
I

Уверенно 
строить 
и созидать
Патриотизм должен 
быть в сердце.
В этом уверена 
начальник главного 
управления идеологической 
работы и по делам 
молодежи облисполкома 
Марина Новицкая 
(на фото).
-  Марина Владимиров

на, вы активно участвовали 
в диалоговых площадках. 
Ваши впечатления от таких 
встреч?

-  Диалоговые площадки 
строились на двух составляю
щих ~ информирование об из
менениях и дополнениях в 
Конституцию и ответы на акту
альные для населения вопросы 
Отмечу, что люди стали боль
ше доверять власти. Они уви
дели, что представители власти 
их слышат и аргументирован
но отвечают на обозначенные 
проблемные моменты. Если 
какой-либо вопрос нельзя было 
решить сиюминутно, подключа
лись профильные специалисты.

В городах диалоговые пло
щадки проходили с участием 
членов общественных органи
заций и политических партий. 
Активно реализовывался проект 
«В режиме правды». Эксперты 
республиканского уровня посе
тили все крупные города Витеб- 
щины и аргументированно от
вечали на поставленные вопро
сы. Очень много было встреч с 
молодежью. С представителями 
молодого поколения говорили 
на актуальные темы как губер
натор, так и председатели гор- 
райисполкомов.

Кроме диалоговых площа
док в городах, мы были наце
лены на встречи с населением в 
сельской местности, где прожи
вает много пенсионеров. То есть 
стремились дойти буквально 
до каждого двора. Выстроили 
работу через Советы депутатов 
и старейшин. И это дало свой 
результат. Люди увидели, что 
в их мнении заинтересованы, к 
ним прислушиваются. В данном 
направлении большую роль сы
грал председатель областного 
Совета депутатов. Руководители 
регионов не оставили без вни
мания частный бизнес, вплоть 
до выхода на рынки и бесед с 
индивидуальными предприни
мателями.

Наверно, как никогда 
консолидация конструктив
ных общественных сил и ор
ганов местной власти нашла 
отражение в информационно
разъяснительной работе с на
селением. Необходимо побла
годарить и журналистов: через 
СМИ граждане получают досто
верную информацию, которая 
им поможет принять правиль

ное решение по дальнейшему 
строительству нашего общества.

-  Вы участвовали в за
седании, на котором было 
озвучено Послание Прези
дента белорусскому народу 
и Национальному собранию. 
Какие темы оставили наибо
лее яркий след?

-  Хорошо представляя 
масштаб происходящих в совре
менном мире трансформаций, 
Президент сформулировал об
щие принципы взаимодействия 
личности, общества и государ
ства, которые способны стать 
маяком на пути развития Респу
блики Беларусь как суверенной 
страны. Это приоритет развития 
личностных и профессиональ
ных качеств над стремлением к 
накопительству, потреблению и 
праздности, почитание старших, 
уважение к государству, соци
ально ответственный бизнес.

■ ■  Если каждый человек, 
не придавая излишнего 
пафоса слову 
«патриотизм», начнет 
пропускать любовь 
к стране через свое 
сердце, наверно, тогда 
в широком смысле мы 
можем говорить о том, 
что в нашем обществе 
это понятие закрепится 
на подсознательном 
уровне.

Беларусь нуждается в человеке- 
гражданине, готовом и способ
ном трудиться не только ради 
своего благополучия, но и на 
благо общества, гражданине- 
патриоте, испытывающем чув
ство гордости за Родину, ее исто
рию, своих предков.

Для своей работы я также 
отметила бы важность такого 
посыла, как установка работать 
на опережение. Без этого идео
логия немыслима. Глава госу
дарства подчеркнул: «То, что 
сегодня кажется кому-то стран
ным, завтра окажется запозда
лым». Поэтому сегодня в нашей 
деятельности мы большой упор 
делаем на работу в интернет- 
пространстве, социальных сетях 
и мессенджерах.

В послании красной нитью 
проходит и тема мира, которая 
сегодня как никогда актуаль
на. Президент дал четко понять 
всем: мы хотим мирно жить и

■ работать. Мы -  мирные люди, 
и не приемлем пограничные ин
циденты, локальные конфлик
ты, кибератахи... Это принципи
ально для Беларуси.

-  Что для вас значит по
нятие патриотизма?

-  На одной из диалоговых 
площадок с представителями 
молодежи был задан вопрос: 
«Что бы вы никогда не сделали?» 
Я ответила, что никогда бы не 
уехала из своей страны, потому 
что люблю ее, хочу работать и 
приносить пользу Беларуси, по
тому что горжусь своими пред
ками, родителями, дочерью.

Если каждый человек, не 
придавая излишнего пафо
са слову «патриотизм», начнет 
пропускать любовь к стране че
рез свое сердце, наверно, тогда 
в широком смысле мы можем 
говорить о том, что а нашем 
обществе это понятие закрепит
ся на подсознательном уровне 
Человек будет с уверенностью 
строить и созидать.

-  Почему нужно идти на 
референдум?

-  Изменения и дополне
ния р Основной закон соответ
ствуют веянию времени и отра
жают жизненно важные темы 
для общества и государства. 
Обновленная Конституция на
правлена на то, чтобы поста
вить барьер политическим, 
экономическим и социальным 
вызовам, которые возникли на 
современном, этапе развития. 
Главный документ страны даст 
возможность скорректировать 
модель управления государ
ством, закрепить основопо
лагающие принципы нашего 
народа -  сохранение истори
ческой правды, семейных цен
ностей и социальных гарантий, 
необходимых человеку для 
комфортной жизни.

Считаю, что каждый граж
данин должен высказать свое 
мнение в принятии важного 
решения для будущего Бела
руси. Государство заботится о 
нас, и это ясно отражено в про
екте Конституции, поэтому мы 
должны воспользоваться воз
можностью прийти на участок 
для голосования и высказаться 
по поводу новаций в Основном 
законе. Каждый голос важен -  
это ответственность за родных 
и близких, за детей и родителей!

Сергей ЛЯШУК, 
фото Дмитрия ОСИПОВА.


