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 о чем рассказал в эксклюзивном 
интервью «ДК» генеральный директор 

управляющей компании
холдинга «Белорусские обои»

Александр Коляда

Республиканский референдум
по внесению изменений и дополнений в Конституцию

назначен на 27 февраля 

Почем фунт шишек?
У лесников, как и у аграриев, 

есть свой сезон сбора урожая. 
Зимой на зеленых плантациях 
заготавливают семена шишек. 
В процессе поучаствовали жур-
налисты «ДК».

читайте в следующем номерепромышленность

с. 6-7

Не производство – «космос»!

Сотни верующих 
добрушан 

на праздник 
Богоявления 

окунулись
в прорубь

на реке Ипуть
Место для окунания по 

традиции подготовили воз-
ле спасательной станции 
ОСВОДа. Ее работники по-
заботились о безопасном и 
удобном погружении в воду. 
При организации мероприя-
тия не забыли и о других важ-
ных условиях: обогреваемых 
палатках для переодевания, 
дежурстве медиков, ми-
лиционеров и спасателей. 
Горячим чаем обеспечили 
участников мероприятия 
служители храма Святителя 
Николая Чудотворца, пред-
ставители Красного Креста 
и районной организации 
БРСМ.  А для настроения 
– музыка.

Фото
ольги ГЛЫЗИНоЙ

«Хороша крещенская
водичка!» 
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Кто-то предлагает,
а кто-то «вякает»

У оппозиции к обновленной 
Конституции «интерес» осо-
бый. Оппоненты, впрочем, 
конструктива не предлагают 
– «вякают».

– Именно вякают,– подчер-
кнул Александр Лукашенко. 
– У меня анализ полностью 
всех их заявлений. Они пле-
тутся в хвосте, подхватывают 
любой тезис, любую запятую 
и начинают ее не то крити-
ковать, не то опровергать. 
Но то, что у них там творит-
ся, не поддается критике. 
Сейчас они уже отошли от 
своего главного лозунга – 
«Перамены, перамены!»

Необходимость перемен 
Глава государства, конечно 
же, не отрицает. Называет 
их естественным процессом, 
однако напоминает, что дей-
ствовать нужно по закону:

– Начинать надо как все ци-
вилизованные и грамотные 
люди. Основой этих перемен 
должна быть Конституция. 

Спектр предложений
Игорь Сергеенко, Глава 

Администрации Президента, 
во время доклада Александру 
Лукашенко рассказал о за-
мечаниях, которые поступи-
ли от граждан. Ряд из них, по 
его словам, носит бытовой 
характер, некоторые инициа-
тивы обусловлены поверх-
ностным ознакомлением с 
текстом изменений или недо-
статочными юридическими 
знаниями:

– По отдельным позициям 
имеют место отзывы кри-
тического характера, ко-
торые не могут быть учте-

ны. Например, предлага-
лось исключить положение 
о ВНС, выстроить в стране 
парламентскую республику, 
считать государственным 
языком только белорусский, 
ввести 30-часовую рабочую 
неделю и так далее.

Отдельные озвученные 
предложения Президент 
в н и м а т е л ь н о  п о м е ч а л . 
Многие носили конструк-
тивный характер, часть из 
них Конституционная ко-
миссия не могла не учесть. 
Например, граждане предла-
гали более подробно пропи-
сать в Конституции вопросы, 
касающиеся государствен-
ных символов, поэтому в 
статье 19 Конституции было 
установлено, что описание и 
порядок использования гос-
символов определяются за-
коном, а в статье 52 введена 
обязанность граждан уважать 
государственные символы.

Были также предложения 

от граждан, касающиеся 
Всебелорусского народного 
собрания. Одно из них, кото-
рое было поддержано комис-
сией, – отнесение к полно-
мочиям ВНС установления 
государственных праздников 
и праздничных дней.

Кто в ответе 
за здоровье

Граждане неоднозначно 
отнеслись к предложению 
включить в Конституцию обя-
занность по сохранению соб-
ственного здоровья.

– Редакция отчасти пря-
мая и где-то обязывающая. 
Потому что прямо написано, 
что граждане обязаны при-
нимать меры. Естественно, 
возникает вопрос: а если я не 
хочу? Я имею право жить как 
я хочу и не заниматься сво-
им здоровьем? Хотя нужно 
отметить, что это положение 
содержится в действующем 
законе о здравоохранении.

Дебаты на всевозможных 
диалоговых площадках по 
этому поводу действительно 
выдались бурными. 

– Люди против того, что-
бы они отвечали за свое 
здоровье и заботились о 
нем? Слушайте, а что здесь 
плохого?

Я не понимаю. Что плохого, 
что мы в Конституции записа-
ли: это – твое здоровье и ты 
прежде всего за него должен 
отвечать. Что тут неправиль-
но? – задался логичными во-
просами Президент.

о смысле 
изменений

О б р а щ а я с ь  к  Гл а в е 
Администрации Президента, 
Александр Лукашенко дал 
четкое поручение – не на-
рушая закон, выйти на ре-
ферендум вовремя,  со-
блюдая все юридические 
формальности:

– Нам надо в феврале про-
вести референдум, как обе-
щали. Мы его проведем. 
Люди выскажут свое мнение. 
Народ решит. Главное народу 
довести суть, соль.

Александр Лукашенко под-
черкнул: гражданам важно 
донести причину изменения 
Конституции.

Этот документ и участие в 
предстоящем референдуме 
для всех граждан важны, и 
вот почему:

– Давайте будем думать 
про наших детей. Проведем 
мы референдум. Если народ 
доверяет власти – он нас 
поддержит. Надо людям объ-
яснить, что хуже-то этими из-
менениями мы не делаем.

По материалам БелТА

С предложением реализовать 
проект по производству экологиче-
ски чистого вида топлива на прием 
к Николаю Рогащуку обратился го-
мельчанин. При поддержке пред-
приятия «Белоруснефть» проект 
был подготовлен еще в 2014 году, 
однако по объективным причинам 
реализовать его не удалось. 

По словам заявителя, выпуск нового 
вида топлива-аналога дизтопливу, но 
с меньшим выходом вредных веществ, 
был ориентирован на экспортные 
поставки. Сегодня же предлагается 

реализовать его в меньших масштабах 
для выпуска ежегодно от 5 до 10 тысяч 
тонн, а топливо использовать в сель-
ском хозяйстве и для пассажирских 
грузоперевозок. Этот шаг, по мнению 
заявителя, позволит бюджету эконо-
мить не менее 15 процентов затрат 
на топливо и улучшить экологическую 
обстановку в регионе.

Так ли это, сказать сложно: предла-
гается смешивать обычное дизельное 
топливо с технической водой, специ-
альной эмульсией и в итоге получать 
новый продукт. Николай Рогащук ока-
зался не против реализации пилотного 
проекта на Гомельщине, но указал на 
необходимость сертификации тако-
го топлива в национальной системе. 
Кроме того, комитету экономики обл-
исполкома поручено после предостав-

ления заявителем необходимого па-
кета документов изучить возможность 
поддержки проекта через инновацион-
ный фонд. С «Белоруснефтью» будут 
проработаны нюансы по обеспечению 
сырьем.

С личными проблемами на прием 
приехала и гомельчанка. Длительное 
время она не работает по медицинским 
показаниям, периодически лечится в 
больнице. Между тем, приобретение 
необходимых препаратов требует 
внушительной суммы денег, которых 
у нее не хватает. МРЭК неоднократно 
рассматривал возможность получения 
женщиной инвалидности, но ее так и не 
установили.

Николай Рогащук с вниманием от-
несся к проблеме заявительницы и 
поставил задачу провести повторное 

обследование больной, при необхо-
димости созвать консилиум врачей. 
После решения вопроса с уточнением 
диагноза будет проработан и вопрос 
ее трудоустройства.

На приеме обсуждались и другие 
вопросы.

Сергей чАЙДАК
Фото автора  

общество facebook.com/vdobrushe/

власть

24 января с 10.00 до 12.00
по телефону 5-71-19 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Павла Александровича ЧИРИКОВА, 
прокурора района.   

на связи

в центре внимания

Решение – за народом
Президент обсудил с экспертами замечания и предложения, 

поступившие в ходе всенародного обсуждения проекта изменений Конституции

от личных проблем до обсуждения 
инновационного проекта

Помощник Президента – инспектор по Гомельской области
Николай Рогащук провел в Добруше прием граждан

Важная 
для белорусов 

дата 
определена

Референдум по внесению 
изменений и дополнений в 
Конституцию назначен на 
27 февраля.

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 20 января подписал 
указ №14 «О назначении респу-
бликанского референдума», со-
общили БелТА в пресс-службе 
Главы государства.

В соответствии с докумен-
том республиканский референ-
дум по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь назначен 
на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формули-
ровка вынесенного на референ-
дум вопроса, которая дословно 
воспроизводится в бюллетене 
для голосования: «Принимаете 
ли Вы изменения и дополне-
ния Конституции Республики 
Беларусь?».

Выносимые на референ-
дум изменения и дополнения 
Конституции прилагаются к 
указу.

С  у ч е т о м  у с т а н о в л е н н ы х 
Избирательным кодексом тре-
бований закреплена обязатель-
ная юридическая сила решения, 
принятого республиканским 
референдумом. Определен по-
рядок вступления в силу такого 
решения – через 10 дней после 
его официального опублико-
вания. Установлено, что реше-
ние, принятое референдумом, 
является неотъемлемой частью 
Конституции.

Центральной комиссии по вы-
борам и проведению республи-
канских референдумов поручено 
организовать проведение рефе-
рендума, обеспечить подведе-
ние его итогов и осуществлять 
контроль за исполнением зако-
нодательства в соответствую-
щей сфере.

главное


