
ХОЧУ СКАЗАТЬ

Почему я иду 
голосовать

Евгений МАТУСЕВИЧ, 
главный врач 
Витебской областной 
клинической 
больницы:

— Конечно же, я как 
гражданин Беларуси, как 
руководитель большого 
коллектива обязательно 
буду участвовать в пред
стоящем референдуме 
по внесению изменений 
и дополнений в Основной 
Закон белорусского госу

дарства, чтобы отдать голос за поступательное раз
витие страны на новом витке истории.

Ш ирокое обсуждение изменений, в том числе 
и среди сотрудников областной больницы, позволя
ет подойти к выполнению своего гражданского дол
га осознанно, ответственно. Мне наиболее близки 
статьи, закрепляющие социальные основы нашего 
государства, касающиеся сохранения и укрепления 
такой непреходящей ценности, как здоровье каждо
го человека. Да, оно зависит от качества работы ме
диков и уровня развития медицины в стране, когда 
человеку уже нужна помощь специалистов. Но еще 
более важно, как люди отзываются на профилакти
ческую работу здравоохранения, чтобы упреждать 
развитие всевозможных патологий. Акцент на этом 
в одной из статей обновляемой Конституции, уве
рен, будет дисциплинировать, побужд ать каждого 
вести здоровый образ жизни.

Ольга ИВАНОВА, 
заместитель 
директора 
по учебной 
работе Витебского 
государственного 
технического 
колледжа:

Я ' — Предстоящий рес
публиканский референ- 

Л  дум— очень важная исто-
рическая веха в развитии 

Ц у '„ ' |Д ]И И И г1  нашего государства. Учас- 
тие в нем — это долг каж

дого гражданина, а еще уникальная возможность 
высказать свое мнение по важнейшим вопросам, 
касающимся эволюционного пути страны, а значит, 
и собственного будущего. Своим небезразличном 
к общественно-политической жизни мы, взрослые, 
должны подавать пример подрастающему поколе
нию, воспитывать у него чувства патриотизма и от
ветственности за судьбу Редины.

Дмитрий СЕМЁНОВ, 
первый заместитель 
начальника 
Городокского РОЧС:

— Рефрендум — это 
очень важное для граж
дан Беларуси мероприя
тие. В Основном Законе 
нашего государства со
держатся все важнейшие 
векторы: укрепление су
веренитета Республики 
Беларусь и национальной 
самоидентичности бело

русского народа; обеспечение национальной безо
пасности, стабильности в развитии государства и об
щества; защита национальных ценностных ориенти
ров и исторической памяти; оптимизация управления 
государством на основе перераспределения ком
петенций между органами государственной власти 
и придания особого статуса Всебелорусскому на
родному собранию.

Как патриот своей страны, как человек в погонах 
я поддерживаю этот путь ее развития,


