
РАЗАМ

Не только в столице, но и во всех 
регионах гражданское общество 
активно вовлечено в подготовку 
республиканского референдума, 
проводятся диалоговы е площ адки 
и встречи. Уже менее чем через 
неделю  в стране начнется 
досрочное голосование.
И граж дане смогут, придя 
на участок д л я  голосования, 
выразить свою позицию  и отдать 
полос за стабильную, (уверенную , 
независимую Беларусь.

Белорусы выбирают 
мир и созидание
Подготовка к республиканскому референдуму в самом разгаре. 
За что будут голосовать люди?

Ответственность 
за будущее —  
персональная

Председатель Могилевского облис
полкома Анатолий Исаченко вче
ра встретился с активом Могилевско
го района. Встреча была посвящена 
обсуждению изменений в Конституцию 
страны, общественно-политической 
ситуации в Беларуси и за ее предела
ми. Из зала звучали вопросы о мерах 
по сохранению исторической правды, 
предложения о патриотическом воспи
тании не только детей, но и их родите
лей посредством экскурсий к мемориа
лам Великой Отечественной войны.

Председатель районного Совета 
ветеранов Виктор Пинчук обратился 
с предложением рассмотреть на зако
нодательном уровне вопрос упроще
ния процедуры получения разрешения 
на размещение мемориальной доски. 
Губернатор отметил, что многие пред
ложения, касающиеся патриотиче
ского воспитания, нашли отражение в 
утвержденной накануне дорожной кар
те областных мероприятий к Году исто
рической памяти.

В  Т Е М У
Активно идет и аккредитация на
циональных наблюдателей. По 
последним данным; их уже око
ло  4 0  тысяч. Большинство наблю
дателей (29 336) представляют 
общественные объединения: про
фессиональные союзы, входящие 
в Ф П Б (8906), БРСМ (4674), «Белая 
Русь» (4628), Белорусский союз 
женщин (3903). Политические 
партии на данный момент напра
вили в комиссии по референду
му 1557 наблюдателей, большин
ство из них (989) от Коммунисти
ческой партии Беларуси. Трудовые 
коллективы —  3370 наблюдателей, 
граждане —  5646.

—  Обновленная Конституция 
позволит обеспечить гибкость 
политической системы и способ
ность быстро и эффективно реа
гировать на те вызовы и угрозы, 
которые сейчас назревают и гене
рируются вокруг нашей страны.

В общении с трудовым коллективом 
были затронуты все ключевые измене
ния и дополнения, которые предлага
ются в проекте Конституции, вынесен
ном на референдум.

Говоря о деструктивных силах, кото
рые осуждают белорусский выбор пути 
развития, отдельно коснулись обще
мирового кризиса перепроизводства. 
В Беларуси государство прилагает все 
усилия, чтобы тиранить предприятии 
и рабочие места. В капиталистическом 
мире сейчас другая тенденция. Товаров 
выпускается все больше, а процесс их 
производства максимально механизи
руется, что порождает огромнее сокра
щения штатов и появление так называ
емых «лишних» людей.

Отсюда, по мнению спикеров, и раз
вязывание на Западе в зарубежных СМИ 
информационной истерии о неизбежно
сти войны, а порой и подталкивание к 
необдуманным действиям тех или иных 
стран. Беларусь же ратует за мир и сози
дание.

Сельмашевцы в свою очередь выра
зили твердое намерение прийти 27 фев
раля на участки и сделать свой выбор за 
мирную Беларусь.

—  Я обязательно приду на референ
дум, —  заявила участница встречи, инже
нер-технолог О А О  «Гомсельмаш» Жанна 
Шамбанович.

— Мирное небо над головой — 
это не просто красивая фраза. 
Чтобы и дальше жить в мире, 
нужно поддержать изменения 
в Конституцию. Я голосую 
замир!

Сохранить 
и приумножить

Член Совета Республики Националь
ного собрания, директор М НПЦ хирур
гии, трансплантологии и гематологии 
Олег Руммо в Белорусском государствен
ном медицинском университете встре
чался с профессорско-преподаватель
ским составом и студенческим активом 
учреждения. Встреча прошла в рамках 
проекта белорусского общества «Знание» 
«В  режиме правды». А  главным предме
том обсуждения стали изменения е Кон
ституцию, выносимые на референдум.

— Все базируется на Основном Зако
не, от него все отталкиваются. Если будут 
заложены основные ценности, кото
рые характерны именно для Беларуси, — 
историческая память, семейные ценно
сти, социальная ориентированность госу
дарства, то все остальное состоится, -  
убежден Олег Руммо. —  Все остальные

В А Ж Н О  З Н А Т Ь
С И  февраля участковые комис
сии принимают граждан для озна
комления со сведениями в списках 
участников референдума. «Каж
дый гражданин может прийти на 
участок для голосования и посмо
треть, правильно ли внесены дан
ные о нем. Сделать это можно с 
17:00 до 19:00 в будние дни и с 
12:00 до 14:00 в субботу», —  сооб
щили в Ц И К
Кроме того, сейчас идет оформле
ние и рассылка гражданам сооб
щений о времени и месте голосо
вания.

С выбором 
определились

Подводя итоги встречи, Анато
лий Исаченко обратился к участникам 
с поручением подготовить и провести 
референдум на высоком организацион
ном уровне:

—  Персональная ответственность 
руководителя и в том, чтобы слышать 
запросы людей, подходить без форма
лизма к работе с обращениями граж
дан, проводить встречи, всегда идти на 
диалог.

Пришло время постоять за нашу 
независимость, суверенитет. И 
этот путь нужно пройти каждому 
белорусу, каждому из нас

Следующим пунктом маршрута 
серии встреч с активом районов Моги
левской области в тот же день стали 
Чаусы.

С трудовым коллективом О А О  
«Гомсельмаш» встретились полито
лог Александр Шпаковский и аналитик 
Белорусского института стратегиче
ских исследований Алексей Авдонин. 
В диалоге участвовали также директор 
О А О  «Гомсельмаш» Александр Нови
ков, председатель Гомельского город
ского Совета депутатов Николай Кова- 
левич.

Выслушать спикеров и задать свои 
вопросы смогли более 2 00 сотрудни
ков предприятия. «Гомсельмаш» в авгу
сте 2020 года стал одним из примеров 
настоящего патриотизма и мужества, 
отбив все попытки разрушить завод и 
коллектив. Грядущий референдум так
же вызывает активный интерес у  труже
ников холдинга.

—  Сейчас у белорусского наро
да  особая потребность в таких встре
чах. Важно понимать, что происходит в 
белорусской и мировой политике, поче
му для нас так необходимо провести 
конституционную реформу именно сей
час, —  отметил Алексей Авдонин.



А Н О Н С
Республиканское общественное объединение «Белая Русь» проведет 18 февра
ля  в Малом зале Дворца Республики форум «Гражданская позиция». Как сообщили 
нам организаторы мероприятия, форум станет демонстрацией максимальной кон
солидации сил организации и возможностью посмотреть друг другу в глаза нака
нуне важного исторического события -  республиканского референдума по приня
тию изменений и дополнений в Конституцию. В программе запланировано чество
вание тех, кто недавно вступил в ряды республиканского общественного объе
динения, вручение активистам грамот и благодарственных писем, высшего знака 
отличия организации —  «Знака Гонару», объявление благодарности руководителям 
предприятий и организаций, представителям СМИ, которые максимально плотно 
сотрудничают с «Белой Русью», вручение свидетельств о регистрации первичных 
организаций.
На мероприятие приглашены представители Администрации Президента, Сове
та Республики и Палаты представителей, Мингорсовета, члены PCX) «Белая Русь» 
со всей республики, представители крупнейших общественных объединений страны, 
а также орган изаций-партнеров —  всего около 450 человек.

механизмы предусмотрены, чтобы реализо
вать базовые ценности белорусов. Если мы их 
выберем и скажем, что так тому и быть, то у 
меня есть уверенность, что наши дети будут 
жить лучше, чем мы, и будут лучше нас

Директор М Н ПЦ акцентировал, что сту
дентов интересует их будущее в профессии: 

—  Все ребята, присутствующие в зале, — 
будущие врачи, и для меня это знакомая сре
да. Совершенно понятно: состояться в ней и 
достичь каких-то результатов можно, когда 
мы спокойно работаем, развиваемся, лечим 
людей. Делаем так, чтобы количество тех, 
кому мы сможем помочь благодаря совре
менной медицине, увеличивалось из года в 
го д  Нужно сделать так, чтобы число людей, 
живущих полноценной жизнью, в нашей 
стране увеличивалось. Важно сохранить и те 
достижения, которые в Беларуси есть

Николай Мысливец, директор Институ
та социологии Национальной академии наук, 
кандидат социологических наук, доцент, вче
ра общался с профессорско-преподаватель
ским составом и обучающимися Белорусско
го государственного университета культуры 
и искусств:

— Когда я рассказываю о проекте Кон
ституции, о тех новациях, которые вносятся, 
я подчеркиваю, что все эти изменения про
диктованы нашей жизнью, теми изменения
ми, которые происходят в различных сферах 
современной жизни, к которым мы все абсо
лютно причастны. Зто не придуманные, не 
изобретенные специалистами-правоаеда- 
ми какие-то нормы, а наша повседневность, 
каторги) преломляется соответствующим 
образом в тексте проекта Конституции, в тех 
положениях, которые меняются.

По мнению директора Института социо
логии, участие в референдуме -  это прояв
ление гражданского долга:

—  Мы определяем, чего хотим сами, к чему 
планируем стремиться, чего хотим достигать. 
Каждый гражданин самостоятельно опреде
ляет формат своего участия в этом будущем.

Голосуя за проект, мы принимаем не 
просто те изменения, которые зало
жены в Конституции, но принимаем на 
себя обязательства по реализации этих 
направлений государственной поли
тики.

В штатном режиме
В Беларуси все готово к проведению 

референдума, заявил вчера журналистам 
первый заместитель председателя Испол

нительного комитета —  исполнительного 
секретаря СНГ, руководитель штаба миссии 
наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов:

— Конечно, все участки мы не охватим, 
посещаем их выборочно. Нам сегодня важно 
встретиться с территориальными комиссия
ми. Смотрим готовность к проведению рефе
рендума, готовность избирательных участ
ков. Практически на сегодняшний день у нас 
на сто процентов охвачены все территори
альные избирательные органы.

По словам Леонида Анфимова, все про
ходит в штатном режиме:

— Обстановка в Беларуси спокойная, 
нормальная.

Все готово к тому, чтобы провести
референдум спокойно, в соответствии
с международными нормами и вну
тренним законодательством страны.

Руководитель штаба миссии наблюда
телей рассказал, что уже аккредитованы 
70 наблюдателей, 23 человека подали на 
регистрацию. Предполагается, что еще чело
век 30 будет.

На следующей неделе, 23 февраля, в 
Минск прибудет глава миссии наблюдателей 
от СНГ Йльхом Нематов. Запланированы его 
встречи в Парламенте, Министерстве ино
странных дел и Центризбиркоме. Основная 
же группа наблюдателей от’ стран Содру
жества прибудет в Беларусь за 2—3 дня до 
референдума и будет осуществлять наблю
дение во всех регионах страны. Члены мис
сии будут присутствовать при открытии 
участков референдума, наблюдать за про
цессом голосования и процедурой подведе
ния итогов.

Леонид Анфимов подчеркнул, что инте
рес к референдуму в Беларуси большой и 
конструктивный:

— Не то чтобы навредить, подставить 
подножку на финишной прямой. Наоборот, 
помочь, чтобы эти информационные наскоки, 
набеги на Беларусь (то стороны стран Запа
да. —  Прим, рея) откинуть в сторону и соста
вить объективное мнение у мирового сооб
щества о том, что все прошло в рамках зако
нодательства И референдум был обеспечен 
как свободное, демократическое волеизъяв
ление белорусского народа

Безопасность 
в приоритете

Меры по обеспечению правопорядка во 
время референдума были обсуждены в ходе 
встречи представителей миссии наблюдате
лей от СН Г с первым заместителем министра 
внутренних дел — начальником милиции 
общественной безопасности Юрием Наза
ренко. Он, а частности, проинформировал 
гостей о мерах, предпринимаемых МВД для 
обеспечения правопорядка в дни голосова
ния, противодействия возможным провока
циям и недопущения беспорядков. Во время 
досрочного голосования и в основной день 
референдума на каждом участке будет кру
глосуточно дежурить милиция. Кроме того, к 
охране общественного порядка планирует
ся привлечь добровольные народные дру
жины.

Юрий Назаренко обратил внимание, что 
в стране складывается спокойная опера
тивная обстановка Зафиксированы единич
ные случаи угроз в отношении членов участ
ковых комиссий, по которым сотрудниками 
милиции оперативно проведена проверка 
По факту направления угроз возбуждено три 
уголовных дела

(По сообщениям 
собственных корреспондентов.)


