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о вакцинации 
– достоверно 

и понятно

Минздрав 
организовал онлайн-

конференцию
по вопросам 

профилактики 
COVID-19

особенная 
профессия

Как работает лучший 
учитель-дефектолог 

района,
узнавал «ДК»

Вам звонят… 
мошенники

Кого несложно 
обмануть и кто этим 

пользуется, 
рассказали
в милиции

Документ серьезный, 
эпохальный

О Конституции «под Президента», 
двоевластии и дискуссионных 

вопросах.
У Лукашенко вновь обсудили 
изменения в Основной закон с. 2

Мікалай Згурскі і Сяргей Манін – 
спецыялісты вопытныя

Чаму рамантаваць заўсёды танней, чым набываць новае, даведаўся «ДК»

У  ш т а ц е  п р а д п р ы е м с т в а 
«Белагразапчастка» – больш за 30 
спецыялістаў, частку з якіх можна 
назваць сапраўднымі майстрамі 
справы.

– Шанец праявіць сябе даём і мала-
дым. У нас ёсць і «ўчарашнія» выпускнікі 
прафтэхустаноў, і тыя, хто толькі пас-
ля арміі.  Кадравы алгарытм такі: 
калі работнік паспяхова праходзіць 
выпрабаваўчы тэрмін і ім задаволены 
замацаваны вопытны калега, ён заста-
ецца ў калектыве, – кажа інжынер прад-
прыемства па сэрвісным абслугоўванні 
Юрый Павяльчук.

Слесар па рамонце паліўнай апаратуры 
Мікалай Згурскі – такі вопытны настаўнік. 
Працоўны стаж у гэтым калектыве – 
амаль роўны «ўзросту» самога прад-
прыемства – больш за 20 год. З калегам 
Сяргеем Маніным ён займаецца рамон-
там паліўнай апаратуры транспарту.

Больш значныя аб’ёмы ў прадпры-
емства па рамонце рухавікоў. У месяц 
тут даюць другое жыццё не менш як 10 
«сэрцам» трактараў.

Тэмп работы «Белагразапчасткі» звя-
заны з каляндарным планам сельскага-
спадарчых работ. Тут як нідзе больш разу-
меюць кошт кожнаму дню ў гарачы сезон.

– Маем абменны фонд рухавікоў на 
распаўсюджаныя мадэлі сельгастэхнікі, 
–  а д з н а ч а е  Ю р ы й  П а в я л ь ч у к .  – 
Сапсаваны рухавік гаспадаркі мы 
пакідаем сабе, рамантуем, узамен вы-
даём спраўны з рэзервовага фонду.

Аграрыі Добрушчыны – пастаян-
ныя, але не адзіныя кліенты прад-
прыемства. Запатрабаваныя паслугі 
дабрушан у гаспадарках Міншчыны, 
Брэстчыны, Гродзеншчыны. Таму і 
«сэрвісныя» камандзіроўкі па Беларусі 
для работнікаў – не рэдкасць.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

«Сардэчныя справы»
майстэрні
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в центре внимания

акции
на связи

25 октября с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-71-19 

пройдет прямая телефонная линия 
с участием

 Павла Александровича ЧИРИКОВА, 
прокурора Добрушского района.

26 октября с 16.00 до 18.00 
в райисполкоме прием 
граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции главного 
управления торговли и услуг, проведет 

Александр Иосифович КАЧАН, 
начальник главного 

управления торговли и услуг 
Гомельского облисполкома.
Предварительная запись 
на прием – по телефону 
7-50-52 с 8.30 до 13.00

и с 14.00 до 17.30.
* * *

27 октября с 16.00 до 18.00 
в райисполкоме прием
 граждан по вопросам,

 относящимся к компетенции ГО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Гомельской области» проведет
Дмитрий Алексеевич ЗГУРСКИЙ, 

генеральный директор 
государственного объединения 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Гомельской области.

Предварительная запись 
на прием – по телефону 
7-50-52 с 8.30 до 13.00

и с 14.00 до 17.30.

прием

Молодежь выбирает безопасность
Тематическое мероприятие  

под эгидой второго этапа респу-
бликанской акции «Молодежь 
– за безопасность» работники 
сектора пропаганды РочС ор-
ганизовали в СШ №3 Добруша 
совместно с администрацией 
школы. Его название «Вместе с 
БМооСП». 

Компактная, хотя и не всем понят-
ная  аббревиатура, означает назва-
ние добровольного общественного 
объединения – Белорусской моло-
дежной общественной организации 
спасателей-пожарных.

В спортивном зале  ребят ожида-
ли различные конкурсы и виктори-
ны.  Члены районной организации 
«БМООСП», одиннадцатиклассники 
школы,  рассказав о своем участии 
в ее деятельности, также проде-
монстрировали приобретенные 
навыки в одевании боевой одеж-
ды спасателей-пожарных, знание 
основных правил безопасности 
жизнедеятельности.

Самые активные и целеустрем-
ленные общественники в этот день 
были отмечены грамотами и памят-
ными подарками, а вступающим в 
ряды молодежной  общественной 
организации  вручили  членские 

билеты и повязали галстуки с сим-
воликой БМООСП.

Завершение встречи прошло на 
позитиве. Ее участники исполняли 

песни под гитару и поучаствовали 
в танцевальном хит-параде.

Николай  ВЕРЕС
Фото РочС

Встреча оставила прекрасные впечатления

Конституция 
нашего будущего
О чем шла речь на встрече Президента с рабочей группой 

по доработке проекта новой Конституции

Возможно, не все еще сегодня 
в полной мере осознают всю глуби-
ну значения и масштаба проводи-
мой в стране конституционной ре-
формы. В эти дни не просто разра-
батываются поправки в основной 
Закон. Пишется Конституция на-
шего общего будущего. И она 
должна быть нацелена на созида-
ние, на развитие и укрепление го-
сударства. Александр Лукашенко 
считает ключевыми следующие 
моменты:

– Главное в вашей работе над 
конституционными изменениями – 
не допустить разбалансированности 
системы органов государственной 
власти. Важно избежать смешения 
функций и полномочий ключевых ор-
ганов, обеспечить согласованность 
их действий.

Экспертный 
подход

З а  с т о л о м  К р а с н о г о  з а л а 
Дворца Независимости –  Глава 
Администрации Президента Игорь 
Сергеенко, председатель Совета 
Республики Наталья Кочанова и пред-
ставители обеих палат Парламента, 
з а м е с т и т е л ь  Го с с е к р е т а р я 
Совета Безопасности Александр 
Рахманов, руководитель Аппарата 
С о в е т а  М и н и с т р о в  К о н с т а н т и н 
Бурак, заместитель Председателя 
Конституционного Суда Наталья 

Карпович и судья Ольга Сергеева, 
председатель Федерации проф-
союзов Михаил Орда, помощник 
Президента Александр Косинец и док-
тор педагогических наук, профессор 
Александр Радьков. Именно эти люди 
на экспертном уровне будут вести до-
работку поправок в Основной Закон, 
продолжая начатую Конституционной 
комиссией деятельность. В начале 
мероприятия Глава государства на-
помнил, что такое решение было при-
нято ранее.

Александр Лукашенко обратил вни-
мание на то, что на встрече собрались 
«прежде всего государственники и 
управленцы со стажем»:

– Опытные люди разных профессий. 
Именно они должны формировать об-
лик новой Конституции. Наши предло-
жения юристы оформят в новый про-
ект Конституции – то есть пропишут 
юридическим языком.

Не нарушить 
устойчивость

В процессе разработки изменений 
в Основной Закон дискутируется идея 
повышения статуса Всебелорусского 
народного собрания. Президент оста-
новился на этом вопросе:

– Особое внимание надо уделить 
новому органу – Всебелорусскому 
народному собранию. Предстоит 
определить его статус, порядок фор-
мирования и компетенцию. Сделать 

это так, чтобы не нарушить устойчи-
вость государственного аппарата, 
не допустить появления в стране 
двоевластия.

По словам Главы государства, ра-
бочая группа должна взять хороший 
старт с самого начала, работа долж-
на быть оперативной. Президент 
еще раз напомнил схему: проект 
Основного Закона, который пред-
ложат эксперты, сначала обсудят на 
заседании Конституционной комис-
сии, затем вынесут на всенародное 
обсуждение, а после дошлифовки – на 
референдум.

Сдержки
и противовесы

Глава государства обратил внима-
ние на расхожий фейк от беглой оп-
позиции. Дескать, новая Конституция 
Беларуси разрабатывается под дей-
ствующего Президента. Но белорус-
ский лидер развенчал этот миф. По 
его словам, как раз таки действующей 
Конституцией закрепляется сильная 
президентская власть.

Глава государства добавил, что 
ныне действующий Основной Закон 
устанавливает твердую систему 
управления во главе с Президентом:

–  Эта Конституция действительно 
очень жесткая, многие специалисты 
говорят, авторитарного характера у 
нас власть в силу этой Конституции. 
Действительно, это так. И мы говорим, 

почему мы делали эту Конституцию 
таким образом и под Президента.

Поэтому любая другая Конституция 
будет слабее, читай, как они го-
ворят, демократичнее нынешней. 
Поэтому упрекать меня в том, что под 
Президента делают Конституцию, – 
это полная глупость.

Мы говорим о том, что пришло вре-
мя Конституцию сделать таким обра-
зом, чтобы, если уж касаться раздела 
функционирования органов власти и 
управления, чтобы полномочия были 
в какой-то степени рассредоточены, 
но страна осталась президентской 
республикой.

Александр Лукашенко обратил 
внимание на то, что, по данным со-
циологических исследований, более 
90 процентов наших граждан счита-
ют, что Беларусь должна быть пре-
зидентской республикой. При этом 
Президент убежден, что и это число 
неокончательное:

–  Мы еще поработаем накануне 
референдума, так я вам скажу, только 
2-3 процента останется тех, которые 
будут кричать о том, что нам нужна 
какая-то другая республика – не-
президентская, парламентская или 
президентско-парламентская и так 
далее. Я абсолютно убежден, что 
Беларусь должна быть президентской 
республикой, если мы хотим сохра-
нить страну.

По материалам БелТА


