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осадки.
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Старший пожарный Алексей Бондаренко 
и пожарный Михаил Петров к выезду готовы

Журналисты «ДК» посетили одно из четырех 
подразделений райотдела по чрезвычайным 
ситуациям. 
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Уважаемые читатели!
Поделиться новостью, рассказать о проблеме, подсказать тему для публикации 

можно в нашем Телеграм-канале Добрушскі край

Луна
19, 20 января  – во Льве,

21, 22 – в Деве
Полнолуние

18 января

Услышать мнение каждого
В районе продолжается обсуждение изменений

и дополнений Конституции Республики Беларусь

праздничный повод

с. 2-3
интервью

с. 6

Прокуратура
не только выявляет 

нарушения, но и 
помогает простым 

гражданам

Контроль – дело непростое

Умение вовремя
прийти на помощь

Борьба с огнем – это только одна 
из сторон работы тереховских 

спасателей

с. 5
Уважаемые работники и 
ветераны спасательных 

служб района!
Примите искренние поздрав-

ления с вашим профессио-
нальным праздником!

Спасение человеческой жиз-
ни – ответственная, сложная и 
почетная работа, требующая 
отваги, высокой квалификации 
и профессионализма. Каждый 
день вы совершаете подвиг, 
зачастую делая это за гранью 
человеческих возможностей.

В этот праздничный день 
примите искренние слова 
благодарности за нелегкий 
труд, за умение найти выход 
из самых сложных ситуаций, за 
ваше мужество и преданность 
профессии.

От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия в се-
мьях. Пусть в жизни каждого из 
вас будет меньше тревожных 
вызовов, пусть всегда рядом 
будут любимые родные люди.

Районный 
исполнительный комитет

Районный
Совет депутатов

образование

Язык до пьедестала доведет 
19 добрушских старшеклассников представили район на областном этапе 

олимпиад по учебным предметам. А двое стали дипломантами третьей степени
об этом рассказала заведующий районным учебно-методическим кабинетом Наталья Клименкова. 
– Гимназисты и учащиеся школ прошли интеллектуальные испытания по географии, физике, математике, англий-

скому языку, физкультуре. Всего по десяти учебным предметам, – уточняет собеседница. – На подготовку было дано 
меньше двух месяцев, поэтому ребята дополнительно занимались индивидуально с педагогами, приходили в шестой 
школьный день. с. 4



Добрушскі край
19 студзеня 2022 г.2 общество facebook.com/vdobrushe/

в формате диалога

Обсуждаем проект Конституции
27 декабря 2021 года на всенародное обсуж-

дение вынесен проект изменений и дополнений 
Конституции Республики Беларусь.

С  п р о е к т о м  и з м е н е н и й  и  д о п о л н е н и й 
Конституции Республики Беларусь можно озна-
комиться на Национальном правовом Интернет-
портале по ссылке https://pravo.by/pravovaya-
informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-
konstitutsii-respubliki-belarus/, а также в пу-
бличном центре правовой информации, дей-
ствующем на базе Добрушской центральной 
районной библиотеки.

Мнения граждан относительно содержания 

проекта изменений и дополнений, а также воз-
можные предложения по его совершенствованию 
направляются в Национальный центр правовой 
информации одним из следующих способов:

по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
посредством электронной формы (https://sbor.

pravo.by/);
в письменном виде по адресу: 247050, 

Гомельская обл., г. Добруш, 
у л .  Н а б е р е ж н а я ,  2 ,  Н Ц П И ,  с  п о м е т к о й 
«Конституция».

Поступившие материалы будут обобщаться и 
систематизироваться.

Инициатива для единства
Под таким девизом в Добруше прошла диалоговая площадка по вопросам 
обсуждения изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь 

З а б е г а я  в п е р е д ,  о т м е т и м : 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  И г о р ь 
Завалей высоко оценил актив-

ность добрушан на диалоговой 
площадке.

– За последнее время от жителей 
Добрушчины уже поступило более по-
лутора десятка  предложений для вне-
сения в Основной Закон страны, – отме-
тил он. – Но и сегодняшняя встреча про-
шла продуктивно: столько юридически 
правильных предложений за послед-
ние две недели мне еще не поступало.

Целью встречи, а зал районного 
Дворца культуры на 400 мест был прак-
тически полон, стало не цитирование 
проекта Конституции, а обсуждение 
его ключевых моментов с проекцией 
на жизнь обычных граждан страны. 
Игорь Завалей подробно остановился 
на Всебелорусском народном собра-
нии. Акцентировав внимание на том, 
что оно действует в Беларуси не один 
десяток лет. В случае принятия новой 
Конституции будет уже юридически 
прописано в Основном Законе страны. 
Много в этот день говорилось и о со-
хранении исторической памяти.

 Свое мнение об изменениях и допол-
нениях высказали заместитель пред-
седателя районного Совета депутатов 
Станислав Горшунов, прокурор района 

Павел Чириков. Он, в частности, за-
острил внимание на механизме прове-
дения референдума, рассказал о под-
рывной деятельности деструктивных 
каналов, курируемых из-за рубежа.

Учитывая, что формой встречи из-
начально был выбран диалог, каждому 
желающему дали возможность выска-
заться у установленных в зале микро-
фонов. Оказалось, некоторые предло-
женные в проекте новшества, по мне-
нию добрушан, требуют доработки. 

Работники территориального центра 
социального обслуживания населения 
предложили внести в Конституцию ста-
тью, обязывающую взрослых детей за-
ботиться о безопасности престарелых 
родителей. Непродолжительная поле-
мика разгорелась и вокруг статьи, обя-
зывающей граждан принимать меры по 
сохранению и укреплению собственно-
го здоровья. На конкретных примерах 
это новшество пояснил заместитель 
главврача Добрушской ЦРБ Виталий 
Дроздов. По его мнению, это не значит, 
что гражданам, калечащим свое здо-
ровье алкоголем и наркотиками, будет 
отказано в медицинской помощи. Но 
эта обязанность может заставить их 

задуматься о своем образе жизни.
Заместитель директора Добрушской 

б у м а ж н о й  ф а б р и к и  А л е к с а н д р 
Мартынов поинтересовался у гостя: 
не будет ли Всебелорусское народное 
собрание дублировать функции Палаты 
представителей? Ответ от парламен-
тария прозвучал как всегда короткий, 
но емкий:

– Всебелорусское собрание опре-
деляет концепцию развития страны 
и будет наделено еще некоторыми 
дополнительными полномочиями. 
Парламент же – орган исключительно 
законодательный.

Сергей чАЙДАК
Фото автора

основной спикер встречи  –
Игорь Завалей

Место у свободного микрофона
не пустовало

встречи

«То, что нас объединяет, 
нас и защищает»

В районном отделе внутренних дел обсудили проект 
изменений Основного Закона 

Встрече в  коллективе 
правоохранителей пред-
шествовала поездка заме-
стителя начальника отдела 
Дмитрия Глушака на форум 
сотрудников идеологиче-
ских аппаратов органов вну-
тренних дел.

– Это была своеобразная 
учеба, на ней были озвучены 
ответы на наиболее часто за-
даваемые вопросы об измене-
ниях Конституции, – отметил 
Дмитрий Глушак. – Например, 
зачем они нужны? Оказалось, 
за годы развития суверенной 
Беларуси назрело немало 
причин, в связи с которыми 
требуются корректировки. 
Некоторые из предложен-

ных, как, например, придание 
Всебелорусскому народному 
собранию статуса высшего 
представительного органа 
народовластия, носят чисто 
внутриполитический характер. 
Другие, касающиеся инсти-
тута брака, сохранения исто-
рической памяти, призваны 
защитить будущие поколения 
от негативного влияния из-за 
пределов страны.

О политической обстанов-
ке внутри и вокруг Беларуси 
рассказали спикеры встречи 
– депутат Палаты предста-
вителей Национального со-
брания Республики Беларусь 
Олег Гайдукевич, председа-
тель правления белорусского 

общества «Знание», канди-
дат исторических наук Вадим 
Гигин, председатель приход-
ского совета и ключарь хра-
мов прихода Всех Святых го-
рода Минска Федор Повный.

– Тезисы, которые про-
звучали со сцены во Дворце 
Республики, где проходила 
встреча, не стали открытием. 
Как идеологический работник 
понимаю: со временем даже 
Основной Закон государства 
нуждается в корректировке, 
чтобы максимально защищать  
интересы каждого гражданина 
страны, – отметил Дмитрий 
Глушак. – Докладчики подели-
лись интересными фактами: в 
двухтысячных годах, то есть 

в новейшее время, более 50 
стран мира внесли подобные 
поправки в Конституцию сво-
их стран. Совсем недавно их 
обсуждали наши соседи рос-
сияне, теперь – и мы. 

Во время обсуждения пред-
лагаемых изменений в кол-
лективе райотдела Дмитрий 
Глушак также акцентировал 
внимание коллег на вопросах, 
касающихся института семьи, 
положений о патриотическом 
воспитании  молодежи.

– Это действительно важно, 
поскольку регулярно белору-

сы сталкиваются с попытками 
переписать историю. События 
полуторагодичной давности 
доказали актуальность введе-
ния поправок, призванных за-
щитить память о героизме бе-
лорусского народа. Например, 
чтобы развеять миф о много-
вековой истории существова-
ния упраздненного националь-
ного флага, не нужно глубоко 
копать. Историки доказали: 
раньше 20-х годов 20 века он 
не упоминается в документах, 
– сообщил собеседник.  

Дмитрий Глушак отметил 
также, что в связи с событиями 
августа 2020-го своевременно 
и то, что в Конституции пропи-
сана статья о защите персо-
нальных данных. 

– Не секрет, что они стали 
своеобразным товаром. И не 
всегда эти базы используются 
во благо. Из-за разглашения 
личной информации в нашем 
районе подверглись нападе-
ниям в соцсетях представи-
тели правоохранительных ор-
ганов, госструктур, медицин-
ской отрасли, – резюмировал 
правоохранитель.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА


