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конституция – гарант государства
Белорусский союз женщин дал 
старт мероприятиям, посвященным 
Дню Конституции, которые прохо-
дят во многих регионах страны. 

В Кличеве по инициативе 
общественного объединения 
состоялась диалоговая пло-
щадка с участием молодежи на 
тему «Конституция – гарант бе-
лорусской государственности». 
Участие в ней приняли депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Светлана Шутова, 
председатель районного Сове-
та депутатов Владимир Книга, 
член молодежного парламента 
при Могилевском областном 
Совете депутатов Елена Маче-
кина, главный специалист от-
дела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Кличевского райисполкома  
Елена Ярошко, первый се-
кретарь РК ОО «БРСМ» Юлия 
Комар. 

Главной темой мероприятия 
стала Конституция Беларуси.  В 
центре внимания также были 
вопросы   реализации моло-
дежной политики в стране и 
развития регионов.

Общаясь с участниками 
встречи, Светлана Шутова рас-
сказала о ключевых моментах 
прошедшего VI Всебелорусско-
го народного собрания, поде-
лилась своими впечатлениями, 
проинформировала о том, над 
какими законопроектами ра-
ботает парламент, какие нов-

шества уже применяются на 
практике.

– Присутствовала на таком 
масштабном форуме уже в тре-
тий раз.  На Всебелорусском на-
родном собрании рассмотрено 
много различных предложений.  
Форуму предшествовала боль-
шая подготовительная работа. 
Во всех регионах прошли диа-
логовые площадки, обществен-
ные приемные. Приятно, что и 
молодежь проявила особую ак-
тивность.  В организационный 
комитет поступило более 17 
тысяч различных предложений. 
Также особенность нынешнего 
ВНС – его эмоциональность.  
Для этого достаточно вспом-
нить и выступление Главы 
государства, речь отдельных 
делегатов, гостей форума, от 
слов которых некоторые участ-
ники не могли сдержать эмо-
ций, – поделилась Светлана 
Александровна. – Как депутату 
и журналисту   мне особенно 
близки поднятые темы даль-
нейшего развития регионов и 
информационной безопасности.

Светлана Шутова призвала 
молодежь научиться анализи-
ровать и отсеивать информа-
цию, всегда помнить об ответ-
ственности за свои поступки.  
Во время диалога депутат неод-
нократно отмечала, что в нашей 
стране молодежи на уровне го-

сударства уделяется огромное 
внимание.  Проводятся встречи 
с губернатором, представителя-
ми местной власти. Талантливая 
молодежь поощряется на раз-
ных уровнях. Работа в этом на-
правлении будет продолжена. 

Она также привела немало 
примеров, когда многие наши 
земляки успешно зарекомендо-
вали себя на своем первом ра-
бочем месте в регионе и сейчас 
занимают высокие должности. 
Ведь, по ее мнению, именно в 
районе больше шансов реали-
зовать себя в профессии, по-
строить собственное жилье…

— Важно правильно вы-
брать профессию и заниматься 

любимым делом. Не стреми-
тесь учиться и жить в столице. 
Будьте полезны на своей малой 
родине. Ведь когда человек 
на своем месте – всегда есть 
результат, – дала мудрый совет 
Светлана Шутова. – Никогда 
не бойтесь что-то пробовать и 
менять! Обязательно выбирайте 
дело по душе. Стремитесь быть 
интеллектуальными людьми, 
больше читайте. Ведь знания 
никогда лишними не будут!

 В свою очередь старше-
классники школ города и 
учащиеся Кличевского госу-
дарственного аграрно-техниче-
ского колледжа активно вклю-
чились в диалог и уточнили у 

выступающих ряд вопросов, 
которые касались реализации 
молодежной политики, патри-
отического воспитания, рефор-
мирования Конституции.

В конце встречи депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Светлана Шутова при-
звала молодежь соблюдать Ос-
новной закон государства и вы-
разила надежду, что, глядя на 
таких целеустремленных, эру-
дированных молодых людей, 
она верит: для своего региона и 
родной страны они сделают не-
мало полезных дел и прославят 
родной край.

Татьяна ПодлиПская. 
Фото автора.

в поликлинике Мвд 
открылся новый рентгенкабинет
в поликлинике Моги-
левской медицинской 
службы Мвд состоялось 
торжественное открытие 
просторного, оснащенного 
всем необходимым нового 
рентгеновского кабинета.

— Установленный в 
нем современный цифро-
вой рентгенаппарат «Кос-
мос-535», поступивший 
в поликлинику в допол-
нение к рентгенаппарату, 
функционирующему у нас 
уже более 10 лет и рабо-
тавшего с перегрузками в 
две смены, позволяет нам 
сделать очередной шаг 
в повышении доступно-
сти медицинской помощи 
и улучшении качества 
диагностики, — сказал 
начальник Могилевской 
медслужбы МВД под-
полковник милиции Олег 
Котляренко. — С вве-
дением в эксплуатацию 
нового цифрового рент-
геноборудования стало 
возможным записывать 
изображения на дис-
ках, что уменьшает по-
требность в распечатке 

рентгеновских снимков. 
Информация об иссле-
довании пациента теперь 
сохраняется в его элек-
тронной карте. Возросшая 
пропускная способность 
по рентгендиагностике 
позволяет разделить по-
токи пациентов: отдельно 
обследовать больных и 
нуждающихся в профи-
лактическом осмотре. Су-
щественно улучшились и 
условия работы персона-
ла рентгенслужбы.

Олег Котляренко с бла-
годарностью отметил, что 
модернизация и сам про-

цесс ввода кабинета в 
эксплуатацию шел до-
статочно оперативно бла-
годаря содействию раз-
личных городских служб: 
горисполкома, государ-
ственной экспертизы, об-
ластного и городского 
центров гигиены и эпи-
демиологии, МЧС, отдела 
лучевой безопасности и 
дозиметрии областной 
больницы, Госэнергонад-
зора и Госатомнадзора.

С существенным укре-
плением рентгеновской 
службы тепло поздра-
вили Олега Котляренко 

и весь коллектив медуч-
реждения заместитель 
начальника главного 
управления по здравоох-
ранению Могоблисполко-
ма Алексей Щербинский 
и главный внештатный 
рентгенолог области Олег 
Струков. Подчеркивалась 
особая актуальность этого 
шага в эпидситуации, об-
условленной ковид-19, 
когда рентгендиагностика 
играет стратегическую 
роль в борьбе с заболева-
ниями органов дыхания. 
Валентина соколоВская. 

Фото автора.

У аппарата «космос-535» алексей Щербинский, Олег котляренко и заведующая рентген-
кабинетом Наталья Михайловская.

Хорошая новость Патриотическое воспитание

«Память о героях 
в названиях улиц…»
Патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния является одним из приоритетных направлений 
в системе образования страны. 

В его рамках на базе ГУО «Средняя школа              
№ 26 города Могилева» был реализован проект 
«Их именами названы улицы нашего города…», 
который посвящен изучению биографических 
данных и героических поступков людей, защищав-
ших и освобождавших Могилев во время Великой 
Отечественной войны. Основная цель – формиро-
вание гражданских и патриотических чувств у уча-
щихся посредством изучения народного подвига 
в годы борьбы с фашистскими захватчиками. В 
ходе проекта учащиеся выбрали по одной из улиц 
города, названных в честь героев ВОВ, собрали 
и презентовали информацию об улице и о чело-
веке, имя которого увековечено в ее названии. 
Заключительным этапом проекта стал открытый 
классный час, во время которого учащимися 7 «А» 
класса была представлена собранная информация: 
сведения о жизни, героических поступках и ратных 
подвигах генералов Болдина, Гришина, Романова, 
полковника Кутепова, капитанов Фатина, Влади-
мирова и других красноармейцев, подпольщиков и 
партизан, боровшихся с фашизмом на территории 
города и области. В конце мероприятия ребята 
обсудили важность изучения истории родного 
города и сохранения памяти о героях, а интерес к 
краеведению стал еще сильнее и обязательно про-
явится в последующих проектах.

В.В.ХрамцоВа, 
классный руководитель 

7 «а» класса.

диалоговая площадка

светлана Шутова во время встречи с молодежью. 


