
Быть вместе за страну
Проявить солидарность, общими усилиями содействовать сохранению национального 
суверенитета, культурных и духовных традиций, стабильности и согласия в обществе. 

Такое мнение вы сказал п р и р в д п в А  областного объединения профсоюзов 
Юрий Деркач на пленуме совета объединения.

В мероприятии приняли 
участие помощник Пре

зидента -  инспектор по Витеб
ской области Анатолий Л иневич, 
начальник главного управления 
идеологической работы и по де
лам молодежи облисполкома 
Марина Новицкая, руководите
ли и актив общественных объе
динений и организаций.

-  Профсоюзное движение 
Витебщины насчитывает 380 
тысяч человек активного на
селения, которые вносят суще
ственный вклад в социально- 
эконом ическое развитие о б 
ласти. Во многом  именно от 
них зависит стабильное буду
щее региона. Основная задача 
профсоюзного объединения -  
продолжение взятого курса на 
сохранение стабильности в тру
довых коллективах, -  отметил 
Ю рий Деркач. -  Безусловно, 
знаковым и значимым событи
ем для нас станет референдум 
по внесению изменений и до

полнений в Конституцию  Бе
ларуси, на котором каждый из 
нас может проявить свою граж 
данскую позицию  -  прийти и 
проголосовать за свое будущее, 
за суверенитет и динамическое 
развитие страны.

Проф союзы держ ат на 
контроле вопросы по защ и
те трудовы х и социал ьно- 
экономических прав и интере
сов трудящихся, выплаты зара
ботной платы, проф илактики 
и противодействия COVID-19, 
мониторинга цен на продукты 
питания и лекарства и др.

-  Трудовые коллек
тивы активно включались 
в работу по обсуждению 
и разъяснению изменений 
и дополнений в Основной 
закон. Подобные встречи 
-  сильная взаимосвязь, 
которая дает хорош ий 
результат, -  подчеркнул 
А натолий Л иневич . -  
Профсоюзы поддержива
ют связь с государством и 
общ ественностью. К аж 

дый из нас должен понимать, 
что участие в референдуме озна - 
чает быть вместе за нашу страну, 
сохраняя традиционные ценно
сти и историческую память.

Участникам пленума Юрий 
Деркач зачитал Декларацию с 
общественной инициативой «Мы 
вместе—-За Беларусь!», принятой 
ФПБ, в которой обосновывается 
важность проведения всенарод
ного голосования. Только граж
дане нашей страны, трудящиеся 
на благо своих семей и своего го
сударства, должны определять, 
как мы будем жить завтра.

КСТАТИ
Согласно данны м, опубликованным на сайте 
Центризбиркома, больше всего представителей 
в территориальные комиссии на предстоящий 
конституционный реф ерендум среди общественных 
объединений выдвинула Ф едерация профсою зов 
Беларуси.
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