
Сила Основного Закона
Нам дана уникальная историческая возможность создать 
демократический бренд Беларуси — поистине народную 
Конституцию, это осознает все большее число белорусов

два-три дня до начала плебис
цита, уже сейчас около 30 дол
госрочных наблюдателей от 
СНГ работают в регионах. На 
местах они знакомятся с чле
нами и оснащенностью терри
ториальных участковых комис
сий, а также общим ходом под
готовки к предстоящему рефе
рендуму.

В число долгосрочных 
наблюдателей от СНГ входит и 
директор финансового депар
тамента — советник посольства 
Казахстана в России Алим Джак- 
сыбеков, побывавший на днях 
в Барановичском районе. Как 
отметила в разговоре с наблю
дателем от Казахстана замести
тель председателя Баранович
ской районной комиссии Окса
на Щерба, сейчас активно идет 
процесс регистрации наблюда
телей, которых уже зарегистри
ровано 240 человек, в том числе 
семь — в районной комиссии. В 
основном они были выдвинуты 
от политических партий и обще
ственных организаций, объеди
нений профсоюзов, а также от 
граждан путем сбора подпи
сей. Кроме того, Оксана Щерба 
рассказала о составах комиссий, 
графиках их работы, организа
ции досрочного голосования и 
голосования на дому, а также 
ответила на другие интересую
щие международного наблюда
теля вопросы.

менное поколение. Иван Круп
но отдельно остановился на 
создании новых рабочих мест и 
отметил, что в области делается 
все необходимое для реализа
ции потенциала молодежи.

За работой —  
миссия СНГ

Согласно обязательствам 
перед участниками Содруже
ства Независимых Государств 
Беларусь пригласила наблюда
телей из стран СНГ для работы 
на республиканском референ
думе. И хотя прибытие основно
го состава миссии ожидается за

М енее десяти дней остается до  главного политического 
события года. И подготовка к республиканскому 
референдуму фактически завершена. В Минске в среду 
состоялся семинар-совещ ание по вопросам проведения 
плебисцита. В четверг Председатель Центризбиркома 
Игорь Карпенко встретился с  руководством и 
сотрудниками Следственного комитета, обсудив в том 
числе вопросы взаимодействия ЦИК с республиканскими 
органами госуправления по вопросам обеспечения 
безопасности членов территориальных и участковых 
комиссий. Завершающ ие подготовительные мероприятия 
проходят и по всей нашей стране.

Молодежь 
голосует 
за прогресс

Открытый диалог «Кон
ституция: сила Основно
го Закона» прошел в Гоме
ле. В бизнес-центре СЭЗ 
«Гомель-Ратон», ставшем 
местом проведения диалого
вой площадки, также пред
ставили выставочную интер
активную экспозицию, на 
которой талантливая моло
дежь Гомельской области пре
зентовала свои разработки 
и достижения. Разнообразие 
локаций, фотозон и креатив
ных проектов стало отраже
нием разносторонних интере
сов современного поколения, 
а на импровизированном 
участке для голосования каж
дый желающий смог оставить 
пожелания и напутствия сво
ей стране. В символическом 
голосовании принял участие 
и председатель Гомельского 
облисполкома Иван Крупно.

— Искренне рад возможно
сти пообщаться с молодежью. 
Для меня крайне важно уви
деть, насколько молодые люди 
понимают значимость гряду
щего политического события, — 
обратился к участникам диало
говой площадки Иван Круп
но. — Жизнь не стоит на месте. 
Сейчас у страны новый этап 
развития. Меняется политиче
ская обстановка во всем мире, 
активно идет цифровизация. 
Работа над проектом нового 
Основного Закона велась уже 
давно.

Нам дана уникальная 
историческая возмож
ность создать демократи
ческий бренд Беларуси — 
поистине народную Кон
ституцию.

Всего в открытом диа
логе приняли участие более 
250 активистов БРСМ из всех 
районов Гомельской области. 
Были озвучены основные поло
жения проекта обновленной 
Конституции. Подробно оста
новились на целесообразности 
и актуальности предложенных 
поправок в Основной Закон. 
Частники диалоговой площад
ки смогли задать свои вопро
сы председателю Гомельского 
облисполкома и больше узнать 
как о проекте Конституции, так 
и о тех аспектах жизни реги
она, которые волнуют соере

После этого Алим Джак- 
сыбеков ознакомился с рабо
той участковой комиссии N* 20, 
которая расположена в агрого
родке Мирный. По итогам свое
го визита в Барановичский рай
он он отметил полную готов
ность районной и участковой 
комиссий к проведению рефе
рендума:

— Впечатления от прове
денного мониторинга по 
Барановичскому райо
ну — самые положитель
ные. Мы видим хорошую 
подготовку участковой и 
районной комиссий, в том 
числе присутствие всей 
нормативной базы.

Алим Джаксыбеков отметил, 
что для миссии СНГ это не пер
вое наблюдение на выборах и 
референдумах:

— Начиная с 2001 года в 
Республике Беларусь мы уже 
осуществляли 11 наблюдений. И 
уверены, что 27 февраля граж
дане Республики Беларусь в 
полном объеме смогут осуще
ствить свои конституционные 
права и высказать свое мнение 
на предстоящем референдуме.

В Могилеве долгосрочные 
наблюдатели от миссии СНГ 
встретились с руководством 
области и членами комиссий по 
референдуму разных уровней: 
областной, территориальной и 
участковой. Заместитель Пред
седателя Исполнительного 
комитета СНГ Бекешан Жума- 
ханов отметил, что на данном 
этапе наблюдатели дают высо
кую оценку уровню организа
ции референдума:

— Мы можем отметить, что 
к проведению референду
ма все готово: созданы изби
рательные комиссии, образо
ваны участки для голосования, 
сформированы списки голосу
ющих. Мы видим, что проводит
ся масштабная разъяснительная 
работа с населением, граждане 
хорошо информированы.

(По сообщениям 
собственных корреспонд ентов.)


