
Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом открылся в ФПБ

С первого же дн я  досрочного голосования в этом центре стала 
аккумулироваться информ ация о ходе референдума от более чем 
40 тысяч национальных наблю дателей. Сле дуе т отметить, что 
создание инфоцентра —  это общественная, а не государственная 
инициатива.

Председатель Федера
ции профсоюзов Бела
руси Михаил Орда 
сообщил:

—  Профсоюзы, 
общественные орга
низации заявля
ли, что будут актив
но участвовать и в 
подготовке к рефе
рендуму, и в его про
ведении. В первый же 
день досрочного голосо
вания организована рабо-

К СВЕДЕНИЮ
В стране работает поч

ти 45 тысяч национальных 
наблюдателей, ЦИК аккре

дитовал 160 международных 
наблюдателей из СНП ШОС, 

ОДКБ, а также политиков, депу
татов,общественных деяте
лей из ряда стран, которые 

выступают как само
стоятельные экс

перты.

та наблюдателей, что- 
>ы контролировать 
соблюдение нацио

нального законо
дательства, Изби
рательного кодек
са, убедиться в 
том, что у людей 
есть возможность 
проголосовать и 

свободно выска
зать свою позицию, 

отдать голос так, как 
они считают нужным.

Эту работу выполняют наблюдатели, 
которые выдвинуты от обществен
ных объединений, трудовых коллек
тивов, а также путем сбора подписей. 
Это люди разных возрастов, профес
сий.

Основная задача наблюдате
ля -  следить за соблюдением 
правил и процедур во время 
организации самого голосо
вания. Чтобы правильно оце
нить обстановку, следует знать 
законодательство, прави
ла голосования. Вместе с тем 
существуют и определенные 
правила, которым он должен 
следовать.

—  Все наблюдатели прошли необ
ходимое обучение. Каждый из них 
четко знает свои права и обязан
ности, а также основные законода
тельные аспекты организации рабо
ты комиссий по референдуму, — 
пояснил Михаил Орда. — Нацио
нальные наблюдатели, а их более 
4 0  тысяч человек, работают абсо
лютно на каждом участке нашей 
страны. Во-первых, для того чтобы 
осуществлять четкий понятный кон
троль за правильностью организа
ции референдума, работы комиссий. 
Во-вторых, чтобы при возникнове
нии нештатных ситуаций на участках 
мы имели о них объективную инфор
мацию, которую можно оперативно 
проверить, а не слухи из сомнитель
ных источников.

Оксана НЕВМ ЕРЖ ИЦКАЯ.
nevmer@sb.by

ГОВОРЯТ НАБЛЮДАТЕЛИ

Алексей Сазонов, международный 
наблюдатель из России:
—  И на подготовительном этапе, и в пер
вый день досрочного голосования впечатле
ния очень хорошие. Мы знаем законодатель
ство о выборах. Видим, что оно соблюдается, 
что для этого создаются все условия. Участко
вые комиссии работают добросовестно. Заме
тен опыт людей, которые находятся на местах: 
у  кого что ни спросишь -  отвечают на все 
вопросы, компетентны, у  многих есть опыт. На 
участках соблюдаются противоэпидемические' 
меры по недопущению распространения коро- 
навируса. Досрочное голосование —  хорошая 
возможность избежать скопления людей.

Юрий Малыю, наблюдатель из Минска, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Минского завода холодильников 
ЗАО «А тлант»:
-  До открытия участка председатель комиссии 
провел вводный инструктаж для участковой 
комиссии, еще раз акцентировал внимание на 
важных моментах работы. Нам продемонстри
ровали урны для голосования, в присутствии 
наблюдателей опечатали. С места размещения 
наблюдателей хорошо видны работа комис
сии, действия людей. Работу начали с соблю
дением всех противоэпидемических требова
ний. Ровно в 1СЮ0 пришли первые волеизъ
являющие. Надо сказать, что минчане демон
стрируют довольно хорошую активность. В 
рабочее время пока в основном идут люди 
преклонного возраста, пенсионеры. Приятно, 
что все в хорошем настроении, бодры. Замеча
ний по работе участковой комиссии к наблю
дателям не поступало. Наоборот, люди благо
дарят за хорошую организацию и празднич
ною атмосферу.
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