
потенциал страны
Диалоговая 
инспектора 
в Вйтебскоі

я площадка с участем  помощника Президента 
по Витебской области Анатолия Линевича 

:ом государственном кшшедже электротехники.

такое патриотизм и высшая его сте
пень?» Молодые люди не васгавили 
ждать и высказали свою позиаию.

В обсуждении изменений и 
дополнений в Конституцию 

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

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

Анатолий Линевич остановил- 
ся ьш таком важном блок0 门роекта 
Конституции, как социальная на
правленность государственной по
литики, в частности, на гарантиях 
бесплатного здравоохранения, воз
можности получения образования.

- 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 Витеб- 
осого государственного университета 
имени П. Машерова Маргарита Ко
зак пояснила ребятам, как изменился 
правовой статус государственных ор - 
ганов, остановилась на полномочиях 
Всебелоруссксго народного собра
ния как высшего органа народовла
стия, рассказала о введении Единого 
дня голосования, изменении требо
ваний к кандидатам на пост Прези
дента, пояснила, что такое социаль- 
ная ответственность.

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

суть которой -  учиться и работать на 
благо своей Родины и, если понадо- 
біітся, ради нее пожертвовать собой.

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

Истоки патриотизма 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 задача вла
сти - создать условия для само- 
выражения молодежи, “ сказал 
Анатолий Линевич. ^  Иа подобных 
встречах я вижу большую заинтере
сованность молодых людей. Ю но
ши и девушки активно вноогг свои 
предложения, задают вопросы, и 
видно: они нацелены на результат.

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

Татьяна СОЛОВЬЕВА, 
фото Петра ЧИМКОВСКОГО.
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