
Почему 
я голосую ЗА
Владимир Гусаков, 
председатель 
президиума Н А Н  
Беларуси, академию

-  С  самого нача
ла  принятия реше
ния о референ
думе мы, уче
ные, активна 
п о д д е р ж а л и  
его проведе
ние, а также 
необходимость 
изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон). В НАН  Беларуси развер
нули большую сеть диалоговых площадок, 
где все ученые могли свободно высказать 
свои предложения по совершенствованию 
нашего Основного Закона. Наши много
численные предложения направлены в На
циональный центр правовой информации.

Считаем, что обновленная Конститу
ция позволит дать неограниченные воз
можности раскрытия творческих талантов, 
и наша Беларусь будет еще сильнее и кра
ше. Ее перспективы прозрачны и прекрас

ны, она —  для  наших детей и внуков, и 
мы должны сделать все для укре

пления ее мощи, экономическо
го и научного потенциала В 

этом нас поддерживает все 
научное сообщество. Поэ- 

-  тому мы все вместе гово
рим референдуму «да», а 
на референдуме -  «за». 
Это наша твердая пози
ция во имя будущего О те - 

1  честна

Полина Базылева, солистка 
группы «Чаровницы»:

—  Объездив полмира, могу с 
уверенностью сказать, что Бела
русь —  достойная, красивая, чистая 

и добрая страна А  мы все 
бежим, бежим куда-то, на 

кого-то смотрим- А  нуж
но остановиться и поду
мать. Мы —  белорусы, и 
нам не чужды духовные 
ценности, националь
ные достижения, семей
ные традиции и память 

об историческом под
виге нашего народа 
Приходите 27 февра
ля на избирательный 

и проголо- 
Нам жить на 

прини
мать решение серд
цем.

Анатолий Линевич, помощник Президента 
Республики Беларусь— инспектор 
по Витебской области:

—  Я голосую за наше лучшее будущее, 
за нашу новую модель управления, за нашу 
историю, за наше правильное нравствен
ное воспитание, за здоровую нацию. За 
нашу новую модель управления— это каса
ется Всебелорусского народного собрания, 
которая будет работать со всеми существу
ющими тремя ветвями власти. Это улучшит 
качество действующей управленческой 
структуры.

За нашу историю. Это важ
но не только в Год истори
ческой памяти. Некоторые 
хотят переписать наше 
прошлое, но мы должны 
знать и наших предков, 
и что происходи
ло  на нашей 
з е м л е ,  
к а к и е  
события.

За пра- 
в и л  ь н о е  
нравствен
ное вос
питание —  
это касае

мо статьи союза мужчины и женщины. По 
моему мнению, это должно быть заложено 
в основе общеобразовательных программ.

За здоровую нацию -  это значит под
держиваю ту  статью, где говорится о том, 
что человек должен следить за своим здо
ровьем. Сегодня медицина нацелена на 
оказание необходимой помощи человеку, 
чтобы поправить его здоровье, если оно 
дало сбой. Но и каждый сам должен вос
питывать в себе здоровый дух и сохранять 
здоровое тело.

Игорь Каско, главврач Могилевской 
областной детской больницы:

—  На предстоящем 
референдуме я буду 
голосовать за изме
нения и дополнения 
в Конституцию, пото
му что они отвечают 
моральным прин
ципам и уста
новкам, кото
рые вложили в  
меня родители.
А  именно —  за 
мир, добросо
седство, рас
с у д и те л ь н о с ть , 
уважение друг к 
другу и окружа
ющим. Уверен: они близки и понятны каж
дому белорусу, поскольку характерны для 
нашего ментального статуса, нашего вос
приятия мира.

Я голосую за доступность качествен
ной медицины и образования. За то, что 
каждый из нас должен отвечать за воспи
тание детей, быть ответственным за свое 
здоровье. Голосую за то, что с нашей тер
ритории никогда не начнется война. Голо
сую за те моменты в проекте обновлен
ной Конституции, которые характерны для  
нынешних реалий: использование мирного 
атома, защита персональных данных, вне
дрение инноваций и прочее. Важные для  
общества, они впоследствии найдут отра
жение в законодательных актах Я поло
сую за базовые ценности и конституцион
ные реформы —  за обновленный Основной 
Закон.

Владимир 
Александрович, 
председатель 
Социально
спортивной партии:

—  Представители 
Социально-спортив

ной партии сейчас 
активно рабо- 

набл из
дателями на 
и з б и р а те л ь 
ных участ
ках Находясь 
в эти дни в 
постоянны х 
поездках по

стране, решил воспользоваться правом 
досрочного голосования.

Внесение поправок в Основной Закон, 
безусловно, важно. Наша страна развива
ется, меняется реальность, и Конституция 
должна корректироваться, следуя требо
ваниям времени. Все изменения и допол
нения, на мой взгляд обширны и демокра
тичны.

На референдуме в 1996 году было 
немало тех, кто критиковал власть и гово
рил, что никакие поправки в Конститу
цию не нужны. Но, как показало время, 

наш Президент Александр Григорьевич 
Лукашенко оказался прав. За эти годы 

наша страна сделала значительный шаг 
вперед: построено множество социаль

ных объектов, дорог, колоссальное 
развитие получила инфраструктура.

что принятие нового проек
та Основного Закона нашей стра
ны станет определенным толчком 
для дальнейшего развития.


