
Во время общ ения с  учащ им ися.

Голосовать 
со знанием дела
В преддверии референдума  ̂
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Беларусь 
прошла встреча с учащимися Витебского 
государственного технического колледжа

В ней приняли участие заве- 
дующий отделом идеологи
ческой работы и по делам 

молодежи, спорта и туризма адми
нистрации О ктябрьского района 
Людмила Башкова，старший препо
даватель ВГУ имени 门 . М. Машеро- 
ва Маргарита Козак, первый секре
тарь районной организации БРСМ 
Виктория Масалова.

Обсуждение изменений в Основ
ной Закон ранее прошло в каждой 
учебной группе колледжа. Теперь в 
зале собрался актив учащ ихся, 
представители преподавательско- 
го состава, чтобы еще раз озвучить 
и закрепить основные моменты и 
изменения, за которые предстоит 
осознанно голосовать 27 (февраля.

Людмила Башкова обратилась к 
ребятам с такими словами:

— Мы стоим  на пороге очень 
важного общ ественно-политиче
ского события. Многие из вас впер- 
вые пойдут на участки, чтобы ис- 
полнить свой гражданский долг. За 
всю историю суверенной Республи
ки Беларусь референдум проходит 
в третий раз, В Конституцию, при
нятую 15 марта 1994 года, вноси- 
лись изменения в 1996 и 2004 го
дах. Если оценивать опыт других 
стран, то внесение изменений — 
обычная практика. Например, вУз- 
бекистане за последние десять лет 
Конституция менялась десять раз, 
в Казахстане — четыре раза за 
20-летие. Нынешняя корректиров
ка в нашей стране обусловлена тем, 
что время не стоит на месте, про
исходят эконом ические， 门 олити— 
чбские, гбополитические измене
ния, выкристаллизовываются цен- 
ностные ориентиры нашего госу
дарства, требующие закрепления 
на самом высоком уровне.

О конкретных изменениях и до
полнениях Основного Закона уча- 
щимся рассказала эксперт по конс
титуционному праву Маргарита Ко- 
зак. Она построила общение с ауди
торией в форме диалога， то и дело 
обращалась к ребятам с вопросами 
об их мнении по тому или иному по- 
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аспектов текста Конституции. Бо
лее детально она остановилась на 
блоке социальных гарантий для 
граждан страны，ценностных кате
гориях， которые потребовалось вы- 
нести на столь высокий уровень. 
Маргарита Александровна поясни
ла， почему государство считает не- 
обходимым обязать своих граждан

заботиться о сохранении истори
ческой памяти, о подвиге белорус- 
ского народа в годы Великой бте- 
чественной войны. Она коротко  
рассказала о том, как проводится 
расследование инициированного 
Генеральной прокуратурой дела о 
геноциде белорусского народа в те 
страшные годы. Много внимания 
эксперт уделила важности и необ
ходимости закрепления в Конститу- 
ции обязанности государства по со
зданию условий для защиты персо- 
нальных данных. Это назревшие 
шаги на данном этапе нашего дви
жения вперед, связанные с разви- 
тием информационных технологий.

Маргарита Козак обратила вни
мание нз закрепляемые гарантии 
для детей, семей, воспитывающих 
детей，и не только многодетных. 
Интерес у слушателей вызвало до- 
полнение соответствующих статей 
об обязанностях родителей, кото
рые должны не только заботиться о 
здоровье своих детей, развивать, 
обучать их, но и готовить к общест
венно полезному труду, прививать 
чувство уважения к законам, исто
рическим и национальным тради
циям белорусов. Таким образом, 
подчеркнула она, пришло время 
разделить бремя ответственности 
за вое门итание между родителями и 
учреждениями образования. Се
годня источников разнообразной

информации много и помимо шко
лы, поэтому она не может уследить 
за процессом личностного форми
рования в полном объеме. Родите- 
ли должны активно 门омогать в этом 
и контролировать столь важный 
процесс.

В итоговом тексте предлагаемо
го на референдум проекта Консти- 
туции нормы о государственной 
символике дополнены тем, что мы 
должны знать историю своих сим
волов, проявлять к ним должное 
уважение. Иные проявления, отме
тила эксперт, как мы видели, при- 
водят к негативным последствиям.

Виктория Масалова проинфор
мировала учащихся колледжа о 
том, насколько активно молодежь 
Октябрьского района принимает 
участие в подготовке к референду
му. В том числе 34 представителя 
БРСМ будут работать в составе из
бирательных комиссий и 46 — в ка
честве наблюдателей за ходом про- 
ведения референдума. Основной 
Закон в измененной редакции, ко
торый вынесен на реф ерендум, 
подчеркнула Виктория, в случае 
принятия будет способствовать 
укреплению мира и согласия на бе
лорусской земле, позволит нашему 
государству сохранить стабиль
ность и суверенитет.
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