
Мы спросили могилевчан

Почему важно идти 
на референдум?

Андрей Маёров, зам ести
те ль  декана по идеологиче
ской и воспитательной рабо
те  ф акультета экономики и 
права МГУ им. А.А . Кулеш о
ва:

- Я иду на референдум, пото
му что Конституция Республики 
Беларусь должна соответство
вать реалиям времени. По
следний референдум Беларуси 
состоялся в 2004 году и вот уже 
почти 18 лет ничего не меня
лось в нашей Конституции. Но 
мир не стоит на месте. Все во
круг меняется, и вот пришло 
время, когда нам необходимо 
сделать выбор: оставить редак
цию Конституции в прежнем ее 
виде или все-таки принять ее с 
изменениями и дополнениями. 
Обновленный вариант Консти
туции позволит еще динамич

нее развивать наше государ
ство по всем направлениям. И 
участие в референдуме, на мой 
взгляд, это долг каждого бело
руса, которому небезразлична 
судьба нашей страны.

Василий Морозевич, пред
с е д а те ль  ветеранской о р 
ганизации О АО  «М о ги ле в - 
ли ф тм а ш »:

- Всегда слежу за обще
ственно-политической жиз

нью нашей страны. На мой 
взгляд, референдум - это 
важнейший институт прямой 
демократии, один из спосо
бов участия общественности, 
то есть нас с вами, в приня
тии решений, важных для го
сударства и для каждого из 
нас. Поэтому считаю, что бе
лорусы должны активно уча
ствовать в процессе принятия 
решений. Ведь именно от нас, 
прежде всего, зависит раз
витие и процветание родной 
Беларуси.

Наталья Гуреева, много
детная мама, воспитывает 
ш естерых детей:

- Наша большая, молодая и 
дружная семья как никто дру
гой ежедневно ощущает заботу 
со стороны государства. После 
рождения четвертого ребенка 
государство обеспечило нас 
жильем, хорошим подспорьем 
для моих детей стал и семей
ный капитал.

Мое мнение: участвовать
в этом мероприятии должен 
каждый сознательный человек.

Поэтому я обязательно отдам 
голос за те нововведения, вре
мя которых уже пришло. И тем 
самым исполню свой граждан
ский долг. Ну, а все вместе бе^ 
лорусы определят тот путь, по 
которому дальше будет разви
ваться наше государство. Это 
очень важно: мы с супругом 
воспитываем шестерых деток, 
и нам хотелось бы растить их, 
уверенно глядя в будущее.

Диана Комарова, студен т
ка факультета экономики и 
права М ГУ им. А.А. Кулеш о
ва, руководитель первич
ной организации О О  «Белая 
Русь» на факультете:

- Участие в республиканском 
референдуме - это первое в 
моей жизни важное политиче
ское событие. Немного волну
юсь, ведь в том числе и от моего 
голоса зависит, как следующие 
десятилетия будут развиваться 
наша страна и мой любимый 
город, 27 февраля я проголо
сую за внесение изменений и 
дополнений в Основной Закон 
страны. Выбираю сильную, не
зависимую и процветающую 
Беларусь, в которой мне пред
стоит жить, учиться, работать, 
создавать семью.

Опрос провела 
Ольга БУХОЛОВЦЕВА


