
В интересах 
большинства
Диалоговая площадка, посвященная 
республиканскому референдуму, 
который состоится 27 февраля, 
прошла в Государственном архиве 
Витебской области.
—  Члены коллектива Государственного архива Ви

тебской области— люди с активной гражданской по
зицией. Мы —  хранители истории по роду своей про
фессии, и нам особенно близки внесенные в проект 
положения, в которых закрепляются сохранение 
правды о Великой Отечественной войне, уважитель
ное отношение к ее героям, —  сказала директор уч
реждения Татьяна Свистунова.

Спикерами выступили заместитель начальника 
главного управления идеологической работы и по 
делам молодежи облисполкома —  начальник отдела 
по связям с общественностью и взаимодействию со 
средствами массовой информации Анатолий Гуцу- 
ляк и главный специалист отдела организационно
кадровой и юридической работы администрации Же
лезнодорожного района Витебска Алексей Ширяков.

Они кратко разъяснили положения предложенных 
изменений и дополнений, рассказали о работе кон
ституционной комиссии.

Анатолий Гуцул як подчеркнул, что в результате 
всенародного обсуждения ряд положений нашел 
свое отражение в окончательном варианте проекта.

Они актуальны и исходят из современных реалий.
Некоторые статьи проекта после всенародного об' 

суждения претерпели изменения. Например, ста
тья 45, гласившая, что «граждане обязаны приниматг 
меры по сохранению собственного здоровья», заме
нена на формулировку «граждане заботятся о сохра
нении собственного здоровья». Поскольку термиг 
«обязаны» вызвала обществе вопросы.

Статья 55 проекта дополнена формулировкой 
о необходимости бережного отношения к природные 
ресурсам. Экологическому воспитанию сейчас уде
ляется внимание с самого раннего возраста. Все этс 
направлено на то, чтобы вырастить поколение, кото
рое будет беречь окружающую среду. Новая форму
лировка в статье 19 —  «описание государственны) 
символов и порядок их использования определяет
ся законом». Уважение к символике своего государ
ства должно стать гражданской позицией.

—  Нам предстоит высказать свое мнение в от 
ношении изменений и дополнений проекта Консти 
туции, всех хотел бы пригласить на референдум, -  
сказал Анатолий Гуцуляк.

Досрочное голосование начнется 
с 22 февраля для того, чтобы у людей, 
у которых по объективным причинам 
не получается прийти на избирательный 
участок 27-го, также была возможность 
выразить свое мнение.
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