
— Геополитический передел мира уже 
идет. Беларусь не готова к тому, чтобы 
ею управляли из-за океана. Мы не гото
вы потерять свой суверенитет. Рядом с 
нами уже семь лет кровоточит Украина. 
Пора укрепить государство в условиях 
глобальной геополитической трансфор
мации, —  отметила Лилия Ананич.

Она подчеркнула:
—  Подготовка проекта обновлен

ной Конституции стала поиском новых 
механизмов для  раскрытия потенциала 
страны.'

Основной Закон также призван 
закрепить основные столпы 
белорусской модели развития: 
народовластие, социальный 
курс, традиционные ценности, 
многоукладная экономика, 
преемственность поколений 
и сохранение исторической 
памяти.

Гражданская позиция
Республиканское общественное объ

единение «Белая Русь» вчера в столич
ном Дворце Республики провело форум 
«Гражданская позиция» Мероприя
тие стало демонстрацией максимальной 
консолидации сил организации и воз
можностью посмотреть друг другу в гла
за накануне республиканского референ
дума. Была проанализирована эффек
тивность акций и проектов, проходя
щих под эгидой «Белой Руси» Кстати, 
ряд значимых республиканских меро
приятий РОО в 2022 году стартовали 
именно с этого форума. Председатель 
РОО «Белая Русь», председатель Посто
янной комиссии Палаты представите
лей по правам человека, национальным

До начала досрочного голосования на республиканском референдуме 
остались считаные дни А  потому и подготовка к важнейшему политическому 
событию года становится все более заметной. Вчера Председатель 
Центризбиркома Игорь Карпенко посетил участки для полосования в 
Заводском районе Минска и заявил, что iBce готово к проведению 
республиканского референдума на высоком организационном уровне». А  
сегодня в столичном Дворце спорта пройдет одно из самых масштабных 
мероприятий —  финал республиканского просветительского проекта «В 
режиме правды*.

Символ солидарной 
ответственности

Перед состоявшейся в четверг кол
легией Министерства информации 
заместитель Главы Администрации 
Президента Игорь Луцкий рассказал 
журналистам подробности сегодняшне
го мероприятия:

—  Там мы представим наши автор
ские телевизионные проекты. Назва
ли эту встречу «Прямой контакт». Наши 
журналисты, наши авторы выйдут на 
прямой контакт с аудиторией. Можно 
будет пообщаться, высказать свою точ
ку зрения. Надеюсь, будет интересно и 
познавательно.

Игорь Луцкий при этом подчеркнул, 
что республиканский просветительский 
проект «В  режиме правды» проходит в 
преддверии республиканского рефе
рендума:

— Каждый сможет высказать свою 
точку зрения в ходе этой акции, а также 
в день голосования.

Думаю, мы должны поддержать 
те позитивные изменения, которые 
вносятся в Основной Закон. Мы 
вместе должны двигаться в буду
щее, и обновленная, дополнен
ная Конституция позволит нам это 
сделать.

Накануне открытый диалог —  меро
приятие того же проекта «В режиме 
правды» — состоялся в Гомельском госу
дарственном университете имени Фран
циска Скорины. Со студентами пяти 
факультетов ГГУ  встретились замести
тель председателя Постоянной комис
сии Палаты представителей по правам 
человека, национальным отношениям и 
средствам массовой информации Лилия 
Ананич и член Постоянной комиссии по 
законодательству Ирина Довгало.

УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ готовы
Для начала досрочного голосования, стартующего во вторник, 22 февраля, в 
нашей стране все готово. Пока граждане могут уточнить а участковых комиссиях 
списки участников референдума Сделать это можно сегодня с 12:00 до 14:00 или 
в понедельник с 17.00 до 19:00

Секретарь Ц И К  Елена Балдовская в эфире телеканала «Беларусь 1» пояснила:
— Если гражданин по какой-то причине не включен в список по месту житель
ства, он с паспортом может подойти на свой участок и его, безусловно, дополни
тельно включат в список. Есть достаточно большое количество людей, которые, 
допустим, зарегистрированы в одном регионе, а работают и проживают в дру
гом городе. В этом случае им тоже необходимо обращаться в соответствующую 
комиссию, предоставить паспорт и документ, подтверждающий их проживание на 
территории соответствующего участка для голосования. В такой ситуации комис
сия тоже включит такого гражданина дополнительно в список.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Чупрнс, заместитель Главы 
Администрации Президента (в про
екте «В  теме» на YouTube-канале 
БЕЛТАЬ
—  В первую очередь в проекте, выно
симом на референдум, заложены 
ключевые основы, на которых зиж
дется наше государство, наше обще
ство. И мы не только констатиру
ем, что, например, у нас социальное, 
справедливое государство, которое 
будет развиваться, является незави
симым, и эту независимость будем 
укреплять, но и то, что вот эти пози
ции находят свое развитие дальше в 
Конституции-. Для нас важно закре
пить в том числе и дополнительные 
гарантии реализации прав, которые 
мы предоставляем и гарантируем 
на уровне Конституции И наконец, 
основа нашего общества —  семья. 
Поэтому гарантии сохранения семьи, 
семейных ценностей, семей с деть
ми — эти все вещи закрепляются.

Обязанность

Порядок будет обеспеченО Право-------------------------------------------------
На вчерашней пресс-конференции сотрудники МВД, 
МЧС и представители Минздрава рассказали, какие 
меры будут предприниматься для  обеспечения безо
пасности и предотвращения различных провокаций в 
дни референдума. Моною быть уверенными: порядок 
будет обеспечен, любая противоправная деятельность 
пресечена, а граждане смогут спокойно проголосовать.

МВД
Александр Купченя, начальник главного управле

ния охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД, 
рассказал, что милиция готова реагировать оперативно 
и незамедлительно, в том числе на сообщения о лжеми- 
нировании:

—  Мы готовы обеспечить охрану, общественного 
порядка при реагировании на поступающие аноним
ные сообщения. Проведены необходимые тренировки. 
К действиям в таких условиях мы готовы, и это никак не 
повлияет на ход голосования. Сил и средств для этого 
достаточно.

Кроме того, как сообщил начальник главного управ
ления, милиция отслеживает и фиксирует каждое обра
щение членов территориальных и участковых комис
сий, связанное с угрозами и оскорблениями из-за их 
общественной деятельности. Это листовки в почтовых 
ящиках, звонки по телефону или сообщения в мессен
джерах и социальных сетях.

Особое внимание милиция уделяет порче и повреж
дениям зданий провокационными надписями экстре

мистского и другого характера Милиция напомнила, 
что за такие правонарушения предусмотрена как адми
нистративная, так и уголовная ответственность.

Следственными органами уже возбуждено девять 
уголовных дел, в том числе за воспрепятствова
ние праву на участие в референдуме, разглаше
ние персональных данных, клевету и порчу иму
щества. Еще более 200 уголовных дел возбужде
но за насилие или угрозу в отношении должност
ных лиц, оскорбления представителей власти.

С 21 по 28 февраля организуется круглосуточ
ная работа оперативно-ситуационных штабов, лич
ный состав переводится на усиленный вариант несения 
службы, сотрудниками милиции будут взяты под охрану 
помещения, где будет проводиться голосование Алек
сандр Купченя добавил, что для поддержания обще
ственного порядка будут организованы добровольные 
дружины.

МЧС
Сергей Новик, начальник главного управления’ава

рийно-спасательных служб и реагирования на чрезвы
чайные ситуации МЧС, рассказал, что в день референ
дума на участках для голосования будут дежурить око
ло  пяти тысяч работников МЧС

—  Всего 4 800 объектов, на которых размещено 
5500 участков для голосования. В день проведения 
референдума, 27 февраля, на каждом объекте во вре
мя работы участковых комиссий по референдуму будет 
организовано дежурство работников М Ч С  Планирует
ся задействовать около 5 000 работников. Присутствие 
сотрудников на участках голосования поможет опера
тивно вывести граждан в случае обнаружения пожара, 
а также сообщить о нем в дежурную службу М ЧС

МИНЗДРАВ
Министерство здравоохранения направило в ЦИК 

рекомендации по защите граждан при проведении 
республиканского референдума Особое внимание в 
данных рекомендациях уделялось профилактике рас
пространения респираторных инфекций, в том числе 
COVID-19.

Александр Пантюхов, начальник отдела организа
ции медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях 
Министерства здравоохранения, добавил:

—  Члены участковой комиссии должны обеспечи
ваться масками, дезинфицирующими средствами для 
обработки рук, запасом одноразовых ручек и допу
скаются к участию при отсутствии признаков респира
торных инфекций. Также членам участковой комиссии 
рекомендовано закончить основной курс вакцинации 
за две-три недели до референдума.



отношениям и средствам массовой 
информации Геннадий Давыдько 
подчеркнул:

—  Мы стоим на пороге важ
нейшего события в жизни 
нашей страны, ее государ
ственности. И мы все придем 
на избирательные участки не 
только для того, чтобы поста
вить в бюллетене свое ЗА. Но 
и для того, чтобы продемон
стрировать свое единство!

В программе форума было и 
чествование тех, кто недавно всту
пил в ряды «Белой Руси», вручение 
активистам, а также представите
лям экспертного и журналистского 
сообществ грамот и благодарствен
ных писем.

циативе Владимира Андрейченко, 
спикер высказал слова благодар
ности Белорусскому фонду мира, 
при поддержке которого они осна
щены.

Он добавил, что проект обнов
ленной Конституции сохраняет 
такую социальную гарантию, как 
оказание бесплатной медицинской 
помощи, но при этом каждый чело
век и сам должен заботиться о сво
ем здоровье.

Затем председатель Палаты 
представителей провел информа
ционную встречу с коллективом 
райбольницы, на которой обсуди
ли дополнения и изменения в Кон
ституцию. Но сперва ознакомил 
медиков с текущей экономической 
ситуацией, отметив, что, несмотря 
на непростой прошедший год (с 
ковидом и санкционным данлени-

Запросы общества 
учтены

Председатель Палаты пред
ставителей Национального собра
ния Владимир Андрейченко вче
ра посещал Лиозненский район. В 
этом году запланировано прове
сти капитальный ремонт с модер
низацией инфекционного отде
ления, приемного покоя, отделе
ния скорой помощи в Центральной 
районной больнице Уже заверше
ны работы по капремонту детского 
отделения, оснащены четыре пала
ты повышенной комфортности для 
ветеранов войны и труда: по одной 
в терапии и инфекционном отделе
нии, еще две -  в хирургии.

На торжественном открытии 
этих палат, оборудованных по ини-

ем на страну), мы справились:
—  Это все я говорю к тому, что

бы вы чувствовали уверенность; 
ситуация под контролем у властей. 
И в целом в нашем обществе царит 
спокойствие и порядок, экономика 
развивается.

При этом Владимир Андрей
ченко подчеркнул:

— Понимаем, что изменения, 
которые вносятся, коснутся 
не столько нас, сколько наших 
детей и внуков. Им больше 
жить по измененной Консти
туции. Поэтому прийти про
голосовать -  это не столь
ко ваше личное дело, сколь
ко обязанность перед нашими 
будущими поколениями.

По сообщениям собкоров.


