
Танцуя по жизни
Людмила Кабаева с дочерьми Катей и Машей и мамой Еленой.  Фото Ирины Палубец
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Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Буда-Кошелевский район 
и Викуловский 
Тюменской области 
стали побратимами ▶ стр. 3

В милиции открылась 
музейная 
комната ▶ стр. 4

Народному ансамблю 
народной песни 
«верас» – 20 лет! ▶ стр. 7

Талантливая Людмила Кабаева – эталон 
женственности и пример невероятной 
трудоспособности. 
вот уже на протяжении 14 лет 
она успешно руководит образцо-
вым ансамблем танца «Мілавіца» 
Уваровичского центра детского 
творчества. За это время коллек-
тив и она лично были удостоены 
множества наград. все они – за 
профессию, которую Людмила 
любит и которой отдает себя без 
остатка.

Как расссказала мама талант-
ливого хореографа елена Ива-
новна, Людмила заболела танцем 
еще в школе.

– ее не нужно было застав-
лять ни учиться, ни заниматься 
творчеством. все это она дела-
ла с огромным удовольствием. 
Сколько себя помню, Людмила 
всегда любила танцевать. У нас в 

роду таких до сих пор не было, –
улыбается елена Ивановна. – Ни 
меня, ни отца на сцену не выта-
щишь, а она словно создана для 
нее. вот и внучки, смотрю, та-
кие же – неугомонные. Они – на-
ше самое большое счастье, наша 
гордость. видеть их, радоваться 
их успехам – все, что нам нужно.

Мы встретились с Людмилой, 
ее мамой еленой Ивановной и 
дочерьми – солистками ансам-
бля – Машей и Катей буквально 
накануне областного этапа V рес-

публиканского смотра-конкур-
са детского творчества «Здрав-
ствуй, мир!» в перерывах между 
репетициями. Наша беседа не 
была долгой, но и нескольких 
минут было достаточно, чтобы 
понять: передо мной счастли-
вые люди, потому что они зани-
маются любимым делом, и у них 
это здорово получается. И пусть 
девочки только-только «нащу-
пывают» какими быть, куда дви-
гаться, но они уже большие тру-
женицы. а значит все у них бу-

дет хорошо. 
Кстати, на областном этапе 

V республиканского смотра-
конкурса детского творчества 
«Здравствуй, мир!», который 
состоялся 27 февраля в Гомеле, 
«Мілавіца» завоевала три дип-
лома в номинации «Народный 
сценический танец»: диплом                        
I степени в возрастной категории 
10-13 лет, 2 диплома II степени 
в возрастной категории 6-9 лет 
и 14-18 лет.

Ирина ПАЛУБЕЦ



Ирина ПАЛУБЕЦ, исполняющий 
обязанности главного редактора уч-
реждения «Редакция газеты «Аван-
гард», депутат районного Совета де-
путатов, председатель районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь»:

– Большое внимание на встрече было 
уделено роли средств массовой инфор-
мации в современном обществе. И это 
неудивительно, ведь информационная 
безопасность – составная часть национальной безопасности. 
Современные коммуникационные технологии позволяют каж-
дому в режиме реального времени получить любую информа-
цию. И в этом направлении важно создание комплексного под-
хода к формированию информационной политики. 

Минимизировать угрозы негативного информационного 
вброса можно и нужно созданием собственного интересного, 
актуального, правдивого контента, ориентированного на благо 
белорусского общества. Для охвата как можно большего коли-
чества категорий граждан необходимо использование новых 
коммуникационных технологий – социальных сетей, блогов и 
других. Важно и понимание, что для такой деятельности не-
обходимы квалифицированные кадры, способные работать в 
новых реалиях.
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25 лет ОснОвнОму ЗакОну

Конституция: страницы истории

мнение

15 марта мы будем праздновать 25 лет со дня 
принятия Основного Закона – Конституции 
Республики Беларусь. Это, безусловно, знаковая 
дата в новейшей истории суверенного государства. 

Обсуждаем «Большой разговор 
с Президентом»
1 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями 
общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. 

Николай ВАСИЛЬКОВ, депутат Палаты 
представителей Национального собрания     
Республики Беларусь:

– Важной составляющей встреч Президента 
Беларуси Александра Лукашенко с представите-
лями общественности являются обратная связь 
с народом, возможность более глубоко вникнуть 
в проблемы, которые волнуют рядовых граждан. 

Белорусский лидер акцентировал внимание: 
впереди две серьезные кампании – президент-

ские и парламентские выборы. И наша задача, чтобы они прошли спо-
койно, чтобы нас не раскачали, не перевернули. Помимо этого, он чест-
но и откровенно рассказал и об экономике, и о внутренней, и о внеш-
ней политике. 

В ходе «Большого разговора» широкое обсуждение получили темы 
занятости, роста доходов, пенсий, сохранения и развития предприятий 
и перспектив бизнеса, особенно в регионах, малых городах. Сегодня, к 
сожалению, есть регионы с недостаточным уровнем заработной платы 
и те, где не хватает рабочих мест. Глава государства точно заметил, что 
для развития бизнеса, для того, чтобы каждый человек мог открыть свое 
дело, в стране созданы необходимые условия. Вопрос в том, как эти воз-
можности реализуются на практике. Местные органы власти должны 
четко видеть перспективы своего региона, направления, которые надо 
развивать с учетом местной специфики. 

В «Большом 
разговоре 
с Президентом», 
который длился 
семь с половиной 
часов, приняли 
участие более 
200 человек. 
Глава государства 
ответил на 
несколько 
десятков вопросов, 
которые касались 
широкого спектра 
тем. Александр 
Лукашенко 
подробно 
рассказал о 
приоритетах 
внутренней и 
внешней политики 
нашей страны, 
прокомментировал 
взаимоотношения 
с Россией, 
Китаем, странами 
СНГ и другими 
государствами. 
По «горячим» 
следам «Авангард» 
поинтересовался 
впечатлениями 
от «Большого 
разговора 
с Президентом».

Татьяна ПАВЛЮКОВА, заместитель 
директора по идеологической работе 
ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный 
лесхоз»:

– Всегда с нетерпением жду мероприя-
тий подобного формата, с удовольствием 
смотрю и Послание Президента, и встречи 
с представителями средств массовой ин-
формации. Подобные диалоги с главой го-

сударства уникальны тем, что дают возможность в прямом эфире 
на протяжении нескольких часов получать актуальную информа-
цию из первых уст. Сегодня все видят, понимают, что там нет за-
крытых тем. Каждый, кто приехал, мог задать вопрос Президенту. 
Это действительно большая редкость в наши дни. Поэтому такие 
разговоры дорогого стоят.

Нынешний «Большой разговор» не стал исключением, слушала 
его в прямом эфире по радио, затем пересматривала по телевизору. 
Как и всегда, встреча с представителями СМИ оказалась весьма 
интересной и информативной. Президент предельно откровенно 
и подробно высказался по поводу проблем, которые волнуют на-
ших граждан: экономика, промышленность, сельское хозяйство, 
социальная сфера, обратив особое внимание на меры, которые 
принимаются для их решения. Уверена, что ни один из поднятых 
вопросов не останется без внимания.

Виталий ПАНТЕЛЕЕНКО, исполняю-
щий обязанности председателя Уваро-
вичского сельского исполнительного ко-
митета:

–Нынешний разговор с Президентом по-
лучился живым и многогранным. Некото-
рые вопросы были неожиданными, однако 
глава государства отвечал на них с готовно-
стью, прямо.

Так, среди прочих были затронуты темы внешней политики госу-
дарства. В своем выступлении Александр Лукашенко подчеркнул, 
что внешняя политика Беларуси многовекторная, проводится ис-
ключительно в интересах обеспечения безопасности и сохранения 
мира на нашей планете. Мы против любых проявлений агрессии, 
как военной, так и информационной, и именно поэтому живем в 
спокойной и миролюбивой стране. 

Важным направлением внешнеполитической активности Белару-
си является многосторонняя дипломатия. Глава государства под-
черкнул, что наше государство вносит огромный вклад в решение 
глобальных проблем по противодействию вызовам и угрозам, уча-
ствует в деятельности ООН. В заключение хочу добавить, что какую 
бы политику не проводили страны-соседи по отношению к нашему 
государству, нам необходимо держаться вместе.

Марина ЛУСЕВИЧ

Начиная с 2004 года, в преддве-
рии дня белорусской Консти-
туции по всей стране проходит 
патриотическая акция «Мы – 
граждане Беларуси!», иниции-
рованная Белорусским респуб-
ликанским союзом молодежи.  
Юбилейный год не станет исклю-
чением. В ходе акции 14-летним 
юношам и девушкам – ярким 
представителям учащейся моло-
дежи: отличникам учебы, участ-
никам конференций, победите-
лям и призерам соревнований, 
фестивалей, предметных олим-

пиад – в торжественной обста-
новке вручат паспорта граждан 
Республики Беларусь представи-
тели законодательной и исполни-
тельной власти, почетные граж-
дане, ветераны войны и труда. 

А пока мы предлагаем вам 
полистать страницы истории 
и вспомнить, как зарождалась 
Конституция.

3 февраля 1919 года – 1 съез-
дом Советов Белорусской ССР 
принята Конституция Социали-
стической Советской Республи-
ки Белоруссии.

11 апреля 1927 года – VIII 
Всебелорусским съездом Со-
ветов утвержден Основной За-
кон (Конституция) Белорусской     
Социалистической Советской 
Республики.

19 февраля 1937 года – ХII 
Чрезвычайным Всебелорусским 
съездом Советов принята новая 
Конституция Белорусской ССР.

13 апреля 1978 года – на внео-
чередной девятой сессии Верхов-
ного Совета БССР заслушан до-
клад  П.М. Машерова «Об итогах 
всенародного обсуждения про-
екта Конституции (Основного 
Закона) Белорусской Советской 
Социалистической Республики».

25 августа 1991 года – принят 
Закон Белорусской Советской 
Социалистической Республики      

№1017-ХII «О придании статуса 
конституционного закона Декла-
рации Верховного Совета Бело-
русской ССР о государствен-
ном суверенитете Белорусской         
Советской Социалистической 
Республики».

15 марта 1994 года – принят 
Закон Республики Беларусь «О 
порядке вступления в силу Кон-
ституции Республики Беларусь».

24 ноября 1996 года – на         
республиканском референдуме 
принята Конституция Республи-
ки Беларусь 1994 года с измене-
ниями и дополнениями.

27 ноября 1996 года – в газе-
те «Звязда» №276 опубликована 
Конституция Республики Бела-
русь с изменениями и дополне-
ниями, которая вступила в силу 

со дня ее опубликования.
Действующая Конституция 

Республики Беларусь 1994 года 
– главный, Основной закон го-
сударства, она является первой в 
истории суверенной республики 
и пятой по счету Конституцией 
Беларуси, принятой после Ок-
тябрьской революции 1917 года. 
На ее основе формируется вся си-
стема текущего законодательства, 
в ней определяется компетенция 
государственных органов.

Белорусская Конституция га-
рантирует каждому граждани-
ну свободы и права, необходи-
мые для созидательного труда, 
достойной жизни и гармонич-
ного всестороннего развития 
личности.

Ирина ПАЛУБЕЦ
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