
Гражданскую позицию 
нужно делом подтвердить

Перед белорусами стоит важная задача -  сохранить 
суверенитет своего государства, придать новый импульс 

экономическому развитию страны и обеспечить 
стабильность политической и социальной систем.

А  справиться с  этой задачей поможет 
новая Конституция, которая призвана сыграть роль 

стабилизирующего фактора в Беларуси с  учетом 
современных вызовов. Поэтому каждый человек, 

который уважает себя и свою страну, должен обязательно 
принять участие в референдуме. Следует делом 

подтвердить свою гражданскую позицию.

Сергей НИКОЛАЕНКО,
декан факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций 
ВГУ им. П. М, Машерова:
-  Я считаю, что об изменениях и дополнениях, которые пред

лагаются в Конституции, нужно высказать свое мнение. Безуслов
но, я планирую принять участие в референдуме по внесению 
изменений и дополнений в Конституцию, который пройдет 27 
февраля, потому что жизнь государства не стоит на месте. Появ
ляются и новые угрозы, и новые смыслы в жизни, о которых мы 
уже знаем, новые течения, направления. И, конечно же, требует 
изменений все то, что уже отжило.

Когда был опубликован проект Конституции с изменениями 
и дополнениями, мы вместе со студентами и преподавателями 
факультета активно включились в процесс обсуждения Это совпа
ло с зимней экзаменационной сессией, поэтому во всех учебных 
группах были проведены предэкзаменационные консультации, на 
которых обсуждался вопрос «Политическая компетентность как 
составляющая гражданской зрелости молодежи».

Одна из таких консультаций прошла совместно с обществен
ным экзаменатором председателем Витебского городского испол
нительного комитета Николаем Валерьевичем Орловым. Особен
но полезной встреча оказалась для ребят, которые впервые примут 
участие в референдуме.

Виктор СЕМИКОЗ.
ветеран ВДВ, воин интернационалист, председатель совета 
ветеранов 103 й гвардейской воздушно-десантной 
бригады гвардии подполковник в отставке:
-  Считаю своим долгом принять участие в республиканском 

референдуме, ведь это прежде всего наше будущее. Уверен, что 
это знаковое событие не обойдут стороной мои товарищи и все, 
кому небезразлична судьба нашей страны.

Референдум позволит проголосовать за те поправки в Кон
ституцию, которые я и другие члены Витебской областной орга
низации ОО «Белорусский союз офицеров» предлагали внести, а 
также закрепить в Основном законе традиции нашей страны.

Для меня как для председателя общественной организации 
и ветерана важно, чтобы наша работа по патриотическому воспи
танию молодежи была продолжена, чтобы мы чтили и сохраняли 
память о погибших во время Великой Отечественной войны и 
войны в Афганистане. Все это прописано в проекте изменений и 
дополнений Конституции Республики Беларусь, поэтому для меня 
участие в республиканском референдуме -  это уверенность в за
втрашнем дне.

Марина ЗАПРУДСКАЯ,
заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области:
-  Я обязательно пойду на референдум, потому что время не 

стоит на месте. Меняется мир, геополитические моменты, эконо
мика, жизнь внутри общества. Это требует соответствующего отра
жения в законодательных актах. А  Конституция является Основным 
законом государства, где регламентированы важнейшие положе
ния жизни общества, граждан, их права и обязанности. Поэтому, 
конечно, она требует изменений. Если посмотреть на зарубежный 
опыт, то во многих странах за последний год Конституции претер
певали изменения. Вот и в Беларуси наступаегтакой этап в жизни, 
когда надо корректировать Основной закон.

Изменения Конституции Беларуси прорабатывались несколь
ко лет, она дополнялась с учетом веяний времени с привлечением 
большого количества высококвалифицированных специалистов. 
Участвовали и граждане, которые высказывали свои предложения 
и замечания. При этом ключевой смысл политики государства не ме
няется, он корректируется. С  учетом различных предложений подго
товлены изменения, которые касаются разных сфер жизни общества.

Изменения и дополнения в Конституцию сохраняют право
преемственность прежней ее редакции. Новшества соответствуют 
настроениям общества.

Алексей АВЛОСЕВИЧ, электромеханик, Витебск.
-  Референдум всегда является важным событием в жизни 

страны. Тем более когда это референдум, связанный с измене
ниями в Конституции. Поэтому каждый из нас, я считаю, должен 
отнестись к нему ответственно. Нужно понимать, что для любого 
человека это шанс выразить свою гражданскую позицию, как-то 
повлиять на будущее Беларуси. Не пойдешь на участок для голо
сования — просто останешься в стороне от происходящего вокруг. 
Референдум -  прекрасная возможность принять участие в мас
штабных переменах. Хотелось бы верить, что он поможет сплотить 
наше общество, сделать жизнь спокойнее и стабильнее.


