Украине. И 
не потому, 
что боюсь 
о з в у ч и т ь 

собственное мнение. Скорее, 
нет желания навязывать его 
читателям. Но два события, 
произошедшие в послед -
ние дни, убедили: молчать 
нельзя.

Обстрел Донецка в понедель-
ник, в результате которого по-
гибло 20 мирных граждан и не-
сколько десятков были ранены,  
в очередной раз продемонстри-
ровал: украинские нацистские 
спецбатальоны ставили целью 
уничтожение всего населения 
Донецкой народной республи-
ки. Впрочем, этим они зани-
мались последние восемь лет. 
Возмущает не столько факт об-
стрела – иного и ожидать было 
нельзя. В груди кипит возмуще-
ние на западных коллег, упрямо 
игнорирующих факты настояще-
го геноцида в ДНР и ЛНР.

Называющее себя борцом с де-
зинформацией уважаемое мною 
(до этого дня) издание «Нью-
йорк Таймс» об украинской раке-
те, нашпигованной кассетными 
бомбами, 14 марта не написало 
ни слова. Зато информация о 
«зверствах» российских военных 
– почти в каждом посте.  

Французские, немецкие, ту-
рецкие издания о трагедии 
напи сали сухо. Но лучше бы 
они не давали информацию во-
все: ни слова о принадлежности 
ракеты украинской стороне, 
без фото остатков «Точки-У». 
В тексте – незавуалированный 
намек, мол, была ли ракета, а 
если и была, то не российские ли 
войска ее запустили? Цинизму 
нет предела…

В украинских СМИ о Донецке 
также почти не пишут. Для них 

жители ДНР и ЛНР не свои. Иначе 
как сепаратистами их и не назы-
вают. Да и сожаления о гибели 
населения Донбасса в таких па-
бликах высказывать не принято 
– приравнивается к госизмене. 

В т о р а я  н е п р и я т н а я  н о -
вость пришла утром вторника. 
Короткая заметка о сносе памят-
ника Советским Героям в Одессе 
напрочь испортила настроение. 
Неужели в городе-милли оннике 
не нашлось здравомыслящих 
людей, способных остановить 
горстку радикалов и просто 
глупцов? 

Я помню этот памятник вои-
нам 249 полка НКВД СССР, ге-
роически защищавших город от 
фашистских захватчиков и дав-
ших время на эвакуацию сотням 
тысячам одесситов. Не верю, 
что такое деяние можно было 
совершить походя или тайно. Не 
хочу верить, что жители города-
героя смогли забыть о 16 578 
бойцах безвозвратных потерь 
и 24 690 раненых и больных за 
период обороны Одессы…

Умом понимаю, что проис-
ходящее в Украине – всего лишь 
локальный эпизод в глобальном 
переделе мира. Еще предстоит 
разобраться, кто стоит у истоков 
нацистского переформатирова-
ния украинского общества, кто 
науськивает славянские народы 
друг на друга. 

Многое определится после 
победы, а то, что она будет, – не 
сомневаюсь. Когда морок уйдет, 
люди начнут видеть те жуткие 
преступления, которые совер-
шались не только в эти дни, но 
и на протяжении последних лет 
по указке внешних управлен-
цев. Украинцы вспомнят свою 
историю, уберут из нее фигуры 
мнимых героев. Тем же, кто на 
протяжении десятилетий воз-
величивал нацизм, придется ка-
яться и вымаливать прощение. 
Такое уже было по историческим 
меркам не так давно – 77 лет 
назад.

Сергей чАЙДАК
sergej@vdobrushe.by

Локальный эпизод 
мирового передела

«Любовь к Родине гарантирует 
успешное будущее»

Станислав ГоРШУНоВ, председатель районного 
объединения профсоюзов:

– День Конституции, который отмечался 15 марта, – один из са-
мых первых государственных праздников суверенной Беларуси. 
Впервые его отметили в 1998 году. В нынешнем году это двой-
ной праздник, поскольку вступили в силу изменения в Основной 
Закон. 

Прежняя его редакция соответствовала своему времени, однако 
произошло немало изменений в общественной жизни: технологии 
ушли вперед, назрела необходимость в закреплении в Конституции 
положений о патриотическом воспитании молодежи, сохранении па-
мяти о героическом подвиге предков в годы Великой Отечественной 

войны,  исторической памяти в целом. Эти и другие новшества позволят создать условия 
для улучшения благополучия граждан и жизни в стране.

При этом не стоит забывать о социальной ответственности, которая также закреплена 
в новой редакции. Каждый гражданин обязан соблюдать положения Основного Закона. 
Однако только искренне любя свою страну, мы сможем отстоять свои национальные ин-
тересы и гарантировать успешное развитие государства.

Дорогие добрушане!
поздравляем вас 

с днем конституции!
15 марта 2022 года – поворотный момент в 

истории страны. В этот день вступили в силу 
принятые на республиканском референдуме 
конституционные изменения. 

Как подчеркнул в поздравлении гражданам 
Беларуси Президент Александр Лукашенко: 

«Белорусы сделали свой выбор, продемонстрировав гражданскую зрелость, привержен-
ность мирному, созидательному, эволюционному развитию страны. Сохранив основы 
суверенного государства, гарантирующего социальную защищенность граждан, мы усо-
вершенствовали институт народовластия и создали систему управления, отвечающую 
вызовам нашего времени». 

Опираясь на обновленный Основной Закон страны, мы сделаем наш край процветающим 
и благополучным. 

Здоровья, добра, счастья каждому жителю города и района. Новых свершений на благо 
родного Отечества. 

Районный исполнительный комитет 
Районный Совет депутатов

Лукашенко о договоренностях 
с Россией: то, за что мы боролись 

всегда, случилось
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко 
подчеркивает важность 
достигнутых на прави-
тельственном уровне 
белорусско-российских 
договоренностей, кото-
рые были приняты в раз-
витие переговоров глав 
государств. 

Соответствующие заяв-
ления белорусский лидер 
сделал на встрече с руко-
водящим и оперативным 
составом органов государ-
ственной безопасности, 
передает корреспондент 
БелТА.

«Закончились перего-
воры делегаций России и 
Беларуси в развитие моей 
встречи с Президентом 
Путиным. То, за что мы бо-
ролись с Россией всегда, 
случилось. Наконец-то у 
руководства России, да и у 
всех россиян, сформиро-
валось твердое понимание, 
что мы должны быть вместе, 
что Беларусь так же нуж-
на России, как нужна нам 
огромная Россия», – под-
черкнул Президент.

Александр Лукашенко уве-
рен, что Беларусь и далее 

будет иметь возможность 
работать на огромном рос-
сийском рынке: «И там будет 
востребовано все, что мы 
производим – и легкая про-
мышленность, и нефтепере-
работка, нефтехимия. Все, 
что мы производим, на этом 
огромном рынке в России и 
Китае нужно будет».

По итогам переговоров 
было решено, что Россия 
вводит для белорусских 
предприятий режим супер-

благоприятствования, до-
стигнута договоренность, 
что страны откажутся от 
доллара в расчетах за энер-
горесурсы, Россия про-
ведет реструктуризацию 
кредитной задолженности 
Беларуси и совместно про-
работает более оптималь-
ную цену на российскую 
нефть. Кроме того, Беларусь 
получит финансирование от 
России в рамках программ 
импортозамещения.


