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об этом говорят ^ваше мнение

Всенародное обсуждение 
Основного закона страны

27 декабря 2021 года на всенародное обсуждение 
вынесен проект изменений и дополнений Кон

ституции Республики Беларусь. Мы обратились к 
экспертам-парламентариям и могилевчанам с во
просом, что они думают об изменении Основного

закона страны.

показал, что в нем заложены 
огромные возможности для 
дальнейшего стабильного 
общественно-политического 
и социально-экономического 
развития современного обще
ства и государства с учетом 
многовековых традиций, наци
ональных ценностей и интере- 

и. сов белорусского народа.
В документе расставлены 

акценты на базовых ценностях 
государства, памяти о Великой 
Отечественной войне, сохране
нии социальных приоритетов, в 
том числе бесплатной медици
ны и образования. Важна для 
меня глава, посвященная чело
веку, его взаимоотношениям с 
окружающими. Это фундамент 
будущего развития, якорь, ко
торый не позволит нашей лод
ке оаскачаться.

Социальная 
направленность 

с опорой на сильное 
государство

Олег ДЬЯЧЕНКО, член Со
вета Республики Националь
ного собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва 
от Могилевской области:

- Действующая Конституция 
в целом правильно отражает 
закономерности общественно
го развития, интересы лично
сти, общества и государства. 
Но с момента ее принятия ми
нуло более четверти века. За 
это время существенно изме
нился окружающий мир. Изме
нилась структура нашей эконо
мики, белорусского общества 
в целом. Выросло и вступило в 
жизнь целое поколение бело
русов, родившихся в независи
мой и суверенной Беларуси.

И на международной арене 
возникло много новых, прин
ципиально важных явлений 
и процессов. По периметру 
границ нашей миролюбивой 
республики образовалась 
«агрессивная дуга» из некогда 
дружественных нам стран, се
годня фактически находящихся 
под внешним управлением. В 
последнее время политические 
режимы на этих сопредельных 
территориях перешли от воин
ствующей риторики к провока
циям, гибридной войне.

Поэтому условия, в которых 
мы все живем и работаем, зна
чительно усложнились. Отве
том на современные вызовы 
стала всенародная кампания 
по выработке предложений в 
проект Основного закона стра
ны, который представлен на 
обсуждение народу Беларуси.

В проекте изменений и до
полнений Конституции Респу
блики Беларусь учитываются 
новые явления и обстоятель
ства, которые отражают не 
только текущие реалии, но и 
позволяют решать задачи дол
говременного порядка. Пред
варительный анализ проекта

Гарант 
поступательного 
развития страны

Владимир ЦУ МАРЕВ,
председатель Могилевсксго 
гоисполкома:

- Совсем скоро нам предсто
ит определить судьбу белорус
ского государства на стратеги
ческую перспективу.

Могилевчане активно при
нимают участие в обсуждении 
проекта изменений и допол
нений Основного закона. Ор
ганизован широкий диалог в 
трудовых коллективах города. 
Подключились депутатский 
корпус и общественные орга
низации. Люди проявляют жи
вой интерес, задают вопросы, 
вносят предложения. Главное
- есть понимание, что рефор
ма Конституции продиктована 
временем.

Обновленный проект Консти
туции сохранил свои фунда
ментальные принципы. В пер
вую очередь, это верховенство 
права, равные права каждого 
гражданина и народовластие.

Укрепление демократиче
ских основ предполагает и вне
сение в Основной закон Главы о 
высшем представительном, ор

гане. Придание конституцион
ного статуса Всебелорусскому 
народному собранию обеспе
чит баланс государственного 
управления, незыблемость
конституционного строя, пре
емственность поколений,
гражданское согласие и, соот
ветственно, усилит наше госу
дарство. Такое решение назре
вало давно. Ведь все мы с вами 
помним, что именно поддерж
ка Всебелорусским народным 
собранием курса развития 
страны в свое время сыграла 
решающую роль в укреплении 
белорусской государственно
сти.

Еще одной важнейшей но
веллой обновленной Кон
ституции считаю частичное 
перераспределение полно
мочий между органами вла
сти, в том числе и усиление 
органов власти в регионах. 
Не секрет, что действующий 
Основной закон, который при
нимался в тяжелые для стра
ны 90-е годы, ориентирован 
на сильную Президентскую 
власть. Это была антикризис
ная Конституция. И стазка на 
нее сработала. За четверть 
века Беларусь стала сильным 
и самодостаточным государ
ством, пришло время идти 
вперед. И проект обновлен
ной Конституции - это гарант 
поступательного развития 
страны, котоэый отвечает со
временным реалиям и настро
ениям в обществе.

Хочу выразить благодар
ность всем, кто принимает 
участие в обсуждении измене
ний и дополнений Конституции 
Республики Беларусь, прово
дит широкую информацион
но-разъяснительную работу по 
подготовке и проведению ре
ферендума. Мы вместе строим 
независимое государство и мы 
вместе будем определять его 
дальнейшее развитие.

Все начинается 
с патриотизма

Председатель Могилев
ского городского совета ве
теранов Зинаида ПЕНЬКО- 
ВА:

- Изменения в проекте про
диктованы временем. На мой 
взгляд, одними из главных 
аспектов проекта изменений 
и дополнений Конституции 
стали пункты о важности исто
рической памяти и патриотиз
ме. Думаю, не только мы, но и 
многие другие были солидар
ны с мнением о том, что нуж
но конституционно закрепить 
обязательства по сохранению 
исторической правды. Что нуж
но чтить героический подвиг 
белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны, 
сейчас отражено в статье №15. 
А 54-я статья продолжила и до
полнила эту тему: она гласит, 
что долг каждого - нести высо
кую гражданскую ответствен
ность, патриотизм и любовь к 
своей Родине.

Еще большее внимание бу
дет уделяться ветеранам во
йны, инвалидам, пожилым 
людям. К сожалению, героев, 
которые внесли свою лепту в

освобождение страны от фа
шизма, становится все мень
ше. В Могилеве сегодня живут
69 ветеранов Великой Отече
ственной, 420 узников немец
ких концлагерей, 13 человек, 
переживших блокаду Ленин
града. Вклад тружеников тыла 
в годы войны тоже неоценим. 
Уверена, что новая Конститу
ция будет народным волеизъ
явлением. стане'г основой го
сударственности и определит 
будущее Беларуси.

Молодежь уверенно 
смотрит в будущее
Татьяна АНИСИМОВА, ин

женер-технолог завода им. 
К и р о в а :

Лля молодежи оче^ь важ
но, итс сегодня б новой Кон
ституции остаются приори
тетными вопросы молодежной 
политики. Это молодые много
детные семьи, одаренная и та
лантливая молодежь. Не забы
ты и ребята с инвалидностью, 
и молодые люди, оказавшиеся 
в непростой жизненной ситу
ации. Для всех есть льготы и 
гарантии в новой Конститу
ции. Это дорогого стоит. По-

учтут
Координация работы по 

сбору и обобщению от
кликов граждан на проект 
изменений и дополнений 
Конституции Республики 
Беларусь, вынесэнный для 
всенародного обсуждения,

І проводится Национальным 
центром правовой инфор
мации.

Мнения граждан по проек 
! ту изменений и дополнений 
Конституции Республики Б е - : 

І ларусь, а также возможные 
| предложения направляются в
I Национальный центр право
вой информации по электрон- 

j ной почте sbor@ncpi.gov. 
ІЬу; посредством заполнения ; 
электронной формы, находя-

этому мы, трудовая молодежь 
завода, я и моя семья с удо
вольствием примем участие 
в поедстоящем референдуме 
и поддержим нашу Конститу
цию.

С заботой о людях 
с инвалидностью

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
производственного унитар
ного предприятия «Тифлос»
ОО «Белорусское товарище-

: щейся на Национальном пра- 
:вовом интернет-портале по 
адресу: https://sbor.pravo.
by; в письменном виде - по 
адресу: 220030, г. Минск, ул. 
Берсона, 1а, НЦПИ, с помет
кой «Конституция».

С проектом изменений 
дополнений Конституции Ре

; спублики Беларусь можно оз-
I накомиться на Национальном 
правовом интернет-портал \  

Проект в печатном виде д о 
ступен для ознакомления з 
публичных центрах правовой 
информации при Могилев
ской областной библиотеке 

| им. В.И. Ленина и Централь-; 
ной городской библиотеке 
им. К. Маркса.

ство инвалидов по зрению» 
Валерий МОРОЗОВ:

- В областной организации 
Белорусского профсоюза ра
ботников местной промышлен
ности и коммунально-бытовых 
предприятий развернута ши
рокая кампания обсуждения 
Проекта изменений и дополне
ний Конституции. Он содержит 
важные для людей с ограничен
ными возможностями положе
ния об особой заботе государ
ства об инвалидах. Более того, 
в проекте прописана норма о 
том, что инвалидам обеспечи
ваются равные возможности 
для осуществления прав и сво
бод человека и гражданина. 
Сказано также о реализации 
государством политики соци
альной интеграции инвалидов, 
создании доступной среды и 
улучшении качества их жизни, 
поддержке семей с инвалида
ми.

По мнению профсоюзного 
лидера, закрепление в Консти
туции страны этих положений 
имеет большое значение.

- В нашей стране законода
тельно закреплены основные 
гарантии прав, а также льготы 
для людей с инвалидностью, 
однако закрепление подобных 
норм в Основном Законе стра
ны, что называется, цементиру
ет их.
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