
ХОЧУ СКАЗАТЬ!

голосовать
Ирина ШУШКЕВИЧ, за

меститель директора по 
учебной работе СШ N> 5:

—  Я иду на референдум, 
так как убеждена, что все мы 
должны обязательно при
нять участие в нем. Это го
ворит о наличии настоящей 
гражданской позиции. На по
вестке дня стоят глобальные 
и перспективные вопросы, ка
сающиеся жизни всего наше

го общества, дальнейшей судьбы страны и пути 
ее развития, и мы можем быть к этому причастны 
своим неравнодушным отношением. Пользуясь 
случаем, хочу выразить пожелание, чтобы бело
русы не остались в стороне от этого важного для 
нашего государства мероприятия. Чем больше лю
дей примет участие в голосовании, тем весомее 
будет наше общее слово. Мы должны отдать свой 
голос за стабильное будущее!

КанстанцЫ КАРНЯЛЮК, 
в|цябчан!н:

—  Л!чу, што пытанне, icui ц! 
не на выбары, не павЫна на ват 
стаяць. Абавязкова icui! I зра- 
б1ць прав1льны выбар.

Не сакрэт, што каодЫа све
ту $ XXI стагодцз! (статным чи
нам змян!лася, традыцыйныя 
каштоунасщ пастаянна вы- 
прабоуваюцца на трываласць, 
а та му патрабуюць прававой 
абароны.

Новы варыянт Канстытуцы! нам гарантуе, што Бе
ларусь застанецца сацыяльна арыентаванай дзяр- 
жавай. Будуць захаваны усе сацыяльныя гаранты! 
для розных катэгорый грамадзян, дапоунены меры 
падтрымк! Ывалщау, ixсем’яу. Таксама вызначана, 
што дзяржава будзе садзейнЬшць !нтэлектуальна- 
му духоунаму, маральнаму i фюпнаму разв1ццю мо- 
ладз!, стварэнню неабходных умоу для свабоднага 
i эфектыунага удзелу моладз1 у пал!тычным, сацы- 
япьным, экавам!чным i культурным жыцш', рзал|'за- 
цы! яе патэнцыялу у !нтарэсах усяго грамадства.

Важна, што прапаноуваецца канстытуцыйнае 
замацаванне статусу Усебеларускага народнага 
сходу, як1 вызначаны вышэйшым прадстаущчым 
органам народауладдзя, надзелены стратэг1чна 
важным! паунамоцтвам!, Менавгга сход будзе вы- 
значаць стратэНю разв!цця грамадства! дзяржа- 
вы, зацвярджаць праграмы сацыяльна-эканам!ч- 
нага развщця, вызначаць меры, наюраваныя на 
забеспячэнне грамадзянскай згоды, сацыяль- 
на-палпычнай стабтьнасц! у грамадстве

Новы праект Асноунага Закона— тэта патраба- 
ванне сённяшняга дня. А рэферэндум —  стратэ- 
пчны крок для далейшага разв!цця кра!ны, вьте- 
ранае i узважанае рашэнне, як будэем жыць мы, 
нашы дзецмунук!.

Я абавязкова прыйду на участак для галасаван- 
ня, каб адцаць свой голас за змены у Канстытуцы!, 
пакольк! Ы душой i сэрцам падтрымл!ваю. Тэта на- 
дасць мне аптым!зму, упэуненасц! 9 зауграшн!м дн1

Л 1чу, што кожны грамадзяжн, mci неабыякавы да 
лёсу Ынявокай Беларус!, павжен прыняць удзел 
у галасаванн!. Апускаючы бюлетэнь у урну, мы тым 
самым галасуем за Mip, згоду, стабтьнасць, бяспе- 
ку, квггнеючую будучыню Радз1мы. Галасуем за тое, 
што мы зафсёды застанемся добрым!, гуманным! 
людзьм! i неабыякавай нацыяй.

Татьяна ЕРЁМА, предсе
датель Витебского обко
ма профсоюза работников 
АПК:

—  Я считаю, что каждый че
ловек должен выполнить свой 
гражданский до лг —  принять 
участие в предстоящем ре
ферендуме. Это очень важ
ный и ответственный шаг, по
скольку речь идет об Основном 
Законе нашей страны —  Конс

титуции, в соответствии с которой в дальнейшем 
будет функционировать и развиваться наше госу
дарство, строиться законодательство и по кото
рому все мы будем жить. Думаю, что обновленный 
проект Конституции сполна соответствует запро
сам современного общества. Меняемся мы сами, 
наша жизнь, и многие моменты необходимо закреп
лять на законодательном уровне с учетом актуаль
ных реалий. Предлагаемые новшества очень важ
ны, они послужат на благо нашего государства. 
Чтобы наше будущее было мирным, стабильным 
и благополучным, считаю, что всем необходимо 
прийти и сделать свой осознанный выбор. И тогда 
совместными усилиями и ежедневным кропотли
вым трудом мы сможем преодолеть все трудности.


