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Новолуние

1 апреля

Аформіць яе можна 
не пазней 5 красавіка

Радуга талантов
«Музыкальный Олимп» 
открыл новые имена

наши дети

с. 5 

З раённай газетай – 
у курсе галоўных падзей 

Заканчваецца падпіска 
на II квартал 

отношениям границы 
не преграда

Семья россиянина и белоруски – 
о любви, творчестве, единстве народов

читайте в следующем номере

Сила правды
Будут ли в Беларуси блокировать зарубежные соцсети, 

что и как надо пропагандировать. Подробности совещания 
у Президента по вопросам деятельности СМИ с. 2

Жители района 
толокой навели 

порядок в нашем 
общем доме

... На берегу искусствен-
ного водоема по улице 
Дзержинского в Добруше 
многолюдно. 

– Пустырь практически 
в центре города решили 
благоустроить, посадив 
по периметру березы и 
клены, – указывая на вя-
занки саженцев, отмечает 
начальник отдела земле-
устройства райисполко-
ма Надежда Шукайлова. 
– Одна из основных целей 
сегодняшнего трудового 
почина – сделать Добруш 
и агрогородки зелеными и 
красивыми.

Среди деревьев, которые 
уже через несколько лет за-
шумят здесь листвой, есть и 
посаженные председателем 
райисполкома Александром 
Матарасом. Работая бок о 
бок, трудовой десант рай-
исполкома споро «пересе-
лил» все клены и березы на 
свои места. Первое дерево 
посадил здесь вместе с па-
пой и трехлетний Арсений 
Панфилов. Мальчик старал-
ся четко выполнять задания 
взрослых и понял, что рабо-
тать вместе со всеми даже 
интереснее, чем смотреть 
мультики.

К слову, высадка около 300 
саженцев – целиком задум-
ка и реализация районной 
исполнительной власти. Как 
отметил Александр Матарас 
на финише субботника, та-
кие проекты на благо про-
цветания города не останут-
ся единичными.

(окончание – на 3 с.)
Фото 

Евгения УСТИНоВААлександр Матарас (слева) на субботнике трудился от старта и до финиша

Чисто и зелено
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2 апреля 
с 9.00 до 12.00

 по телефону 7-50-10 
прямую телефонную
 линию с жителями 
района проведет 

Денис Александрович 
САЗОНОВ,

 заместитель
 председателя 
райисполкома.

2 апреля 
с 8.00 до 13.00 

в райисполкоме прием
 граждан проведет 

Денис Александрович 
САЗОНОВ,

 заместитель
 председателя 
райисполкома.

на связи

прием

в центре внимания

диалог с властью

ГРАФИК прямых телефонных линий учреждения здравоохранения
«Добрушская центральная районная больница» на апрель 2022 года

Дата Ф.И.о. Должность Телефон Время
12.04
19.04

Белоглазова 
Надежда Алексеевна

главный врач 
учреждения 9-52-60 9.00 – 10.00

02.04
30.04 Васьковцов А.М. заведующий 

поликлиникой 9-52-60 9.00 – 12.00

09.04 Дмитриенко Н.В. заместитель 
главного врача 9-52-60 9.00 – 12.00

16.04 Дроздов В.С. заместитель 
главного врача 9-52-60 9.00 – 12.00

23.04 Алексеенко О.С. заместитель 
главного врача 9-52-60 9.00 – 12.00

«Срок на устранение – неделя»
На что жаловались власти добрушане в выходные

– Во время прямой теле-
фонной линии и приема 
граждан не было поднято 
ни одного личного вопро-
са. об этом «ДК» расска-
зала управляющий дела-
ми райисполкома Тамара 
Сивуха. Все проблемы, 
к о т о р ы м и  о з а б о т и л и с ь 
жители района, касаются 
удобства и безопасности 
большого количества лю-
дей. Контролировать ис-
полнение таких обращений 
будем тщательно.

За время приема в минув-
шую субботу поступило три 
обращения. По двум еще в 
процессе беседы были даны 
поручения с пометкой контро-
ля исполнения «срочно». 

Так, жители дома номер 
15 по проспекту Мира по-
сетовали на угрожающие их 
безопасности деревья. Одно 
из них, по словам жильцов, 
явно в аварийном состоянии, 
другое можно сохранить, 
если произвести соответ-
ствующую обрезку, рассказа-
ла по телефону добрушанка. 
Коммунальной службе пору-

чено разобраться в ситуации 
и принять меры.

С наболевшей проблемой 
к власти обратилась житель-
ница улицы Жукова райцен-
тра. По словам добрушанки, 
дорожное покрытие после 
зимы нуждается в срочной 
подсыпке.

Тамара Сивуха уже полу-
чила комментарий по этому 
вопросу генерального дирек-
тора коммунальной органи-
зации Елены Смягликовой. В 
«Добрушском коммунальни-
ке» об этой проблеме знают. 
Более того, список мест, где 
требуется произвести такой 
вид работ, не ограничивается 
улицей имени Жукова. Сейчас 
ведется закупка материала 
для подсыпки, отчитались 
коммунальщики.

Благоустройства обще-
ственной территории касался 
и еще один вопрос, озвучен-
ный в ходе прямой телефон-
ной линии. Пенсионер из 
Добруша посетовал на плохое 
состояние дороги в направле-
нии бывших населенных пун-
ктов Круговка и Березки.

– А ведь перед Радуницей 
многие ездят туда, чтобы на-
вести порядок  на кладбищах. 
Большие ямы и выбоины на 
дорогах, открытые люки де-
лают этот путь опасным, – от-
метил мужчина.

К Радунице дорога будет 
приведена в порядок, уверила 
Тамара Сивуха, соответству-
ющее поручение дано орга-
низации, на балансе которой 
находится дорога.

Наталья ВАСИЛьЕВА

Государственные сред-
с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р -
мации должны не только 
удерживать фокус вни-
мания аудитории и про-
свещать ее, но и думать о 
собственном развитии. об 
этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко за-
явил на совещании о те-
кущих вопросах деятель-
ности средств массовой 
информации.

Президент отметил, что 
во время совещания речь 
пойдет о задачах, которые 
должны решаться в инфор-
мационной сфере. «Идет гло-
бальная информационная 
война, участниками которой 
мы являемся. Не скажу, что 
это по нашей воле», – отме-
тил Глава государства.

Также в повестке обсужде-
ния проблемные вопросы в 
работе ведущих белорусских 
СМИ. «Как бы ни было трудно, 
вы должны не только удер-
живать фокус внимания ау-
дитории, просвещать, разъ-
яснять, поддерживать, но и 
думать о собственном разви-
тии», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Нужны 
взвешенные 

решения
«Конечно, заблокировать 

ведущие площадки – YouTube, 
некоторые социальное сети, 
– как это сделали в России, 
или поставить «золотой щит», 
как в Китае, теоретически 
возможно. В любое время. Но 
я вас призываю к тому, что, 
прежде чем сделать какой-
то шаг, давайте взвесим за 
и против, что мы получим от 
этого. Если там, и все, что 

там делается, во вред и в пер-
спективе еще больший будет 
вред, тогда принимайте ре-
шение. Если пока до этого не 
дошло, давайте повременим, 
давайте не будем торопить-

ся», – сказал Президент.
Он обратил внимание, что 

при принятии решений всегда 
надо действовать аккурат-
но, чтобы потом не хватать-
ся за голову. «Надо прини-

мать взвешенные решения. 
Развивать свои ресурсы. А мы 
умеем это делать, – подчер-
кнул Александр Лукашенко. 

«Надо 
пропагандировать 

все лучшее, 
пусть смотрят, 

завидуют»
Глава государства констати-

ровал, что пропаганда всегда 
присутствует в деятельности 
средств массовой информа-
ции, и этого не нужно ни от-
рицать, ни бояться.

«Пропаганда – она была, 
есть и будет всегда. Только 
н а д о  п р о п а г а н д и р о в а т ь , 
как вы, Иван Михайлович 
( Э й с м о н т,  п р е д с е д а т е л ь 
Белтелерадиокомпании. – 
Прим. БелТА), часто правиль-
но говорите, не фейки и раз-
ную дребедень. Понимаете, 
мы в уникальной ситуации 
– можно сказать (пусть не 
обидятся другие), единствен-
ная из всех цивилизован-
ных стран, которая прилич-
но выглядит», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

По его словам, государ-
ственные СМИ в Беларуси 
доносят правдивую инфор-

мацию, не приукрашивают 
ее. «У нас достаточно инфо-
поводов и фактов для того, 
чтобы их просто честно и до-
стоверно преподнести всей 
мировой общественности, не 
только нашей публике. Пусть 
смотрят, завидуют», – сказал 
Президент.

По материалам 
БелТА

Сила правды
Лукашенко обозначил для государственных СМИ

 задачи сегодняшнего дня

        Министр 
информации 
Владимир ПЕРцоВ:
«Средства массовой 
информации 
должны выполнять 
основную задачу 
– доносить 
правдивую, 
объективную 
информацию 
жителям нашей 
страны и зарубежья. 
И делать это 
оперативно».


