
I Председатель Могилевского городского Совета ветеранов Зинаида ПЕНЬКОВА: «Голосуя 
за изменение Основного Закона, мы берем на себя ответственность за будущее нашей страны»

СТАНЬТЕ СОАВТОРАМИ ИСТОРИИ!
лавная задача жителей Беларуси — не остаться 
равнодушными к будущему страны и принять уча
стие в референдуме. Такого мнения придерживается 

председатель Могилевского городского совета ветеранов, 
заслуженный работник образования Беларуси, почетный 
гражданин Могилева Зинаида Пенькова. Учитель физики, 
директор школы, начальник управления образования Мо
гилевского горисполкома, председатель Могилевского 
горсовета депутатов, депутат Верховного Совета, депутат 
Палаты представителей Национального собрания, заме
ститель председателя Постоянной комиссии по между
народным делам и странам СНГ, сотрудник МИД, первый 
секретарь посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации — вот основные вехи ее богатой на события 
биографии. В свое время Зинаида Васильевна трудилась 
над проектом Закона «Об изменении Кодекса Республики 
Беларусь об образовании», при ее содействии подписаны 
многие побратимские отношения и протоколы о намере
ниях между Могилевом и другими городами, с ее подачи 
благоустраивались улицы областного центра, появлялись 
памятники в честь значимых героических событий и выда
ющихся людей. Человек с активной гражданской позици
ей, она принимала участие и в разработке новой редакции 
Основного Закона. Корреспондент «Р» узнала, какие пред
ложения ей наиболее близки.

У)«Беларусь нам нужна сильная, 
социально справедливая, 
независимая»

— Я очень хорошо знаю Кон
ституцию 1994 года. Над проек
том депутаты и лучшие правове
ды страны работали четыре года. 
Конституционную комиссию

создали в 1990-м, на первую 
сессию по обсуждению проек
та Основного Закона в ноябре 
1991 года было вынесено около 
100 предложений, — уточняет

Зинаида Васильевна — Основ
ная борьба развернулась по трем 
главным вопросам: какой быть 
республике (президентской или 
парламентской), о статусе депу
тата и какой язык — белорусский 
или русский — станет государ
ственным. Дебаты шли жаркие, 
дискутировали до хрипоты, за
сиживались допоздна. Новая 
Конституция, вместившая 
в себя восемь разделов,
149 статей, была при
нята 15 марта 1994. года.
Однако и после этого 
белорусам прищ лось 
отстаивать с вое право на 
независимость, противо
стоять критике за
падных политиков.

Рассуждая о не
обходимости вне
сения изменений и 
дополнений в Ос
новной Закон, Зи
наида Васильевна 
акцентирует внима
ние на том, что они 
обусловлены веянием времени 
и соответствуют ожиданиям на
рода:

— Мы видим, что творится с 
санкциями, видим, что нас 

окружают, бряцают оружи
ем, помним, каким серьез
ным испытанием для стра
ны стал 2020 год. Участвуя 
в корректировке консти

туционных норм,собира
ясь проголосовать на 

предстоящ ем реф е
рендуме, мы берем на 
себя ответственность 
за будущее Белару
си. А она нам нужна 
сильная, социально 
справедливая, неза
висимая. В Могиле
ве сегодня прожива
ет 90 тысяч ветеранов 

войны и труда, 336 узников 
концлагерей, 12 участников бло
кады Ленинграда. И с большин

ством из них мы постарались 
встретиться, чтобы рассказать 
о поправках, услышать их мне
ния. Они активно участвуют в 
обсуждении Основного Закона. 
Мы передали депутатам свои 
предложения относительно ста
тьи 47, где идет речь о том, что 
государство проявляет особую 
заботу о ветеранах и пожилых 
людях. Порадовало наше поко
ление, что на законодательном 
уровне особое внимание уделено 
патриотизму, сохранению исто
рической памяти, гражданской 
и социальной ответственности. 
Убеждена, где бы.ты ни был, если 
ты гражданин Беларуси, то обя
зан защищать свою страну, свое 
Отечество.
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