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Сделайте вклад 
в демократизацию

В Центре по прыжкам на батуте Витебска со
стоялась варена председателя облааного 

Совета депутатов Владимира Терентьева с коллекти- 
вом СДібшОР посвященная обсуждению пред
стоящего республиканского референдума по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь.

Сперва Владимир Владимирович совер山ил исто
рический экскурс, обозначив эволюционные предпо- 
сылки новшеств в Основной закон страны. В часжосш, 
он поведал о конституциях, которые существовали в 
разные эпохи на терриггории современной Беларуси. 
Рассказал о становлении белорусской государствен* 
н о е т.

И перешел к тому, как стартовал процесс внесения 
изменений и дополнений в Конституцию:

- В 2019 году Президент поставил задачу перед 
Конституционным судом пересмотреть Конституцию, 
- отметил Владимир Терентьев. -  Она должна бьт> 
более демократичной и дать больше возможностей 
для других ветвей властм.

Глава депутатского корпуса области остановилея 
на планируемых новшествах полтинеской системы.

- Часть 中ункций и полномочий Президента пере
дается правительству, Верховному Совету и новому 
органу -  Всебелорусскому народному собранию, -  об
ратил внимание Владимир Терентьев.

Далее он рассказал, каким образом будут изби
раться делегаты ВНС* Подчеркнул, что туда могут по
пасть представители трудовых коллективов. И поведал 
про планируемые функции ВНС

- В том числе впервые всех судей Конституци
онного и Верховного судов будет назначать только 
Всебелорусское народное собрание, -  отметил Вла- 
димир Владимирович.一 Равно как и назначать членов 
Центральной избирательной комиссии, Это серьезные 
изменения, которые ведут к демократизации обще
ства. Готовы ли мы к ним? Покажет голосование.

Также председатель областного Совета депутатов 
заострил внимание на важности закрепления в Основ
ном законе вопросов исторической памяти:

- К сожалению, а наши дни происходит перепи
сывание иаории, внастности, Великой Отечеавенной 
войны. В то же время в ходе расследования уголовного 
дела по факту геноцида населения современной тер
ритории нашей страны в годы Великой Отечественной 
войны нацистскими преступниками и их пособника- 
ми мы узнаем новые 山окирующие данные. Напри
мер, еще 20 лет назад мало кто знал, что в Освейском 
районе, где был уничтожен каждый второй местный 
житель, в роли извергов выступали латышские и укра
инские националисты.

门рокоммеитировал Владимир Владимирович и 
некоторые другие планируемые новшества Основного 
закона:

- В новой Конституции впервые указан наш ста
тус ядерной державьі. При этом прописано, что это 
мирный атом, который идет на строительство атомных 
электростанций. Указано, что мы снимаем с себя наш 
нейтральный статус Но мы прописываем, что никогда 
с территории нашей страны воинские подразделения 
не начнут боевые операции* В Конституции подчерк
нута наша оборонная доктрина. А еще прописываем, 
что брак ** это союз мужнины и женщины. Казалось 
бьЕ, обыденная вещь, многие улыбаются, слыша это. 
Но в некоторых соседних странах по данному вопросу 
происходит раскол общества»

В завершение,своего выступления Владимир Те
рентьев призвал собравшихся проголосовать на рефе
рендуме 27 февраля. .

Евгений КАРЛАС,
фото Петра ЧИМ!

КАРПАС.
КОВСКОГО.

Сохранить белорусскую 
модель государственности
Проект новой Конституции 

опубликован. Изменения 
идо门олнения, которые нашли оіра 
жение в нем, широко обсуждаются в 
обществе. Интерес к обновленному 
Основному закону высок. Это пока 
зала вареча председателя Палаты 
представителей Национального со
брания Владимира Андрейченко с 
коллективом Глубокской централь
ной районной больницы. Меди
цинских работников интересовали 
социальные гаракжи государства и 
разграничение полномочий органов 
государственной власти, традици- 
оннью ценности и новые требования 
к претендентам на президентский 
пост и даже военная доктрина госу
дарства- Удовлетворяя этот интерес, 
Владимир Павлович подчеркивал 
полезность таких встреч и ориекти- 
ровал присутствующих на участие 日 
референдуме.

— Конституция -  вто фунда
ментальный законодательный а»ст( 
регламентирующий основы функ
ционирования государства, отра
жающий степень зрелости институ- 
тов управления и векторы развития 
общества, -  подчеркнул спикер 
нижней палаты парламента -  Она 
не может быть неизменной по своей 
сути. Изменяется мир, развивают
ся технологии, трансформируются 
международные и внутригосудар
ственные отношения, сами люди 
становятся другими 一 соответствен-

В；
► обсуждении изменений и 
^дополнений в Конституцию 

Республики Беларусь с молодеж
ным активом учебного заведения 
приняли участие глава администра- 
ции Первомайского района Витеб
ска Евгений Семёнычев, препода- 
ватели.

Модератор встречи -  первый 
секретарь Первомайского район 
ного комитета БРСМОлегТерешков 
- изложил суть Основного закона, 
референдума и предложил моло
дым людям включаться в живой 
разговор и задавать вопросы,

Анатолий Линевич осгановил- 
ся нз таком взжном блок0 门роекта 
Конаитуции, как социальная на
правленность государственной по
литики, в чаансигги, на гарантиях 
бесплатногоздравоохранения, воз
можности получения образования.

一 Очень важно, что государство 
оказывает бесплатную медицинскую 
门омощь, -  подчеркнул помощник 
Президента, -  что гражданам гаран
тировано право на охрану здоровья 
и бесплатное лечение, что молодежь 
имеет возможность учиться.

Старший преподаватель кафе
дры истории и теории права Витвб- 
ского государственного университета 
имени П. Машерова Маргарита Ко
зак пояснила ребятам, как изменился 
правовой статус государственных ор
ганов, остановилась на полномочиях 
Всебелорусского народного собра 
ния как высшего органа народовла- 
стий , рассказала о введении Единого 
дня голосования, изменении требо
ваний к кандидатам на пост Прези
дента, пояснила, что такое социаль 
ная ответственность.

На вопрос Анатолия Линееича 
«Кто любит свою страну?» руки под
нял весь зал. Помощник Преэиден 
та предложил юношам и девушкам 
ответить на непростой вопрос: «Что

но, требует обновления 
и действующая Консти
туция. Выполнив свою 
функцию по станов 
лению белорусско
го государства, она аала  
основой длв нового Основного 
закона, направленного на со
зидание и развитие.

Новая Конституция не 
только сохранила существовав
шие социальные гарантии, но 
и расширила их. Это касается ин
валидов, социального сиротства, 
сохранения и укрепления здоровья 
человека.

Новый статус высшего предста
вительного органа народовластия, 
выполняющего стабилизирующую 
и консолидирующую функции, по
лучило Всебелорусское народное 
собрание.

Люди сегодня едины во мне 
нии, что нужно сохранить белорус
скую модель государственности, 
которая ориентирована на челове
ка. Мы просто обязаны -  и наше, 
и будущее поколения -  сохранить 
независимость и территориальную 
целостность нашей страны.

Напоминая о важных новше
ствах для граждан и республики в 
целом, Владимир Андрейченко от
метил необходимость сохранения 
исторической памяти и исторической 
правды, Он напомнил присутствую
щим, НТО в годы Второй мировой

войны погибли 60 МЛН 1 
ловина из них -  советские і 
из которых каждый третий *

~ Нам надо знать свою исто- 
рию( гордиться ею, на ее основе 
воспитывать молодое поколение 

граждан своей страны, -  сказал 
Владимир Павлович.

В ходе разговора были ахваче 
ны праістйческй все сферы жизнеде
ятельности государства и общества. 
Впереди всех, парламентариев в том 
числе, ожидает большая работа По 
словам Владимира Андрейченко, 
в течение года после референду
ма, если жители страны поддержат 
проект Основного закона, предстоит 
разработать Закон о Всебелорусском 
народном собрании и в течение двух 
лет привести в соответствие с новой 
Конституцией действующие зако
нодательные акты. На сеиодняшний 
день это примерно 20 кодексов, ко
торые предстоит переработать, и по - 
рядка 60 законов.

Тамара ПАШКЕВИЧ, фото автора,

Реализовать молодежный 
потенциал страны
Диалоговая площадка с участмем помощника Президента —  
инспектора по Витебской области Анатолия Линевича сос 
в Вшебскоян государственном кшшедже электротехники.

такое патриотизм и высшая его сте
пень?» Молодые люди не заставили 
ждать и высказали свою позицию, 
суть которой - учиться и работать на 
благо своей Родины и( если понадо
б ься , ради нее пожертвовать собой.

- Патриотизм -  это ответствен
но, с полной отдачей выполнять 
свои должносжые обязанности не 
только для собственного блага, но 
и для процветания своей страны ,-  
сказал Анатолий Линевич.

Истоки па丁риотизма идут из 
детства, когда ты осознаешь, что 
там, где ты живешь, тебе хорошо, 
тебя понимают, что это земля твоих 
предков, дополнил директор кол
леджа Валерий Королёв

Вопросы, которые задавали 
учащиеся колледжа, касались изме
нений, направленных на поддержку 
молодежи.

- Сегодня главная задана вла
сти *  создать условия для само
выражения молодежи, сказал 
Анатолий Линевич.  ̂Иа подобных 
встречах я вижу большую заинтере
сованность молодых людей. Юно
ши и девушки активно вносят свои 
предложения, задают вопросы, и 
видно: они нацелены на результат.

В нашем государстве у моло
дежи много возможностей реали
зовать себя, отметил спикер.

Татьяна СОЛОВЬІВА, 
фото Петра ЧИМКОВСКОГО.


