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одни – 
отдыхали, 
другие – 
лечились

Подробности 
инцидента

с заражением
COVID детей

в оздоровительном 
центре  –

из первых уст

Молоко 
вдвойне 
вкуснее

Корова в подсобном 
хозяйстве: 

удовольствие 
или обуза?

Звук 
поставим 
на всю…

Проводятся ли сегодня 
дискотеки и кто 

на них ходит, 
узнавал «ДК»

Владимир ПЕРЦоВ:

«Спокойствие, мир и согласие – наш бренд»
На этой неделе Добруш с рабочим визитом посетил

министр информации Республики Беларусь
Владимир Перцов. Он  побывал на некоторых 

производственных и социальных объектах города. 
Встретился и c коллективом «Добрушскага краю».
О чем Владимир Перцов рассказал журналистам?

с. 2

У школу Алан Буняк пойдзе з добрым настроем

Добрушскія праваахоўнікі ўручылі партфель першакласніку
Нагода для знаёмства супрацоўнікаў 

р а й а д д з е л а  ў н у т р а н ы х  с п р а ў  з  
шасцігадовым дабрушанінам Аланам 
Буняком надзвычай прыемная. Праз 
некалькі дзён для хлопчыка прагучыць 
першы школьны званок. Супрацоўнікі 
аддзела прынялі актыўны ўдзел у 
раённай акцыі «Збяром партфель 
першакласніку». Яны дапамаглі сям’і 
Буняк,  дзе выхоўваюцца пяцёра 
дзяцей. 

Павіншаваць Алана з радаснай па-
дзеяй часова выконваючы абавязкі 
н а ч а л ь н і к а  р а й а д д з е л а  П а в е л 
Саўчанка, начальнік інспекцыі па 

справах непаўнагадовых Аляксандр 
Ларчанка і старшы інспектар групы 
кадраў Аліна Дармакоўская  прыехалі 
ў аграгарадок Карма. Тут хлопчык ад-
пачывае ў бабулі.

Як высветлілася, Карма ў школьным 
жыцці першакласніка – месца невы-
падковае. Менавіта тут прагучыць для 
яго першы званок.

– Жыць буду з мамай у Добрушы, 
а ў школу – ездзіць на спецыяльным 
аўтобусе, – расказаў ён. – У Карме 
вучыцца і мая сястра.

Ад супрацоўнікаў РАУС Алан атрымаў 
усё, што спатрэбіцца яму ў вучобе. А 

яшчэ – наказ ад кіраўніка калектыву 
праваахоўнікаў раёна:

– Ты можаш атрымліваць розныя 
адзнакі  па прадметах у  дзённік. 
Аднак паводзіны ў цябе павінны быць 
заўсёды прыкладныя, – папрасіў буду-
чага першакласніка Павел Саўчанка.

Цікаўны хлопчык, не саромеючыся, 
зазірнуў у рукзак. Шчырая дзіцячая 
ўсмешка падказала: змесціва яму 
спадабалася. Акрамя канцтавараў 
сюды паклалі  пакет з  фруктамі  і 
цукеркамі. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

І хвалююча, і салодка
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Президент Беларуси Александр 
Лукашенко провел рабочую встре-
чу с министром по налогам и сборам 
Сергеем Наливайко и председа-
телем Комитета государственного 
контроля Василием Герасимовым. 

И хотя профильной темой был вопрос 
собираемости налогов, администриро-
вания и совершенствования налоговой 
системы, большая часть сказанного 
Главой государства касалась работы 
бизнеса в Беларуси. Президент раз-
веял некоторые опасения и насторо-
женность и подчеркнул, что никто ни 
с кем не собирается сводить счеты. 
Главное – соблюдать законы и четко 
понимать, что бизнес и политика – это 
разные вещи. 

Во власть надо идти
с чистыми руками

Любой бизнесмен, который хочет 
заниматься политикой, должен стро-
го следовать закону, подчеркивает 
белорусский лидер. При этом законы 
должны соблюдать все: и политики, и 

бизнесмены. Но ни в коем случае не 
пытаться прикрыть политической дея-
тельностью какие-то махинации на ниве 
бизнеса и предпринимательства. 

Перед бизнесом, который работает 
строго по закону, заботится о своих 
работниках и выполняет социальные 
гарантии, в Беларуси открыты все две-
ри. И здесь, как отмечает Президент, 
не надо действовать огулом: «Мы в по-
следнее время очень принципиально, 
по закону относимся к тем, кто должен 
платить налоги, кто занимается пред-
принимательской деятельностью. Хочу 
вас попросить и предупредить: мы под 
эту марку ни в коем случае не должны 
обидеть людей, которые честно тру-
дятся, которые занимаются по закону 
бизнесом, предпринимательством».

Не набивать карманы
за счет своих же работников

Глава государства напомнил и о со-
циальной справедливости: заработал 
сам – дай заработать другим. Или, 
иными словами, просто плати работа-

ющим на тебя 
людям достойную зарплату.

«Нельзя, чтобы ты набивал свои 
карманы, а люди вели полунищенское 
существование. Вы помните, в канун 
выборов я ставил жестко вопрос, что 
нам надо установить среднюю заработ-
ную плату, ниже которой нельзя, и во-
обще бизнесмены, частные структуры 
должны чуть-чуть выше, чем среднюю 
зарплату, платить. Это ой как не понра-
вилось бизнесу: «Как это я отдам день-
ги?!» Так эти же люди на тебя работают, 
приносят тебе деньги. Это же не значит, 
что ты, грубо говоря, 10 процентов им 
отдал, а 90 – себе в карман положил. 
Такой бизнес никому не нужен», – зая-
вил Глава государства.

В этом плане он призвал обра-
тить внимание на политику Китая. 
«Компартия Китая, Си Цзиньпин заяви-
ли о том, что богатые должны помочь 
бедным. Надо делиться: вы прилич-
но заработали – помогите бедным. 
Должно быть общество среднего до-

статка. Недавно они объявили этот 
тезис – мудрые китайцы, богатейшая 
страна. А мы всегда проводили эту 
политику: если ты заработал, ну, по-
делись с теми, кто на тебя работает, 
и плати налоги», – сказал Александр 
Лукашенко.

В министерской должно-
сти Владимир Перцов  от-
носительно недавно: назна-
чен 5 апреля этого года. В 
Добруше, а рабочий визит в 
райцентр он нанес в минув-
ший четверг,  по признанию  
министра, он впервые.

 Добруш, даже с учетом про-
ходящих здесь масштабных 
преобразований дорожной ин-
фраструктуры, благоустрой-
ства и строительно-ремонтных 
работ, его приятно впечатлил. 
Отвечая на вопрос главного 
редактора «ДК», Владимир 
Перцов не скрывал: его приезд 
в  район связан с намечаемым 

на следующий год проведе-
нием здесь республиканского 
праздника – Дня белорусской 
письменности. 

– Вместе с местными властя-
ми мы должны отработать всю 
тематику подготовки к этому 
событию, – заявил министр.

Как стало известно, почет-
ная  эстафета  Добрушу будет 
передана 5 сентября в городке 
Копыль, столице Дня белорус-

ской письменности-2021. Это 
мероприятие станет одним из 
ключевых в программе празд-
ника на Минщине.

По прибытии в Добруш 

Владимир Перцов провел в 
райисполкоме прием граждан 
и прямую телефонную линию 
с жителями района. А также 
посетил объекты социальной 
сферы и промышленности 
Добруша. В частности, он по-
бывал в открывшемся в День  
Независимости Республики 
Беларусь капитально отре-
монтированном районном 
Дворце культуры, пообщался 

с культработниками. На одном 
из градообразующих пред-
приятий райцентра –  фабри-
ке «Герой труда» он посетил 
музейную комнату,  недавно 
запущенное производство по 
выпуску мелованного и неме-
лованного видов картона.

Обстоятельный разговор 
шел не только по повестке Дня 
информирования – теме про-
ходящего в стране Года народ-
ного единства, общественно-
политической обстановке в 
стране, экономическом раз-
витии Беларуси. Но и о роли 
работающих в стране государ-
ственных масс-медиа в про-
тиводействии развязанным  
информационным войнам как 
средству управления и мани-
пулирования общественным 
сознанием, в объединении 
всех здоровых, конструктив-
ных сил общества. 

– Спокойствие, мир и со-
гласие – это наш бренд для 
тех, кто приезжает в Беларусь. 
Когда эти нерушимые ценно-
сти в минувшем году пошат-
нулись, мы начали их выше 
ценить, – отметил Владимир 
Перцов.

– Деструктивные оппоненты 
действующей власти сегодня 
делают ставку на простые, 
на первый взгляд, но болез-
ненные для любого человека 
вещи: работа ЖКХ, состояние 
дорог, уровень торгового и 
бытового сервиса, – отметил 
министр в разговоре с район-
ными газетчиками. – И здесь 
местные государственные 
издания и электронные ин-

формресурсы должны быть на 
шаг впереди, показывая такие 
проблемы и помогая власти их 
решать.

Вместе с  тем,  заметил 
министр, как подчеркнул 
Президент во время недавнего 
«Большого разговора» с жур-
налистами и представителями 
общественности, местные из-
дания не должны становиться 
«Доской почета» руководите-
лей районных властей и других 
чиновников.

Оценивая деятельность кол-
лектива «Добрушскага краю» 
по освещению актуальной про-
блематики региона, министр 
подчеркнул: вы двигаетесь 
в правильном направлении, 
ситуация по выполнению га-
зетой и интернет-ресурсами 
издания стоящих перед ними 
задач по информированию 
населения  района далеко не 
печальная. Неплохо, что вы в 

отличие от районок, датируе-
мых из бюджета, работаете 
самоокупаемо. И этот фактор, 
возможно, не будет  послед-
ним при реализации рассма-
триваемых  проектов некото-
рой реорганизации структуры 
информационных ресурсов 
республики.  Вместе с тем,  ре-
зервы для улучшения качества 
работы  у редакции имеются, 
особенно сегодня, в эпоху ак-
тивной цифровизации.

Министр информации и со-
провождавший его в поездке 
в Добруш начальник главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по де-
лам молодежи облисполкома 
Денис Езерский при посеще-
нии редакции ознакомились с 
условиями труда коллектива 
«Добрушскага краю».

Николай ЖДАНоВИч
Фото 

Евгения УСТИНоВА

акценты facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

эхо события

на связи

23 августа 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 5-96-43 
пройдет прямая телефонная

 линия с участием
 Александра Васильевича 

СОЛОВЬЕВА, 
начальника 

районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям. 

Строго по закону
Не обижай работников и плати налоги. 

Как должен строиться бизнес в Беларуси

Активно противостоять 
разрушительному деструктиву

Такую задачу поставил министр информации перед журналистами

Во время встречи  Владимира Перцова 
и Дениса Езерского с коллективом «ДК»

Министр информации посетил один из объектов будущего
 Дня письменности – районный Дворец культуры


