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Почему я голосую ЗА?
Евгений Олейник 

композитор:
— Когда речь идет о 
будущем, важен каждый 
голос. Забота одетях 
и родителях, жела

ние честно работать и
вести собственное дело, 

иметь социальные гаран
тии и жить в безопасной стране — это есте
ственные устремления человека В том чис
ле за них граждане Беларуси будут голосо
вать на предстоящем референдуме. Я вооб
ще не понимаю, как можно рассматривать 
вариант на него не идти. Потому что на сле
дующий день проснешься и поймешь: все 
важные события в жизни страны прошли без 
твоего участия. И это ощущение неиспол
ненного долга, разочарования будет снедать 
тебя еще очень долго- Поэтому, друзья, что
бы таких чувств не испытывать и быть ответ
ственными за свою судьбу, приходите и голо
суйте. Ведь окончательное, решающее слово, 
касающееся жизни в родной Беларуси, могут 
сказать только ее граждане.

Юлия Быкова, певица, 
солистка группы Aura:

— Дорогие друзья, мы 
находимся на пороге 
уникального историче
ского события. И каж
дый из нас как взрослый

ответственный гражда
нин должен прийти и сде

лать свой выбор. Какой будет 
наша страна, наше будущее: нас и наших 
детей?.. Только вместе белорусы могут при
нять значимое решение, касающееся тех цен
ностей и базовых принципов, которые лежат 
в основе дальнейшего развития Беларуси. 
Приходите на референдум]

Глеб Лалицкий, 
руководитель дирекции 

1 фестиваля «Славянский 
базар в Витебске», 
генеральный директор 
Центра культуры 
«Витебск»:

— Мы живем в государ
стве, в котором у каждо

го гражданина есть права и
обязанности. Идти на референдум — это как 
раз таки и наше право, и наша обязанность, 
установленные на законодательном уров
не. Особенно актуально сделать это в све
те последних событий, когда мы все — и те, 
кто разбирается в политике, и далекие от нее 
люди — много говорим о необходимости что- 
то менять. Референдум — первый большой 
шаг цивилизованного изменения пути разви
тия государства.
Свой выбор не скрываю. Я буду голосовать 
за, потому что в каждом решении опираюсь 
не только на мнение личное и моей семьи.
На мне лежит большой груз ответственности 
за весь трудовой коллектив. Для меня мно
гое значит, что в новой редакции Конститу
ции учтены моменты, связанные с развитием 
сферы культуры, сохранением национальных 
духовных ценностей, исторической памяти 
белорусского народа.
Наша Конституция становится более совре
менной, отвечающей вызовам сегодняшне
го дня.
Это очень важно, ведь мы не знаем, как 
повернется мир через пять лет, что нас ждет 
завтра, а в Основном Законе залажен базис на 
годы вперед.

Марина Никитина, 
начальник отдела 

ЗАГС Слав городского 
райисполкома:
— В день голосова
ния я приду на участок 
и отдам свой голос за, 

потому что я за сильную 
независимую социально 

ориентированную Беларусь, 
за доступность образования, бесплатную 
медицину, за равные права в браке и семье.
В обновленной Конституции будет закре
плено, что государство оказывает поддерж

ку семьям с детьми. В Спавгородском районе 
сохраняется положительная тенденция роста 
многодетных семей. И если раньше среди 
таковых преобладали родители, воспитыва
ющие троих детей, то сейчас не редкость — 
пятый, шестой ребенок.
Уверена, нашим гражданам (как и мне) 
небезразлична судьба страны, они придут на 
референдум и сделают правильный выбор, 
который будет способствовать процветанию 
любимой Беларуси.

Екатерина Сулроненко,
- заведующая хозяйством 

. отдела кадров 
1 Гомельского завода 
j  специнструмента 

и технологической 
оснастки:

— 27 февраля я обязатель
но приму участие в рефе

рендуме и проголосую за наше 
будущее, за родное предприятие, за буду
щее моих детей. Я росла в семье, где каждое 
утро начиналось со слов «Лишь бы не было 
войны». Мой дедушка воевал. История геро
ического подвига нашего народа тесно свя
зана с моей семьей. Мне бы не хотелось, что
бы повторились трагические события, кото
рые пережили наши деды. Важно помнить 
их вклад в независимость страны и мирную 
жизнь. В проекте Конституции такой пункт 
есть. Я пойду на референдум и обязатель
но проголосую за, потому что я за мир, за 
память, за сохранение всего того, что создано 
а Беларуси за годы становления суверенного 
мирного и процветающего государства.

Татьяна Старинская, 
директор Витебского 
областного
краеведческого музея:
— Изменения в Консти
туцию продиктованы 
новым уровнем белорус

ского общества, динами
кой развития обществен

но-политических и экономи
ческих процессов. Как музейщик я голосую 
за, так как в обновленном Основном Законе 
говорится о сохранении исторической прав
ды и памяти о героическом подвиге белорус
ского народа в годы Великой Отечественной 
войны. Также в обновленной Конституции 
идет речь о важности повышения социаль
ной ответственности каждого гражданина 
за себя лично, собственное здоровье и свою 
семью, а также про обязательный личный 
вклад в общество.
Конституция будет 
способствовать сохранению мира 
и стабильности в Беларуси.

Инна Константинова, 
специалист по 
рекламной 
коммуникации 
Могилевского 

областного театра 
кукол:

-  Не могу сказать, что объ
ездила весь мир, но много где 

была (в частности, в странах бывшего Совет
ского Союза) и многое дидела. Считаю, что в 
Беларуси мы живем прекрасно. Хочу, чтобы 
так оставалось и дальше, поэтому обязатель
но пойду на референдум.
Поскольку в основной день голосования 
буду занята на работе, воспользуюсь воз
можностью отдать свой голос досрочно. 
Новации Конституции изучала самостоятель
но, все изменения и дополнения подробно 
разбирали на дне информирования. Лично 
меня заинтересовали статьи, затрагивающие 
устройство политической системы, гарантии 
социальной защиты уязвимых слоев насе
ления, патриотическое воспитание. Все эти 
моменты продиктованы нынешними реали
ями и помогут нам лучше жить. На референ
думе я буду голосовать за свое будущее, за 
будущее своего сына, за будущее своей стра
ны!


