
一  В области состоялось поч
ти  7  тысяч встреч по обсужде
нию изменений и дополнений  
Конституции Республики Бела
русь, — расс»сазал глава облас
ти. — Мы, как правило, не при- 
даем значения тем процессам, 
которые происходят в полити
ческой жизни, а зря. Поэтому 
не будет лишним  сегодня 门ро- 
говорить, почему и что мы меня- 
ем* 日т и и  зшивчания и поже/ш— 
ния будут обязательно учтены, 
пусть не в Конституции (предло
жения можно было вносить до  
назначения даты референдума, 
до  20 января* —  Прим, авт;), так 
в других нормативных актах.

В работе диалоговой площад
ки примяли участие глава ад
министрации Ж елезнодорож- 
ного района города Витебска 
Алексей Героев, его заместитель 
Елена Шарай, начал ь»ник главно
го управления идеологической 
работы и по делам молодежи Ма
рина Новицкая, начальник Ви
тебского отделения БЖД Алек- 
сандр Хомченко.

С  обстоятельным  сообще
нием по обозначенной теме 
выступил магистр  ю ридиче
ских наук, старший преподава
тель ВГУ  имени П. М. Машеро- 
ва Александр Сафонов. Он  сде
лал  краткий экскурс в историю  
появления и совершенствова
ния действующей Конституции, 
обосновал необходимость вне
сения изменений и дополнений 
в нее. Остановился на положе
ниях, которые предлагается 
закрепить в Основном Законе. 
В их числе  —  социальная ори
ентированность государствен
ной политики, использование 
атомной энергетики» идеологи
ческая составляющая, сохране
ние исторической памяти, Глав- 
ной целью придания Всебело- 
русскому народному собранию 
статуса  конституционного ор
гана эксперт назвал закрепле- 
ние его 门 олномочий определять 
и утверждать основные страте
гические направления развития 
государства*

Начальник локомотивного де
по Сергей Карасёв рассказал 
о  том, какой вклад вносит воз
главляемый им участок в эконо
мику отрасли и города, важнос- 
ти  и объемах выполняемых в 
депо  работ Это  основной ре- 
мсжтно-эксплуатационный учас
ток из 17 аналогичных участ
ков на БЖД, В приписном пар

Следующий  вопрос касался 
возможности созыва собрания, 
аналогичного ВНС, на уровне 
области. Александр  Михайло
вич отметал, что такое предло
жение необычно, но не исклю-
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Гпавной темой встречи председаті 
комитета Александра Субботина с 
локомотивного депо Витебского оі 
дороги стало обсуждение предстоящего главного полр, 
события2022года— республиканского референдума.

и

Александр Субботин (второй справа), Алвкоей Героев, Александр Хомченко и Сергей Карасёв 
в проиаводстевниом помещении депо.

ке числится 80 локомотивов. О с
новная задача депо  —  обеспе- 
чение пассажирских перевозок 
в направлениях Орша, М оло- 
дечно, Полоцк, Львиную  долю  
работы —  обеспечение грузо
перевозок в направлении М о-

способном состоянии t продлять 
срок его службы. Это  позволяет 
делать экипажная часть. 39 ма- 
[пт модернизированы новы- 
ми силовыми установками, что 
дало  аффект экономии топли
ва и масла* Модернизация ло -

гилев, Полоцк, Смоленск, Но- комотивов продолжается. Ре 
восокольники —  выполняет 61 монтная база оснащена всеми 
грузовой локомотив 19В7-1991мотив 1! 

а. Работгодов выпуска. Работоспособ
ность парка поддерживают те- 
куіі^ім обслуживанием, капи
тальными ремонтами, на этом 
и специализируется депо. Кро
ме того, оно капитально ремон
тирует локомотивы > приписан- 
ные к депо  Гомель и Волковыск* 
Основная задача Витебского ло - 
комоти日ного депо— поддержи- 
ватьтехнический парк в работо

необходимыми приспособлен 
ниями, механизмами и обору
дованием. Производственные 
мощности дают возможность ка
питально отремонтировать око
ло  15 локомотивов в год и столь- 
ко же ошатитьтекущим ремон- 
том. Действует план。日̂ п р е д у 
предительная система, когда ло- 
комоти日 становится на ремонт 
после определенного пробега.

Участники встречи  обрати

ли сь  к Александру  Субботину  
с разнообразными вопроса- 
ми. Их интересовало, возмож
но ли  расширить временные 
рамки, обозначенные в статье 
15 проекта Конституции, гла
сящей, что «государство  обе- 
спечивает сохранение истори
ческой правды  и памяти о ге
роическом подвиге  белорус- 
ского народа  в годы  Великой 
Отечественной войны» слова
ми в период послевоенного 
восстановления»?  Не  умаляя 
трудовой подвиг послевоенно
го поколения, глава области от- 
метил, что 日го факт не пытают
ся искажать извне. *Нтоотстр〇-  
ено —  то  и отстроено, это факт. 
По его мнению, необходимости 
в таком дополнении  нет

чил такой возможности: «Надо  
обсуждать»*

—— Какой экономический эф 
фект д ля  нашей области да ст  
введение в эксплуатацию  Бе
лорусской АЭС?  —  прозвучал 
следующий вопрос.

Александр Субботин отме
тил, что атомная энергия самая 
экологически чистая, экономич
ная и безопасная в мире. Бе
зусловно, онадасттолчокразви- 
тию производства* Переход на 
атомную энергию сэкономит 
потребление покупного природ
ного газадо 14процентов. Даже 
в частном сеюоре отоплвние 
электричеством выгоднее, чем 
углем и газом, Для  будущих пре
образований энергетики уже 
сейчас «подтягивают» свою инф- 
раструктуру. Воаможно, тощ а  
можно будет гЬворить и о заме
не локомотивов с дизельной на 
электрическую тягу*

Прозвучал и животрепещу
щий вопрос о  том, хватит ли  
у  нашего здравоохранения 
ресурсов в связи с пятой вол
ной ковида.

— Ресурсов медицины хва
тит, — заверил Александр Суб
ботин, — Даже если в ущерб 
другим отраслям * где-то  садик 
позже введем или новую линию 
электропередачи не построим» 

хотя и это надо. За  2Й21 год  
страна дополнительно  по
тратила  на борьбу с пан

демией 2,4 миллиарда рублей. 
Но мы справляемся и справим
ся дальше. Как и вы, я надеюсь, 
что это будет последняя волна.

После 门 освщвния производ
ственных помещений участка 
по ремонту вспомогательного 
оборудования локомотивов гла
ва области признался, что впе
чатлен масиггабами, техниче- 
ской сложностью  производи
мых здесь работ и профессио- 
нализмом здешних специалис
тов. Александр Субботин выра- 

енность в том, что при 
ых 山згах вперед мы 

заметим постепенное улучше
ние качества жизни каждого бе
лоруса.
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