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Работая в своем 

избирательном округе,  

депутат Палаты 

представителей  

Национального 

собрания Республики 

Беларусь, 

председатель 

Могилевской 

областной 

организации 

Белорусского союза 

журналистов Светлана 

Шутова побывала         

в Кличеве. 

Она  ответила на вопро-

сы  жителей района во время 

прямой телефонной линии, 

встретилась с молодежью и 

трудовыми коллективами. 

Так, во время беседы с 

коллективом детской школы 

искусств Светлана Шутова 

остановилась на ключевых 

моментах прошедшего VI 

Всебелорусского народного 

собрания,  поделилась сво-

ими впечатлениями от уча-

стия в нем. 

— Присутствовала на та-

ком масштабном форуме уже 

в третий раз. На Всебелорус-

ском народном собрании 

рассмотрено много различ-

ных предложений, ведь ему 

предшествовала большая 

подготовительная работа. Во 

всех регионах прошли диа-

логовые площадки, в работе 

которых активно участвовала 

и молодежь, работали обще-

ственные приемные. В ре-

зультате в организационный 

комитет поступило более 17 

тысяч различных предложе-

ний, что говорит о том, что 

люди с большим интересом и 

вниманием отнеслись к Все-

белорусскому народному со-

бранию. Одна из особенно-

стей нынешнего ВНС — его 

эмоциональность. Чтобы по-

чувствовать это, достаточно 

вспомнить выступление гла-

вы государства, отдельных 

делегатов, гостей форума, 

— говорит Светлана Алек-

сандровна. — Как депутату 

и журналисту мне особенно 

близки темы дальнейшего 

развития регионов и инфор-

мационной безопасности, 

которые также были подняты 

во время работы этого мас-

штабного форума.

Значительное внимание 

парламентарий уделила и 

дальнейшему  развитию Кли-

чевского района, рассказала 

о том, что сделано и какие за-

дачи еще только предстоит 

решить в ближайшее время. 

Ведь программа социально-

экономического развития 

страны на 2021—2025 годы 

предусматривает значитель-

ное  укрепление  регионов: в 

частности,  открытие новых 

производств,  строительство 

жилья (в том числе для моло-

дых специалистов), улучше-

ние качества питьевой воды  

и многое другое.

Говоря о развитии Кли-

чевского района,  она напом-

нила о том,  что в  местной  

больнице недавно появились 

новый  аппарат УЗИ,  фибро-

гастроэндоскоп японского 

производства, и  первые 

пациенты прошли  уже на 

нем обследование. Отре-

монтированы дороги в ряде 

населенных пунктов. По-

строен многоэтажный  дом, в 

планах — еще один. За про-

шлый год в районе  введены 

в эксплуатацию несколько 

станций обезжелезивания. 

Работа в этом направлении 

будет активно вестись и в 

дальнейшем. Продолжается 

масштабная реконструкция  

мемориального комплекса 

партизанской славы «Усаки-

но». Хочется верить, что свой 

посильный вклад в благое 

дело внесут представители 

общественности, трудовые 

коллективы, все неравно-

душные люди.

— Убеждена, что вме-

сте мы сможем воплотить 

в жизнь   немало хорошего.  

Ведь  в районе живет много 

трудолюбивых и неравно-

душных к своей малой роди-

не людей, которые   готовы 

делать добрые дела. Всег-

да важно начинать с себя, 

показать личный пример, 

— резюмировала Светлана 

Шутова. 

В свою очередь  педаго-

ги поблагодарили  депутата 

за встречу и за то, что она 

частый гость в их коллекти-

ве, а также пригласили по-

сетить летом праздничный 

концерт, посвященный твор-

ческому юбилею  ансамбля 

«Купалочка».  К слову, этот 

образцовый   фольклорный    

коллектив  — постоянный 

участник  областных, регио-

нальных, республиканских, 

международных конкурсов 

и фестивалей. Его артисты  

своим творчеством доказы-

вают, что пока в сердцах лю-

дей живет любовь к родному 

языку, традициям и культуре 

белорусского народа, его 

наследие бессмертно. А за 

успехами коллектива стоят 

талантливые юные даро-

вания кличевской земли и 

педагоги, которые своим 

мастерством  помогают им 

развиваться и прославлять 

родной край. 

 Татьяна ПОДЛИПСКАЯ. 

Фото автора.

В рамках Недели патриотического 

воспитания «Мы — граждане своей страны», 

которая организована в кинотеатрах 

Могилевского государственного предприятия 

«Киновидеопрокат» ко Дню Конституции 

Республики Беларусь, прошли тематические 

мероприятия. 

Так, в кинотеатре «Ро-

дина» в мероприятии при-

няли участие старший 

преподаватель кафедры 

политологии и социологии 

МГУ им. А.А.Кулешова Вла-

димир Ставский и первый 

секретарь Могилевской го-

родской ОО БРСМ, деле-

гат VI Всебелорусского на-

родного собрания Сергей 

Чичов. Зрители посмотре-

ли документальный фильм 

«Конституция моей страны», 

ознакомились с выставкой 

тематической литературы. 

На встрече выступили дет-

ские творческие коллективы 

Могилева: образцовая шоу-

группа «Тип-Топ» и образ-

цовая вокальная эстрадная 

студия Crystal.

В кинотеатре «Чырвоная 

Зорка» состоялась встреча 

с первым секретарем Мо-

гилевского областного ко-

митета общественного объ-

единения БРСМ, делегатом 

VI Всебелорусского народ-

ного собрания Владимиром 

Павловским. Зрители по-

знакомились с фотовыстав-

кой «Могилевская милиция: 

история и современность», 

посмотрели документальный 

фильм «Герб и флаг моей 

страны».

В кинотеатре «Ветразь» 

прошла кинобеседа «Право 

на труд гарантировано!» 

с участием специалиста 

Управления по трудоустрой-

ству и социальной защите 

Могилевского горисполкома 

Снежаны Моисеевой. Зрите-

ли послушали выступление о 

перспективах трудоустрой-

ства молодежи в Могилеве, 

гарантиях и государственной 
поддержке, задавали инте-
ресующие вопросы. Демон-
стрировался документаль-
ный фильм «Объединенные 
нации Беларуси». В фойе 
кинотеатра была организо-
вана выставка работ изобра-
зительного творчества «Моя 
Родина самая лучшая!», 
подготовленная совместно 
с ГУДО «Многопрофильный 
центр по работе с деть-
ми и молодежью «Юность» 
г.Могилева». 

В кинотеатре «Космос» 
организован тематический 
кинопоказ «Основной закон 
страны»: зрители посмотре-
ли документальный фильм 
«Конституция моей страны» .

Татьяна ГРИШАЕВА .

Семена 
в кассетах

Вручили 
паспорта
В День Конституции —                                                     

15 марта — в ОАО «Красный 

пищевик» юные бобруйчане 

в торжественной обстановке 

получали свои первые 

паспорта.

Виталий Власевич, глава админи-

страции Первомайского района, по-

здравил школьников, которые достигли 

определенных успехов в учебе, прояви-

ли неординарные способности в твор-

ческих конкурсах и олимпиадах, с госу-

дарственным праздником и с тем, что 

теперь они являются полноправными 

гражданами Республики Беларусь.

После торжественной церемонии, 

сообщает газета «Бабруйскае жыццё»,  

учащиеся побывали на экскурсии в це-

хах предприятия и получили сладкие по-

дарки от «Красного пищевика».

Чествовали 
передовиков
12 марта в районном Доме 

культуры Шклова состоялся 

слет передовиков народного 

хозяйства.

По уже сложившейся традиции на нем 

были не только подведены итоги социаль-

но-экономического развития Шкловщины 

за прошедший год, но и прозвучали имена 

лучших из лучших — тех людей, которые 

прославляют наш край своим ежеднев-

ным трудом.

Началу слета предшествовала выстав-

ка с образцами продукции предприятий 

района, изделиями народных умельцев, 

дегустацией пищевых продуктов. 

Каравай от всех тружеников Шклов-

ской земли торжественно был вручен 

заместителю председателя областного 

исполнительного комитета Валерию Ма-

лашко и председателю районного испол-

нительного комитета Александру Титку, 

пишет газета «Ударны фронт». 

Линия по высеву семян лесных 

культур в кассеты заработает 

в питомническом хозяйстве 

Могилевского лесхоза в 

апреле. Сейчас здесь идут 

пусконаладочные работы. 

По словам инженера по лесосемен-

ному хозяйству Могилевского лесхо-

за Ольги Артемчук-Храмцовой, новая 

линия является составляющей частью 

большого проекта «Комплекс по выра-

щиванию посадочного материала с за-

крытой корневой системой». Она станет 

в республике четвертой и будет обеспе-

чивать посадочным материалом лесхо-

зы Могилевской области. 

Комплекс включает линию по высеву 

семян в кассеты, линию мойки и дезин-

фекции кассет, линию по выемке и упа-

ковке сеянцев, холодильную камеру, те-

плицы и поля доращивания. Стоимость 

проекта составила более 5 млн рублей, 

сообщает БелТА.


