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Создать собственное 
дело добрушанину 

помогла 
государственная 

субсидия. что еще 
нужно, чтобы стать 

предпринима
телем, узнавал 

«ДК»

Техника и 
лохматые 

сыщики

Журналисты 
«ДК» побывали 
на пограничной 

заставе «Усохская 
Буда» и узнали, 

как служат и живут 
военнослужащие 

в зеленых 
фуражках

Цель – 
победа

С каким настроением 
наша землячка 

готовится к участию 
в олимпийских 
играх в Токио? с. 5

Стримы вне закона
Что можно, а чего делать нельзя при 
освещении и организации массовых 

мероприятий? В Беларуси
утверждены изменения

в законодательство с. 2

Дэлегацыя Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта наведала 
Кармянскую амбулаторыю агульнай практыкі 

Менавіта тут тры гады таму на-
зад адкрыты беларуска-японскі 
навуковы адукацыйны цэнтр, ство-
раны пры ініцыятыве Гомельскага 
медуніверсітэта. Азнаёміцца з пра-
цай Кармянскай амбулаторыі, пагу-
тарыць з медыкамі прыехалі рэктар 
медуніверсітэта Ігар Стома, дэкан 
медыка-дыягнастычнага факуль-
тэта Ірына Назаранка, загадчык ка-

федры грамадскага здароўя і аховы 
здароўя Тамара Шаршакова.

Амбулаторыя абслугоўвае больш 
за паўтары тысячы чалавек. Тут 
ёсць  клініка-дыягнастычная ла-
бараторыя, кабінет для агляду, 
дзённы стацыянар, стаматалагічны 
кабінет. У адукацыйным цэнтры 
маюцца ўмовы для навучання. 
Вучэбны пакой разлічаны на групу 

з 12 чалавек. 
– Наша мэта – актывізаваць 

падрыхтоўку студэнтаў на базе 
амбулаторыі, – пракаменціраваў 
Ігар Стома. – Гэта важна для ма-
ладых людзей, якія будуць пра-
цаваць у медыцынскіх установах 
Гомельшчыны.

(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Вольгі АСТАПЕНКА 

Сустрэча медыкаў са старшынёй 
райвыканкама Дзмітрыем Козелам

У сплаве навукі
з практыкай



Добрушскі край
26 мая 2021 г.2

Александр Лукашенко 
подписал закон, которым 
корректируется законода
тельство о средствах мас
совой информации, а также 
подписал закон, которым 
вносятся изменения в за
конодательство о массовых 
мероприятиях.

откорректированный 
закон о СМИ

Расширяется перечень ин-
формации, распространение 
которой в СМИ и на интернет-
ресурсах запрещено. В част-
ности, вводится запрет на раз-
мещение результатов опросов 
общественного мнения, от-
носящихся к общественно-
политической ситуации, про-
веденных без получения необ-
ходимой аккредитации. Также 
не допускается размещение 
гиперссылок на сообщения и 
материалы, содержащие ин-
формацию, распространение 
которой запрещено.

Генеральному прокурору, 
прокурорам областей, горо-
да Минска предоставляется 
право ограничивать доступ к 
интернет-ресурсам и сете-
вым изданиям, через которые 
распространяются сведения, 
направленные на пропаганду 
экстремистской деятельности 
или содержащие призывы к 
такой деятельности, а также 
иная информация, распро-
странение которой способно 
нанести вред национальным 
интересам.

Устанавливается, что наряду 
с решением суда выпуск СМИ 
может быть прекращен реше-
нием Мининформа (например, 
в случае вынесения юридиче-
скому лицу, на которое воз-
ложены функции редакции 
СМИ, либо учредителю СМИ, 
либо владельцу сетевого изда-
ния двух и более письменных 
предупреждений).

Вводится возможность ли-
шения аккредитации журна-

листа СМИ, если им или юри-
дическим лицом, на которое 
возложены функции редакции 
СМИ, нарушен установленный 
порядок аккредитации, либо 
распространены сведения, 
не соответствующие действи-
тельности и порочащие дело-
вую репутацию организации, 
аккредитовавшей журналиста, 
либо совершено умышленное 

противоправное деяние в 
процессе профессиональной 
деятельности.

Изменения для 
организаторов, 

журналистов
 и не только

Исключается уведомитель-
ный порядок организации 

массовых мероприятий. После 
вступления закона в силу все 
массовые мероприятия долж-
ны проводиться исключитель-
но на основании разрешения 
местных органов.

Запрещается сбор, полу-
чение и использование де-
нежных средств и иного иму-
щества, выполнение работ, 
оказание услуг для возмеще-
ния расходов, обусловлен-
ных привлечением к ответ-
ственности за нарушение по-
рядка проведения массовых 
мероприятий.

Вводится запрет освещения 
в режиме реального време-
ни массовых мероприятий, 
проводимых с нарушением 
установленного порядка, в 
целях их популяризации или 
пропаганды. Данный запрет 
будет распространяться в том 
числе на журналистов средств 
массовой информации.

Журналистам при исполне-
нии своих обязанностей запре-
щается выступать в качестве 
организаторов или участников 
массовых мероприятий.

Основные положения за-
конов вступают в силу через 
месяц после их официального 
опубликования.

По материалам
 БелТА

(Заканчэнне. 
Пачатак – на 1 с.)
Дэлегацыя медуніверсітэта 

н а в е д а л а  р а й б а л ь н і ц у  ў 
Добрушы, ацаніла патэн-
цыял кадравай падрыхтоўкі 
медыкаў.

– Мы давялі да спецыялістаў 
інфармацыю аб зменах, якія 
рыхтуюцца ў паслядыпломнай 
адукацыі, – кажа Ігар Стома. 
– А менавіта – увядзенне 
рэзідэнтуры ў бліжэйшы час. 
Гэта значыць, спецыялісты 
медыцынскіх ВНУ будуць 
атрымліваць спецыяльнасці 
ўрача агульнай практыкі, 
хірурга, анестэзіёлага і акушэра-
гінеколага. Для атрымання 
больш вузкай спецыялізацыі, 
напрыклад, урача-анколага ці 
ўрача-дэрматолага яны павінны 
прайсці рэзідэнтуру.

З калектывам медработнікаў 
таксама абмеркаваны акту-
альныя пытанні прафілактыкі 
СOVID-19 у рэгіёне. Не абышлі 
і тэму вакцынацыі. 

Ігар Стома, урач-інфекцыяніст, 
я к і ,  д а р э ч ы ,  з ’ я ў л я е ц ц а 
кіраўніком рэгіянальнага шта-
ба па рэагаванні на сітуацыю з 
СOVID-19, засяродзіў увагу на 
самых часта задаваемых пы-
таннях: супрацьпаказаннях да 

вакцынацыі, міфах і страхах. 
– Вакцынацыя – самы бя-

спечны і эфектыўны метад, 
каб супрацьстаяць інфекцыі. 
Вакцына абараняе ад захвор-
вання прыкладна на дзевяноста 
працэнтаў. Пасля прышчэпкі 
ў чалавека выпрацоўваецца 

ўстойлівы імунітэт – ад шасці 
месяцаў да двух гадоў, – 
растлумачыў рэктар.

Завяршыўся візіт у раён су-
стрэчай кіраўніка медуста-
новы са старшынёй райвы-
канкама Дзмітрыем Козелам. 
Гутарка ішла аб узроўні меды-

цынскай дапамогі ў раёне, аб 
супрацоўніцтве навукоўцаў 
і практыкаў. Было ўзнята, у 
прыватнасці, пытанне замаца-
вання маладых спецыялістаў 
медыкаў у раёне.

Вольга АСТАПЕНКА 
Фота аўтара

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

в центре внимания

29 мая с 9.00 до 12.00
 по телефону 75010

 прямую телефонную ли-
нию с жителями района 

проведет 
Владимир Николаевич 

ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель районного 

Совета депутатов.
* * * 

27 мая с 10.00 до 12.00 
по телефону 95204 

пройдет прямая телефон-
ная линия  с участием 
Елены Александровны 

ЗЕЛЕНКОВОЙ, 
начальника районного

 отдела Гомельского 
областного фонда

социальной защиты 
населения.

29 мая с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием 

граждан проведет 
Владимир Николаевич 

ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель районного 

Совета депутатов.
* * *

29 мая с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием 
граждан проведет 

Александр Васильевич 
БАРАУЛЯ, 

начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
архитектуры и строитель-

ства райисполкома.
* * *

27 мая с 16.00 до 17.00 
по телефону 75010 

пройдет прямая телефонная 
линия, а с 17.00 до 18.00 
в общественной приемной 
при райисполкоме (каб. 14) 
– прием граждан с участием 

Дениса Александровича 
САЗОНОВА, 

заместителя председателя 
райисполкома. 

прием

новости региона

Против фейков и угроз безопасности
Президент Беларуси утвердил новации в законы о СМИ и массовых мероприятиях. 

Что меняется и когда

У сплаве навукі з практыкай

Большая частка пытанняў на сустрэчы з медыкамі была аб СOVID19 

Укомплектован по максимуму
В рядах техники оАо 

«Гомсельмаш» пополнение. 
Предприятие представило 
новый зерноуборочный ком
байн GS812 PRO, сообщает 
БелТА со ссылкой на офици
альный сайт холдинга. 

В комбайне GS812 PRO уста-
навливают новую кабину Lux 
Cab. В ней кресло на пневмати-
ческой подвеске, новые руле-

вая колонка и рулевое колесо, 
цветной экран бортового ком-
пьютера, моноблочный пульт 
управления комбайном, элек-
трогидравлический помощник 
включения передач.

Среди отличительных осо-
бенностей модели GS812 PRO 
– модернизированный соломо-
измельчитель, пневмосистема.  
Доступны жатки для уборки 

зерновых культур, кукурузы на 
зерно, низкорастущих культур, 
сои, подсолнечника, приспо-
собления для уборки рапса, 
транспортерные жатки, зерно-
вые подборщики.

Холдинг «Гомсельмаш» вхо-
дит в число лидеров миро-
вого рынка комбайнов и дру-
гих сложных сельхозмашин. 
Предприятие выпускает мо-

дельные ряды зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов, 
початкоуборочные и карто-
фелеуборочные комбайны, 
косилки и другую сельхозтех-
нику. Комбайны предприятия 
работают на полях России, 
Украины, Казахстана, Чехии, 
Словакии, Румынии, Болгарии, 
Аргентины, Бразилии, Китая, 
Республики Корея, стран 
Балтии. Компания имеет ши-
рокую товаропроводящую 
сеть, совместные предприятия 
и сборочные производства.


