
Женщины голосуют за ̂ будущее
Ф О Р У М  Ж Е Н Щ И Н  

М О Г И Л Е В С К О Й  О Б Л А С Т И

А РУГ к I »D k / \ H r  J V D ■ “Областной форум «За Бела
русь!» прошел во Дворце куль
туры области и собрал женщин 
Могилевщины, объединенных 
чувством гордости за свою стра
ну и общей ответственностью 
за настоящее и будущее нашей 
Родины.

М ероприятие было орга
низовано при участии 
общества «Знание» на

кануне важнейшего политиче
ского события -  референдума 
и послужило площадкой для 
обсуждения будущего нашей 
страны, изменений и дополне
ний в Конституцию и принятия 
резолюции.

Приветствуя участников фо
рума, председатель областной 
организации' 00 «Белорусский 
союз женщин» Алла Галушко 
отметила: «Мы находимся на 
пороге очень важного полити
ческого события, которое еще 
раз покажет всем, что мы ценим 
годы суверенитета и становле
ния нашей маленькой, но такой 
родной страны.

Глава государства, выступая 
с Посланием белорусскому

народу и парламенту, задал 
3 важных вопроса, которые тре
буют искреннего, честного от
вета. И прежде всего не просто 
словами, а действиями. И эти 
действия не такие уж и слож
ные и заключаются в том, чтобы 
честно трудиться, честно жить 
и понимать, что происходит 
вокруг, уметь отличать правду 
от лжи, сиюминутные желания 
заявить о себе от большого ти
танического труда.

Беларусь -  наша Родина, мы 
здесь Живем, работаем, здесь 
родились наши дети, здесь ро
дятся наши внуки, и нам не все 
равно, что с ней будет дальше».

Историческую подоплеку ны
нешней ситуации представи
тельницам женского движения 
изложил сотрудник кафедры 
истории и философии МГУ им. 
А.А. Кулешова Алексей Бирю
ков. Он отметил значение су
веренитета для любого го
сударства, проанализировал 
политические события в нашей 
стране и других развивающихся 
государствах, дал оценку про

исходящему во внутренней и 
внешней политике Беларуси.

Участники форума услышали 
и о том, как принималась Кон
ституция Республики Беларусь 
1994 года. Об этом рассказала 
председатель Могилевского 
городского совета ветеранов 
Зинаида Пенькова, которая 
в свое время была депутатом 
Верховного Совета Республики 
Беларусь 12 созыва.

«Я была участником принятия 
Конституции 1994 года, -  ска
зала Зинаида Пенькова.. -  В 
трудных условиях принимался 
Основной закон 1994 года. Са
мые большие споры вызывали 
вопросы: какой быть республи
ке (президентской или парла
ментской), каким будет статус 
депутата (на профессиональной 
основе или будут приезжать 
на сессии), какой язык сделать 
основным для государства (бе
лорусский, русский или оба). 
Спорили и о системе админи
стративного устройства и мест
ного управления.

С большим трудом давалось 
не только принятие Консти

туции, но и ее отстаивание 
на мировой арене. В 2000-х 
годах западные политики по- 
стоянно^критиковали Беларусь, 
говорили о якобы недемокра
тическом пути развития, при
нимали различные меры, чтобы 
не допустить ее к участию в 
международных форумах. Даже 
пришлось выступать по вопросу 
о ситуации в Республике Бела
русь на Парламентской ассам
блее Совета Европы. Но мы и с 
этим справились».

«Учитывая время, в которое 
мы живем, отношение стран 
друг к другу, в том числе и к 
Беларуси, а также события 
2020 года, возникла необхо
димость внести изменения в 
действующую Конституцию: 
дополнить некоторые статьи, 
исключить устаревшие, доба
вить отдельные изменения, -  
подытожила свое выступление 
Зинаида Пенькова. -  И конечно 
же мы все должны прийти на 
референдум и проголосовать. 
Нельзя быть равнодушным. За 
нами наши дети, внуки, семьи. 
Все мы живем в одной стране,

и если мы единым фронтом 
проголосуем, то сохраним Бе
ларусь и пойдем дальше в ее 
развитии».

Итогом форума стало при
нятие резолюции. В документе 
прекрасные представительни
цы Могилевщины выразили 
поддержку предлагаемым в 
Основной закон изменениям и 
дополнениям и свою готовность 
участвовать в дальнейшем пре
образовании и развитии родной 
страны. А завершающим аккор
дом мероприятия стало награж
дение активистов женского 
движения Почетными грамота
ми 00 «Белорусский союз жен
щин». Также Почетные грамоты 
Могилевского облисполкома, 
Могилевского областного Со
вета депутатов и городского Со
вета депутатов вручены перво
му заместителю председателя 
правления областной организа
ционной структуры РГОО «Бе
лорусское общество «Знание» 
Раисе Шугалеевой.
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