
ОБРАЩ ЕНИЕ
членов'Витебского областного 

Координационного совета 
общ ественных объединений 

и политических партий
Уважаемые жители Вктебщины! 

Дорогие соотечественники!
27 февраля 2022 года состоится республиканский рефе

рендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь.

Это важное политическое событие, от итогов которого зависит 
будущее нашей страны, ее место в мировом сообществе.

Мы живем в социальном государстве с развитой экономи
кой, большим интеллектуальным потенциалом, высоким уров
нем политической культуры народа. В стране нет конфликтов на 
национальной и религиозной почве, обеспечены социальное 
спокойствие, гражданское согласие, правовая защищенность, 
равнодоступность населения к труду, образованию, медицинско 
му обслуживанию, культуре.

Мы все заинтересованы в том, чтобы и дальше наше государ
ство эффективно развивалось, поступательно и системно двига
лось вперед.

Только мы сами должны определить, по каким законам жить 
нынешним и будущим поколениям белорусов.

В единстве, сплоченности, уважении к своему историческому 
прошлому, настоящему наш путь в будущее.

Руководители областных структур общественных объединений 
и политических партий призывают всех избирателей исполнить 
свой гражданский долг и, руководствуясь здравым смыслом и 
чувством личной ответственности за судьбу нашей Родины, прийти 
на участки для голосования и принять участие в республиканском 
референдуме.

Долг каждого из нас -  обеспечить расцвет, мир, благополучие 
белорусской земли, динамичное развитие и процветание родной 
Беларуси!

С уважением

Мацкевич Валерьян Альбинович -  председатель Ви
тебского областного Координационного совета общественных 
объединений и политических партий, председатель областной 
организации общественного объединения «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганистане»,

Желаноеа Галина Петровна -  заместитель председателя 
Витебского областного Координационного совета общественных 
объединений и политических партий, председатель Витебской 
областной организации Белорусского общества Красного Креста, 

Туманова Татьяна Владимировна -  заместитель предсе
дателя Витебского областного Координационного совета обще
ственных объединений и политических партий, председатель 
Витебского областного отделения общественного объединения 
«Белорусский фонд мира»,

Терентьев Владимир Владимирович -  председатель Ви
тебской областной организации Республиканского обществен
ного объединения «Белая Русь», председатель Витебского об
ластного Совета депутатов,

Ольсевич Сергей Иосифович -  председатель Витебской 
областной организации Белорусского общественного объедине
ния ветеранов,

Бабичев Владимир Геннадьевич -  первый секретарь Ви
тебской областной организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи»,

Деркач Юрий Николаевич -  председатель Витебского 
областного объединения профсоюзов, член Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь,

Денисов Сергей Степанович -  председатель Витебской об
ластной организации общественного объединения «Белорусский 
союз офицеров»,

Кирпиченко Андрей Александрович -  председатель Ви
тебской областной структуры республиканского государственно
общественного объединения «Белорусское общество «Знание», 

Белоус Вячеслав Константинович -  председатель Витеб
ской областной организации «Ветераны воздушно-десантных 
войск и сил специальных операций»,

Королюн Михаил Егорович -  председатель Витебской об
ластной организации общественного объединения «Белорусское 
общество инвалидов»,

Краснова-Гусаченко Тамара Ивановна -  председатель 
областного отделения общественного отделения «Союза писате
лей Беларуси»,

Мартынова Елена Валерьевна -  председатель Витебской 
областной организации общественного объединения «Белорус
ский союз женщин»,

Тепляков Игорь Петрович -  председатель Витебской об
ластной организации Либерально-демократической партий, 

Тихонов Федор Петрович -  председатель Витебской об
ластной организации общественного объединения «Белорусская 
ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма», 

Туравиноа Владимир Павлович -  председатель Витебско
го областного союза нанимателей,

Жудро Сергей Дмитриевич -  первый секретарь Витеб
ского областного комитета*Коммунистической партии Беларуси, 

Клицунов Александр Иванович -  председатель правления 
Витебской областной организации общественного объединения 
«Белорусский союз журналистов»,

Коробов Василий Васильевич -  председатель областной 
организационной структуры республиканского государственно- 
общественного объединения «Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту»


