
Подготовка ыдет 
в плановом режыме, 
созданы комыссші 
разного уровня, все 
вопросы отработаны, 
чрезвычайных 
решетій шш 
дополнытельных 
меропрыятш 
не требуется. 
Обстановка 
в стране спокойная, 
стабыльная, 
управляемая.
К  проведетю 
референдума все 
готово.

Піава Адммннсграцнн 
Презндента Нгорь Сергеснко.

Голосуем за будуіцее
Федерацпя лрофсогазое Беларусм выступнла-с 

ннмцнатнвой «Мы вместе — за Беларусь», которая 
прмзвана обеспечнть шнрокое ннформнрованне 
обшества об нзмененнях Констнтуцнн, предстоя- 
іцем референдуме н обьектмвное наблюденне за 
ходом проведенмя кампаннн. Мзменення в Основ- 
ной Закон сталн ключевой темой заседання Совета 
Брестского районного обьедннення профсоюэов. 
Председатель райобьедннення Владнмнр Лукья- 
нюк подчеркнул, что участне в предстояіцем пле- 
бнсцнте — долг каждого гражданнна:

— Проект Основного Закона выэвал значнтель- 
ный ннтерес н множество положнтельных отклн- 
ков. Для нас важно, что обновленкая Кбнстнту- 
цня сохраняет соцнально орнентнрованный курс 
государства с бесплатной медмцннской помоіцью, 
доступным образованнем, гюддержкой уязвнмых 
категорнй населенмя.

М мы должны предпрннять все, чтобы камла- 
ння по подготоеке н проведенню референдума 
прошла спокойно, а людн, прндя на пзлосова- 
нне, сделалн осоэнанный выбор. Только граж- 
дане нашей страны нмеют право решать, как н 
по какнм законам жмть завтра.

Председателн первнчных органнзацнй под- 
тверднлн, что проект Консштуцнн шнроко обсуж- 
дался в трудовых коллекшвах Брестского района. 
Средн самых обсуждаемых был вопрос сохране- 
ння нсторнческой памяш о подвнге народа в годы 
Велнкой Отечественной войны.

РЕСПУБЛНКАНСКНН 
РЕФЕРЕНДУМ

Колнчество граждан, 
включенных

в спнскн участнмков 
референдума

Можно вермть —  
можно \д проверілть

Цснтрмзбнркам ндпомннаст, чтс 
с 11 фсврг.лп учпсткопыо комнсснм 
прнннмпгат грпждпн для ознакомлонпя 

со спеденнпмн п спнсках 
1 участнчкоп роферонд’/мп.

Каждый гражданнн [.іожот 
прнйтн на участок длп 

Г  голосооанлп н посмотроть, 
* прпонльнс лн оносоны 

данныо о ном 
Сделать это можно

с 17:С0 до 19:00 в буднне 
днн н с 12:00 до 14:00 в субботу.

Недостатков не обнаружено. Наблюденне продолжается
С 1 февраля в Беларусм прнступнла к 

работе мнссмя наблюдателей от СНГ. По всем 
регмонам страны ее представмтелм монн- 
торят подготовленность террнторнальных 
коммсснй. Вчера глава штаба мнсснн наблю- 
дателей от СНГ Леонмд Анфнмов посеш л ряд 
нзбнрательных участков в Гродно н районных 
центрах Гродненской обласш . Птогом озна- 
комнтельной поеэдкм, а также встреч с руко- 
водством обласш  н лнцамн, огветственны- 

мн эа органнэацмю предстояіцего 
27 февраля важнош собышя, стал 
однозначный вывод: здесь сдела- 
но все для того, чтобы голосова- 
нне на референдуме состоялось в 
соответствнн с международнымн 
нормамн, которымн регламенш ру- 
ется проведенне подобных меро- 
прнятнй.

— Могу констатнровать, что 
область к референдуму гатова в 
полном обьеме, — высказал свое 
мненне Леоннд Анфнмов. -  Даже 

еслн бы проводмть его 
надо было уже эав- 
тра, то он бы прошел на 
очень высоком органн- 
зацнонном уровне.

Глава штаба мнсснн 
проннформнровал, что в 
моннторннге подготовкн 
н проведення референ- 
дума прнннмагат уча- 
стне представнтелн всех 
стран СНГ, за нсключе- 
Нйем Туркменнстана н 
Укранны. К учасшю в 
наблюденнн ог Содру-

жества заявлено около ІОО челоеек, аккреднш- 
вано 92. Процесс аккреднтацнн продолжается.

— Заявкн на участне подалн представнте- 
лн обшественных органнэацнй от Росснйской 
Федерацнн. Думаю, что мы нх аккреднтуем в 
качестве наблюдателей от СНГ, — рассказал 
Леоннд Васнльевнч. — Есть такое желанне н у 
представнтелей полнтнческмх паршй Укранны. 
В частносш, подалн заявкн первый секретарь 
Компартнм Укранны н его замесштель. Сейчас 
рассматрнвается вопрос о прнсвоеннн нм ста- 
туса наблюдателей от СНГ.

Ожндаем, что в нтоге будет около 
120 человек. Но может быть н больше.
С прнблнженнем референдума 
ннтврес повышается: представнтелн 
обіцественных органнзацнй н просго 
граждане нзьявляют желанне 
участвовать в моннторннге.

Накануне наблюдагелн посетнлн таюке 
Поставскнй м Докшнцкмй районы Внтебской 
обласш, всгрешлмсь с руководством регно- 
нов, побывалн в районных н участковых комнс- 
смях, где ознакомнлнсь с работой по органнза- 
цнн н проведенмю республмканского референ- 
дума. Замесштель дмректора Департамента по 
сотрудннчеству в сфере безопасносш м протн- 
водействня новым вызовам н угрозам Нспол- 
кома СНГ Бекболот Маманов отмечает:

— У нас есть свон шаблоны оценок, 
согласно которым уровень подгатовкн 
я оценнваю положнтельно. Все 
соответс гвует белорусскому 
законодательству. НедостаТКРв мы не 
обнаружнлн.
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