
 Праздничное мероприятие открыла председатель Мозырского район-
ного исполнительного комитета Елена Фёдоровна Павлечко, которая 

рассказала о достигнутых результатах 
работы Мозырского района за 2019 
год,  а также поблагодарила  всех при-
сутствующих за добросовестный труд 
и достойный вклад в развитие и про-
цветание Мозырского региона. 
 В торжественном собрании принял 
участие председатель Гомельского 
областного исполнительного комите-
та  Геннадий Михайлович Соловей, 
который  вручил отдельным  мозыря-
нам Почетные грамоты и Благодар-

ности Гомельского облиспол-
кома  за многолетний  труд 
и значимый  личный вклад 
в социально-экономической 
развитие Мозырского райо-
на. 
   Дважды в этот день ди-
ректор нашего предпри-
ятия Дмитрий Николаевич  
Гавриленко поднимался на 
праздничную сцену.  
  Решением Мозырского 

районного ис-
полнительного 
комитета Мо-
зырский маши-
ностроитель -
ный  завод был 
признан   побе-
дителем  сре-
ди организаций 
промышленно-
сти и транс-
порта  Мозыр-
ского района 
по охране тру-
да за  2019 год 

и отмечен Дипломом.   
 Также нашему заводу за особый вклад в социально-экономическое 
развитие Мозырского района  в 2019 году была объявлена Благодар-
ность Мозырского райисполкома.
   Приятно отметить, что Благодарностью Гомельского облисполкома  
был награжден  работник нашего завода Александр Григорьевич Те-
леш, токарь 4-го разряда механического цеха.   
  Телеш А.Г. работает на предприятии более 10 лет. За данный пери-
од работы  зарекомендовал себя добросовестным, исполнительным и 
квалифицированным работником. При изготовлении новых образцов 
техники выполняет работы не только по чертежам, но и по эскизам. 
Охотно делится своим опытом и трудовыми навыками с молодыми 
специалистами, оказывает им помощь в адаптации и закреплении на 
производстве.    Является наставником молодежи. Надежный товарищ. 
Пользуется уважением и авторитетом в родном коллективе.  
   В номинации «Лучший по профессии» подарочным сертификатом 
был отмечен  Цалко Сергей Леонтьевич маляр 5-го разряда  сбороч-
ного цеха. Трудовой стаж на заводе у Сергея Леонтьевича составляет 
32 года. За время работы на предприятии  зарекомендовал себя  с по-
ложительной стороны. Добросовестно и ответственно относится к вы-
полнению своих трудовых обязанностей. Постоянно совершенствует 
свое профессиональное мастерство, передает свои знания молодым 
специалистам. Справляется с большим объемом работы. Пользуется 
уважением и авторитетом среди коллег по работе.  
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КОГДА ПО ЗОВУ ВЫБРАН ТРУД, 
ТО В НЁМ ЗАЛОЖЕНА НАГРАДА!

По сложившейся  традиции 5 марта 2020 года в Городском дворце культу-
ры  на торжественном собрании по подведению итогов соревнования со-
циально-экономического развития Мозырского района за 2019 год  чество-
вали победителей и передовиков производства  всех отраслей народного 
хозяйства:нефтепереработчиков, строителей, машиностроителей,  ра-
ботников легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, образо-
вания, медицины, культуры, спорта, связи, банка, бытового обслуживания.

       Гавриленко Д.Н. - посередине справа

Телеш А.Г. - слева первый

 Цалко С.Л. - посередине справа

праздники

15 марта наша страна отмечает государственный 
праздник — День Конституции РБ. В нашей стране 
Конституция — это основной закон, в котором про-
писаны права и обязанности каждого гражданина 
нашей республики, избирательная система, госу-
дарственный строй. Благодаря Конституции любой 
человек в нашей стране имеет право на достойную 
жизнь и личностное развитие.
  День Конституции Беларуси несет в себе глубокое со-
держание, ведь главный закон в некоторой степени явля-
ется отражением менталитета народа, зеркалом жизни 
страны, поэтому он непрестанно развивается вместе с 
развитием общества.
  День Конституции Республики Беларусь отмечается еже-
годно в стране 15 марта, согласно Указу Президента Ре-
спублики от 26 марта 1998 года №157. 
 Первая Конституция Советской Социалистической Ре-
спублики Белоруссии была принята на I съезде Советов 
Белоруссии 3 февраля 1919 года. Ее содержание было 
пронизано идеей диктатуры пролетариата, которая и 
была непосредственно закреплена в Конституции. Позже 
она неоднократно менялась. 
  27 июля 1990 года была принята Декларация Верховно-
го Совета «О государственном суверенитете Республики 
Беларусь». Декларация провозгласила «полный государ-
ственный суверенитет Республики Беларусь как верхо-
венство, самостоятельность и полноту государственной 
власти республики в границах ее территории, правомоч-
ность ее законов, независимость республики во внешних 
отношениях».
   В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Декларации о го-
сударственном суверенитете специальным законом был 
придан статус конституционного закона, на основании ко-
торого были внесены изменения и дополнения в Консти-
туцию 1978 года.
  В таких правовых и политических условиях велась разра-
ботка новой Конституции Республики Беларусь, которая 
была принята 15 марта 1994 года.
Конституция Республики Беларусь состоит из преам-
булы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 статей. 
  24 ноября 1996 года по результатам народного референ-
дума в Конституцию РБ были внесены дополнения, а 17 
октября 2004 года на референдуме из Конституции было 
изъято положение, ограничивающее право одного лица 
избираться президентом более чем на два срока подряд. 

15 марта —
День Конституции 
Республики Беларусь.


