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31 мая 2021 года в Бараньском го-
родском исполнительном комитете с 
10.00 до 11.00 по телефону 55-15-90 со-
стоится прямая телефонная линия и с 
11.00 до 12.00 прием граждан (только по 
предварительной записи) председателя 
Оршанского межрайонного комитета го-
сударственного контроля Ирины Геор-
гиевны УЛИТЁНОК.

Спектр тем разнообразен: от вопро-
сов финансово-хозяйственной и произ-
водственной деятельности предприятий 
района, социальной защиты населения, 
соблюдения прав граждан до работы 
местных органов власти. 

Во время прямой телефонной линии 
вы можете поделиться предложения-
ми по актуальным проблемам развития 
региона, высказаться по поводу рабо-
ты должностных лиц вертикали, пред-
приятий и организаций, деятельности 
контролирующих и надзорных органов.

Предварительная запись на прием 
осуществляется до 28.05.2021 г. по теле-
фонам:  55-15-90, 51-09-16.

ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ

ГРАФИК
проведения прямых 
телефонных линий в 
управлении внутренних дел 
Оршанского райисполкома

9.06.2021 с 10.00 до 12.00 – начальник 
управления внутренних дел Оршанского 
райисполкома Сергей Константинович БАР-
ВЯНКОВ, телефон прямой линии 51-83-74.

15.06.2021 с 16.00 до 18.00 – первый заме-
ститель начальника управления внутренних 
дел Оршанского райисполкома – начальник 
криминальной милиции Андрей Анатольевич 
АНИКЕЕВ, телефон прямой линии 51-83-67. 

1.06.2021 с 10.00 до 12.00 – заместитель 
начальника управления внутренних дел Ор-
шанского райисполкома по идеологической 
работе и кадровому обеспечению Вячеслав 
Валерьевич ПАВЛОВ, телефон прямой линии 
51-88-62.

24.06.2021 с 16.00 до 18.00 – заместитель 
начальника управления внутренних дел Ор-
шанского райисполкома – начальник мили-
ции общественной безопасности Олег Юрье-
вич КОЛЕСНИКОВ, телефон прямой линии 
51-88-32.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Президент утвердил новации в законы о СМИ 
и массовых мероприятиях 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко подписал закон, 
которым корректируется 
законодательство о средствах 
массовой информации, а также 
подписал закон, которым вносятся 
изменения в законодательство о 
массовых мероприятиях.

Откорректированный 
закон о СМИ

Расширяется перечень информации, рас-
пространение которой в СМИ и на интер-
нет-ресурсах запрещено. В частности, вво-
дится запрет на размещение результатов 
опросов общественного мнения, относя-
щихся к общественно-политической ситу-
ации, проведенных без получения необхо-
димой аккредитации. Также не допускается 
размещение гиперссылок на сообщения и 
материалы, содержащие информацию, рас-
пространение которой запрещено.

Генеральному прокурору, прокурорам 
областей, города Минска предоставляется 
право ограничивать доступ к интернет-ре-
сурсам и сетевым изданиям, через кото-
рые распространяются сведения, направ-
ленные на пропаганду экстремистской 
деятельности или содержащие призывы к 
такой деятельности, а также иная инфор-

мация, распространение которой способ-
но нанести вред национальным интересам.

Случаи ограничения доступа к интер-
нет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ 
дополняются таким основанием, как при-
нятие Межведомственной комиссией по 
безопасности в информационной сфере 
решения о наличии информационных сооб-
щений, распространение которых способ-
но нанести вред национальным интересам.

Устанавливается, что наряду с решени-
ем суда выпуск СМИ может быть прекращен 
решением Мининформа (например, в слу-
чае вынесения юридическому лицу, на ко-
торое возложены функции редакции СМИ, 
либо учредителю СМИ, либо владельцу се-
тевого издания двух и более письменных 
предупреждений).

Предусматриваются меры, направленные 
на минимизацию иностранного влияния на 
белорусский информационный рынок. Так, 
независимо от времени создания СМИ, их 
учредителями не могут выступать иностран-
ные юридические лица, иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, а также юри-
дические лица с иностранным участием.

Вводится возможность лишения аккре-
дитации журналиста СМИ, если им или 
юридическим лицом, на которое возложе-
ны функции редакции СМИ, нарушен уста-
новленный порядок аккредитации, либо 

распространены сведения, не соответ-
ствующие действительности и порочащие 
деловую репутацию организации, аккре-
дитовавшей журналиста, либо соверше-
но умышленное противоправное деяние в 
процессе профессиональной деятельности.

Закрепляется возможность ограничения 
доступа к копии интернет-ресурса, доступ к 
которому ранее был ограничен.

Основные положения закона вступают в 
силу через месяц после его официального 
опубликования.

Лукашенко утвердил 
новации в законе о массовых 
мероприятиях. Изменения для 
организаторов, журналистов 
и не только

Исключается уведомительный порядок ор-
ганизации массовых мероприятий. После 
вступления закона в силу все массовые ме-
роприятия должны проводиться исключи-
тельно на основании разрешения местных 
органов.

Запрещается сбор, получение и использо-
вание денежных средств и иного имущества, 
выполнение работ, оказание услуг для воз-
мещения расходов, обусловленных привле-
чением к ответственности за нарушение по-

рядка проведения массовых мероприятий.
Вводится запрет освещения в режиме 

реального времени массовых мероприя-
тий, проводимых с нарушением установ-
ленного порядка, в целях их популяриза-
ции или пропаганды. Данный запрет будет 
распространяться в том числе на журнали-
стов средств массовой информации.

Журналистам при исполнении своих обя-
занностей запрещается выступать в каче-
стве организаторов или участников массо-
вых мероприятий.

Местные органы и органы внутрен-
них дел наделяются правом приостанав-
ливать работу инфраструктуры (торговых 
объектов, объектов общепита, транспор-
та, ярмарок, организаций всех форм соб-
ственности) в местах проведения массовых 
мероприятий и по маршрутам следования 
их участников.

Закрепляется ответственность политиче-
ских партий и общественных объединений 
за публичные призывы своих руководи-
телей и членов руководящих органов к ор-
ганизации и проведению массового меро-
приятия до получения разрешения на его 
проведение.

Основные положения закона вступают в 
силу через месяц после его официального 
опубликования.

По материалам БелТА.

В РАЙИСПОЛКОМЕ

Сконцентрировать 
усилия для решения 
задач
Состоялось заседание 
Оршанского районного 
исполнительного комитета. 
Рассмотрели вопрос о  
выполнении прогнозных 
показателей социально-
экономического развития и 
ход выполнения Комплекса 
мер по реализации 
Программы развития 
Оршанского района  до 2023 
года, за истекший период 
2021 года. 

В работе заседания приняли участие 
Председатель Государственного воен-
но-промышленного комитета Республи-
ки Беларусь Дмитрий Пантус, замести-
тель Министра экономики Республики 
Беларусь Анжелика Никитина, пред-
седатель комитета экономики Витебско-
го областного исполнительного коми-
тета Вероника Заболуева, начальник 

отдела промышленности Государствен-
ного военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь Валерий Дудич, 
заместитель начальника управления 
организационно-кадровой работы Госу-
дарственного военно-промышленного 
комитета Республики Беларусь Алексей  
Семенюк, депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь Инна Крачек и Виталий 
Васюков. 

Выступили первый заместитель 
председателя Сергей Пац и замести-
тель председателя – начальник управ-
ления по сельскому хозяйству и про-
довольствию Андрей Константинов, 
начальник отдела спорта и туризма 
Снежана Брюзгина – каждый по свое-
му направлению деятельности.

В ходе обсуждения отмечалось, что 
региону удалось достичь положитель-
ной динамики по основным показате-
лям социально-экономического раз-
вития. За истекший период выполнено 
два из трех ключевых показателей: 
темп роста средней заработной пла-

ты, показатель по совокупным по-
ступлениям доходов. Обеспечено вы-
полнение двух целевых индикаторов, 
утвержденных Указом № 506: темп ро-
ста собственных доходов бюджета Ор-
шанского района, инвестиции в основ-
ной капитал на душу населения.  На 
основании анализа целевых индика-
торов комплексного развития района 
эффективность Программы развития 
региона по итогам 2020 года  высо-
кая.  На 1 апреля реализовано 165 ме-
роприятий Комплекса мер, в том чис-
ле 57 мероприятий, предусмотренных 
к реализации в 2020 году и два, реали-
зованных в 1 квартале 2021 года. В ста-
дии реализации находятся 211 меро-
приятий.

Однако председатель Оршанско-
го райисполкома Игорь Исаченко 
акцентировал внимание  на том, что 
всем необходимо максимально моби-
лизироваться для решения поставлен-
ных задач. 

Анастасия АЛЕКСАНДРОВА.  
Фото автора.

Во время заседания райисполкома


