
Молодежь
обсуждает
будущее
К проходящим в республике обсуждениям 
предстоящего референдума и инноваций в 
Конституцию Республики Беларусь присоединился 
и Могилевский государственный университет им. 
А.А.Кулешова. Здесь собрался студенческий актив 
и старшеклассники средних школ областного 
центра, а на встречу к ним для диалога 
были приглашены руководство города, вуза, 
представители общественных объединений.

Как отметила в приветственном слове заместитель 
председателя М огилевского горисполкома Алла 

Галушко, такое представительное собрание говорит о том, что 
мнение молодежи о предстоящем событии и непосредственное 
участие в нем для государства очень важны и необходимы.

Примечательно, что часть из предлагаемых нововведений в 
Основной закон родилась именно в этом вузе во время рабо
ты диалоговой площадки под названием «Конституционное 
строительство», участие в которой приняли эксперты из самых 
разных областей: юристы, судьи, преподаватели, силовики, 
представители общественных организаций и партий.

Как рассказал ректор университета Денис Дук, было очень 
много предложений, которые после доработки вынесены не
посредственно на рассмотрение в Конституционную комиссию. 
К примеру, инициатива придания конституционного статуса 
Всебелорусскому народному собранию была сформирована 
и выдвинута с этой площадки. Для чего это сделано, что это 
даст в случае принятия новой редакции Конституции, и объ
яснили присутствующим молодым людям. Также лекторы 
рассказали о таких впервые прописанных в проекте новой 
Конституции понятиях, как сохранение исторической памяти 
и правды о Великой Отечественной войне, патриотизме как 
долге каждого гражданина, законе о семейных ценностях и 
других.

Как отметил Денис Дук, несмотря на огромную уже проде
ланную работу, общественные обсуждения продолжаются, и 
каждый из присутствующих может внести свои предложения 
по изменениям в новой редакции Основного закона, которая 
будет вынесена на референдум.

Вообще документ довольно объемный, и рассказать под
робно по каждому новому пункту за пару часов непросто. 
Но главная цель встречи, наверное, была даже не эта. Глав
ное -  заинтересовать молодежь, чтобы они самостоятельно 
подробно изучили новую редакцию и ответили для себя на 
главный вопрос: как их участие в референдуме скажется на 
будущем страны?

Владимир СЁМКИК
Ф ото  автора.


