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оршанская
ІІСГЛ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дискуссии на диалоговой 
площадке

Со «торой декады 
октября яо 
осях регионах 
страны стартовал 
широкомасштабный 
республиканский 
проект диалогояых 
площадок, я ходя 
которых обсуждаются 
прядложяиия 
по улучшянию 
работы ра яличных 
государстаянных сфер.

В пятницу к республиканско
му проекту присоединилась 
и Оршанщина. За круглым 
столом депутаты, предста
вители здравоохранения, 
культуры, образования, рай
онных общественных ор
ганизаций: БРСМ, Красно
го Креста, профсоюзной и 
ветеранской организаций, 
а также Коммунистической 
партии Беларуси обсуждали 
актуальные вопросы разви
тия страны и регионов.

В административном 
здании горбольницы № 1 
им. Семашко член Сове
та Республики Националь
ного собрания Республи
ки Беларусь Ю. Деркач, 
депутат Палаты предста
вителей Национального 
собрания Республики Бе
ларусь И. Крачек, депутат 
Оршанского районного Со
вета депутатов А. Бодян
ский вместе с главным вра
чом УЗ «ОЦП» С. Карака и 
руководителями учрежде
ний здравоохранения рай
она обсудили предложения 
по изменению Конститу
ции Республики Бела
русь. Участники дискус
сии предложили внести 
поправки в три статьи

Участники диалоговой площадки

Основного закона страны.
Так, в ст. 45, где гра

жданам Республики Бела
русь гарантируется право 
на охрану здоровья, вклю
чая бесплатное лечение 
в государственных учре
ждениях здравоохране
ния, представители сферы 
здравоохранения Оршан- 
щины предложили чет
ко указать, что входит в 
обязанности граждан. А 
именно, ответственно от
носиться к своему здоро
вью, рекомендациям вра- 
чей-специалистов, в том 
числе по здоровому об
разу жизни, коррекции 
факторов риска, своевре
менному обращению за ме
дицинской помощью, про
хождению диспансерных 
медицинских осмотров в 
установленные сроки. Кро
ме этого, медработники 
предложили установить 
единые нормы и подходы к 
установлению ценообразо
вания на платные услуги,

а также упростить проце
дуру проведения центра
лизованных закупок меди
цинского оборудования и 
расходных материалов с 
учетом стоимости одной 
единицы.

Статью 40, где каждый 
имеет право направлять 
личные или коллективные 
обращения в государствен
ные органы, медработни
ки предложили дополнить 
критериями, определя
ющими ответственность 
заявителя за систематиче
ские и необоснованные об
ращения.

Обсудили работни
ки здравоохранения и 
возможность изменений 
отдельных положений ста
тьи 32 (брак, семья, ма
теринство, отцовство и 
детство находятся под 
защитой государства), 
предложив дополнить ее 
и четко указать, что заклю
чение брака должно реги
стрироваться только меж

ду мужчинои и женщиной 
по рождению.

В Коллегиуме иезуитов 
во время проведения диа
логовой площадки депу
тат Палаты представителей 
Национального собра
ния Республики Беларусь
B. Васюков, началь
ник отдела культуры Ор
шанского райисполкома
C. Горбачёв, директор му
зейного комплекса исто
рии и культуры Оршанщи- 
ны Ю. Комарова вместе с 
историками, музыкантами и 
художниками района обсу
дили актуальные вопросы 
в отрасли культуры. Напри
мер, был затронут вопрос 
по упрощению процеду
ры консервации руиниро- 
ванных памятников истори
ко-культурных ценностей. 
Участники круглого стола 
предложили при формиро
вании государственной ин
вестиционной программы 
включать в нее восстанов
ление культовых и особо

важных объектов для регио
на с учетом изготовления 
проектно-сметной докумен
тации и выполнения строи- 
тельно-монтажных работ. На 
обсуждение были вынесены 
вопросы финансирования, 
условия оплаты труда работ
ников, а также внесения из
менений либо утверждения 
новых типовых штатов.

Ряд проблемных вопро
сов, связанных с обеспе
чением жизнедеятельно
сти населения, качеством 
предоставления образова
тельных услуг, функциони
рованием учреждений об
разования подняли в этот 
день и педагоги управле
ния ,по образованию Ор
шанского райисполкома. В 
ходе отрытого обсуждения 
участники диалоговой пло
щадки, среди которых был 
и председатель Оршанского 
районного Совета депутатов 
А .Сильченко, предложили 
внести изменения и допол
нения в Кодекс Республики 
Беларусь об образовании. 
А именно, дополнить ст. 
147 и 158 пунктами, в ко
торых учредителю будет 
дано право устанавливать 
иную наполняемость с уче
том особенностей функци
онирования учреждения 
образования либо не опре
делять в числовом выраже
нии наполняемость групп, 
классов, а предоставить 
право учредителю опреде
лять наполняемость групп, 
классов с учетом соблюде
ния санитарных норм и пра
вил.

Предложили предусмот
реть возможность в шестой 
школьный день проводить 
факультативные занятия не

только для учащихся IX -  XI 
классов, но и для учащих
ся V-XIII классов. А еще вне
сти поправку о возможно
сти открытия профильных 
классов профессиональной 
направленности в зависимо
сти от потребностей региона 
в кадрах (классы ІТ-техноло- 
гий, машиностроительного 
профиля, экономические, 
медицинские и др.), об опре
делении льгот при поступ
лении выпускников дан
ных классов в учреждения 
высшего образования со
ответствующего профиля с 
условием обязательной от
работки в регионе.

Педагоги предложили 
также разработать норма
тивно-правовые акты, кото
рые будут регулировать ди
станционное обучение, в 
том числе и на уровне об
щего среднего образова
ния. Установить требования 
к минимальным баллам по 
предметам (не ниже 7, как 
при организации профиль
ного обучения в Х-ХІ клас
сах) либо вернуться к всту
пительным испытаниям для 
проведения отбора в гимна
зии наиболее мотивирован
ных и способных учащих
ся. А учреждениям среднего 
специального и профессио
нально-технического об
разования согласовывать 
контрольные цифры приема 
учащихся с главными управ
лениями по образованию 
облисполкомов и местными 
органами власти.

Все предложения будут 
направлены в оргкомитет 
по подготовке Всебелорус- 
ского собрания.
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