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ередать на бумаге атмосферу,
царившую 9 Мая на центральной площади Добруша, сложно. Как
словами описать радость участников
праздничных мероприятий, чувство
гордости, переполнявшее сердца людей, несущих в руках портреты героев
минувшей войны?
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Колонну участников шествия аплодисментами встречали у мемориального
комплекса «Память» жители и гости города, им стоя отдавали честь представители уже немногочисленной когорты
живых участников войны.
– Этот день был и будет для нас главным праздником, – приветствовала пред-

ставителей трудовых коллективов председатель Добрушского райисполкома
Ольга Мохорева. – Наши отцы, деды и
прадеды победили потому, что бойцы без
боязни шли с гранатой в руках на танк,
летчики таранили врага в небе, а радисты вызывали огонь на себя. Победили
и потому, что в тылу люди сутками не

отходили от станков, дети и женщины
работали на грани возможного и ковали оружие победы. Святая обязанность
сегодняшней молодежи – сохранить и
передать потомкам всю правду о подвиге
нашего народа.
(Продолжение темы –
на 6-7 с.)

День Победы.
Праздновали широко

Стометровка
для юных спасателей

На субботник –
с вдохновением

В номере:
Районка
покоряла Минск

с.5

ISSN 2073-1000

с.6-7

погода
Долгота дня 15.48
Луна
12 мая –
 в Овне,
13, 14 – в Тельце

с.8

13 мая
Новолуние
15 мая

Ночью +11...+12
ДНЕМ +17...+18
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер восточный 4-5 м/с.

с.11

14 мая
Ночью +12...+13
ДНЕМ +18...+19
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный 4-5 м/с.
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Добрушскі край

Заўтра – Дзень дзяржаўных герба і сцяга

Дастойнымі быць
На “Сустрэчу пакаленняў” у
залу райвыканкама першы сакратар райкама БРСМ Таццяна
Савельева запрасіла самых
актыўных і ініцыятыўных дабрушан. Сярод іх – вучні школ
і ўдзельнікі ветэранскага руху
раёна.
Традыцыйна мерапрыемства
праводзіцца напярэдадні знакавых для беларусаў святаў – Дня
Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага
сцяга. Галоўны спецыяліст раённага камітэта Вольга Мельнікава
расказала пра самыя цікавыя
факты нацыянальнай сімволікі.
– У ёй – гісторыя краіны, яе
мінулае і сучаснасць, – адзначыла яна. – Напрыклад, чырвоны
колер сцяга азначае братэрства і
барацьбу народа, зялёны – сувязь
з прыродай, сімвалізуе дабрабыт
і мір. Белы колер на сцягу – воля,
да якой імкнецца кожны беларус.
Сувязь пакаленняў знайшла
адлюстраване і ў дыялогу паміж
удзельнікамі сустрэчы.
– 50 год таму і мы былі на вашым
месцы. Каб быць уладальнікамі
запаветнага камсамольскага
білета, рыхтаваліся не на жарт.
Патрэбна было не толькі вывучыць Статут камсамольскай

на связи
14 мая с 11.00 до 12.00 по телефону 3-14-66
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Наталья Васильевна АБРОСИМОВА,
начальник отдела организационно-кадровой
работы райисполкома.

ПРИЕМ
17 мая 2018 года в здании Добрушского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу ул. князя
Ф.И.Паскевича, д.11, личный прием граждан и юридических
лиц с 15.00 до 17.00 проведет начальник управления спорта
и туризма Гомельского областного исполнительного комитета
Денис Владимирович Езерский.
Предварительная запись на личный прием осуществляется
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефону 3-29-52.

в стране
арганізацыі, але і быць гатовым адказаць на любыя пытанні
членаў бюро. Кожны мог задаць
пытанне – па веданні тэкстаў
патрыятычнай літаратуры да
імёнаў герояў вайны і знакамітых
фігур сацыялістычнай працы,
– расказаў старшыня раённага савета ветэранаў Аляксандр
Старацітараў. – І вартасць гэтага
білета для кожнага камсамольца
была неверагодная.
Пра жыццёвыя каштоўнасці
моладзі свайго часу расказаў
і актывіст ветэранскага руху

Аляксандр Парукаў. Пакаленне,
да якога ён адносіцца, расло на
аповедах людзей, што перажылі
вайну, і гартавала каштоўнасці
жыцця – вернасць, доўг, любоў
да Радзімы.
– Мы прайшлі сур’ёзную школу
жыцця. І вы, наша моладзь, будзьце дастойнымі прадстаўнікоў
старэйшага пакалення, – пажаданне ветэрана працы стала
своеасаблівым запаветам сённяшняй моладзі.
Наталля ХАДУНЬКОВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ніхто не забыты
– У шэсць год выйшла працаваць на калгаснае поле.
Бацька памёр. Каб жыць, з
маленства патрэбна было
працаваць, – такую жыццёвую мудрасць ветэран
Вялікай Айчыннай вайны
дабрушанка Алена Баброва
засвоіла яшчэ ў маленстве.
Напярэдадні Дня Перамогі ў
госці да жанчыны завітала нямала гасцей. На стале акуратна
расстаўлены паштоўкі. Частка іх
зроблена дзецьмі – так шануюць яе ўнукі. На пытанне, за што
ўзнагароджана, Алена Яўсееўна
адказвае проста: “Працавала”.
– Мне было трынаццаць год,
калі пачалася вайна. Увесь час
жылі пад страхам смерці. Тым
не менш, хлеб вырошчвалі, –
расказвае жанчына. – Удзень
жыта жалі, ноччу яго малацілі. З
часткі мукі пяклі хлеб для партызан. Таксама ноччу. Безумоўна,
рызыкавалі, але інакш было
нельга.
Самаадданая праца Алены
Бабровай у мірны час адзначана дзяржаўнымі ўзнагародамі.
Медаль “За ратную працу ў гады
Вялікай Айчыннай вайны” Алена
Яўсееўна схавала адразу ж, як
атрымала.
– Не прынята было хваліцца
медалямі. Мы ж не ваявалі, –
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Дарагая ўвага

сціпла заўважае суразмоўца. –
Не карысталася і ільготамі. З часам медаль недзе прапаў. Праз
50 год давялося праз ваенкамат
аднаўляць дакументы.
Алена Яўсееўна стала адной з першых, да каго з
віншаваннямі напярэдадні Дня
Перамогі прыехалі старшыня
раённай арганізацыі грамадскага аб’яднання “Белая Русь”
Наталля Абросімава і стар-

шыня раённага аб’яднання
прафсаюзаў Наталля Доля. З
пажаданнямі здароўя на доўгія
гады, любові блізкіх, дабрабыту і падарункамі прадстаўнікі
грамадскіх арганізацый наведалі
ветэранаў, інвалідаў Вялікай
Айчыннай вайны ў Добрушы,
Насовічах, Стараселлі, Краснай
Будзе, Церахоўцы.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Послабление – недопустимо
Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил о недопустимости послабления ответственности
в отношении распространителей наркотиков.
Об этом по итогам встречи с
Главой государства рассказал
журналистам председатель
Верховного суда Валентин
С у к а л о , п е р е д а е т Б е л ТА .
«Обговаривались вопросы
дальнейшей борьбы с наркоманией и преступлениями,
связанными с наркотиками.
Глава государства однозначно
отметил, что послабления в
отношении сбытчиков и распространителей наркотиков
быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и
снисхождения, – сказал председатель Верховного суда. – А
что касается той формы, которая сегодня избрана группой
матерей, то это является недопустимым, это давление и
вмешательство в правосудие.
И это не тот способ, который
должен быть у нас».
Валентин Сукало отметил,
что существует законный порядок рассмотрения и разрешения вопросов по каждой
конкретной жалобе. При этом
он констатировал, что из числа
объявивших голодовку матерей осужденных в Верховный
суд обращались только шесть.
«Причем две получили, как
мне кажется, по жалобам удовлетворение. Наказание было
снижено. Поэтому есть законный способ обращения в
Верховный суд с надзорными
жалобами по каждому конкретному случаю. Но какого-то
послабления всеобщего, особенно для распространителей,
как заявил Глава государства,
не предполагается», – сказал
председатель Верховного
суда. Отвечая на вопрос о пла-

нируемом обсуждении в парламенте изменений в антинаркотическое законодательство,
Валентин Сукало сказал: «Речь
шла именно об этом. Чтобы в
том проекте, который будет,
предусмотреть какое-то возможное снисхождение только
в отношении потребителей».
Председатель Верховного
суда также обратил внимание
на тот факт, что и в ныне действующем законодательстве
для потребителей наркотиков
предусмотрены альтернативные меры наказания, не
связанные с лишением свободы. Так, санкция ч.1 ст.328
Уголовного кодекса за незаконные без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку
или пересылку наркотических
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров
или аналогов предусматривает
наказание в виде ограничения
свободы на срок до пяти лет
или лишения свободы на срок
от двух до пяти лет. «Там лишение свободы назначается только в отношении 30 процентов
лиц. Где ранее судимы, возможно, какие-то асоциальные
лица. А в отношении остальных
назначается наказание, не
связанное с лишением свободы. Так что в принципе для
потребителей практика назначения наказаний является
выдержанной и избранной», –
считает Валентин Сукало. «Что
касается наказаний для распространителей, сбытчиков,
изготовителей наркотиков, то,
конечно, там санкции суровые,
но судьи выполняют свой долг.
Они работают в рамках того
закона, который есть. Они не
вправе корректировать закон.
И они от имени государства
выносят именно те наказания,
которые предусмотрены в законе», – добавил он.

смотровые комиссии

Причина – пьянство
На очередном видеоселекторном совещании по вопросам работы смотровых комиссий и пожарной безопасности
первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей
Мелешкин подробно остановился на каждом случае возгорания, дав объективную
оценку происшествиям.
Он отметил: большинство
погибших на пожарах находилось в состоянии алкогольного
опьянения. Такая тенденция
настораживает.
– В конце марта в Жлобинском
районе на пожаре погиб 50-

летний мужчина, – рассказывает докладчик. – Причиной
пожара явилось нарушение
правил эксплуатации газового
оборудования, а вот причиной
смерти – алкогольное отравление. То есть, человек умер
еще до наступления опасных
воздействий пожара. В крови у
него было 4 промилле алкоголя.
Погибший работал скотником
на одном их сельхозпредприятий района и неоднократно привлекался к административной
ответственности.
Таких примеров в докладе Сергея Мелешкина прозвучало множество. В том же

Жлобинском районе, но в начале апреля в огне погибли мать и
сын. В крови пенсионерки уровень алкоголя был 3,5 промилле. Такой же показатель медики
зафиксировали и у погибшего
мужчины. Причина пожара –
неосторожное обращение при
курении. Более двух промилле алкоголя обнаружилось и
в крови жителя Гомельского
района. Мужчина 15 лет был
безработным и ни разу (!) не попадал в поле зрения смотровой
комиссии.
– В очередной раз обращаю
внимание на обязательное
присутствие в работе смотро-

вых комиссий представителей
медучреждений, служб энергонадзора и правоохранителей, –
подчеркнул Сергей Мелешкин.
– Каждый случай употребления
спиртного гражданами из группы риска должен быть учтен.
Тему алкоголизации про должила и начальник управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Гомельского облисполкома
Ирина Довгало.
– Только за апрель этого года
областной мобильной группой
зафиксировано 8 таких фактов,
– отметила она. – Напомню,
по требованию председателя
облисполкома, незамедлительно должны быть уволены
не только нетрезвые работники, но и их непосредственные
руководители.
Свежий пример: в Брагинском

районе на одном из сельхозпредприятий выявлен работник с содержанием алкоголя
в крови 4,6 промилле. Работы
лишился как сам виновный,
так и бригадир. В Лельчицком
районе и вовсе зафиксирован
вопиющий случай. В состоянии
алкогольного опьянения на рабочем месте находился… инженер по охране труда и технике
безопасности.
Заместитель председателя облисполкома Владимир
Привалов потребовал о каждом
из таких случаев рассказывать со страниц региональных
изданий.
– Люди должны знать все
обстоятельства произошедших трагедий и видеть, к чему
может привести пьянство, –
отметил он.
Сергей ЧАЙДАК

