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Новый год как новая страница 
жизни. Накануне получено столько 
пожеланий, что, кажется, все мечты 
непременно станут реальностью.

И все же. КАКИЕ НАДЕЖДЫ СВЯЗЫВАЕТЕ 
С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ? На этот 
вопрос попросили ответить высоковчан.

Жанна РЫСЬ, 
преподаватель Высоковского ГСПТК:

– В отношение своей семьи надеюсь, 
что все будут здоровы, что хватит муд-
рости реально соотносить желаемое и воз-
можное, что дорогие люди будут рядом, а 
позитива и хороших, приятных событий 
будет больше.

А в жизни нашей страны, верю, будет 
сохранено лучшее и заложена основа для 
дальнейшего развития. Речь прежде все-
го о сохранении государственности и ста-
бильности в нашей Беларуси. После пе-
режитого в 2020-м изменения в Основном 
Законе, с которыми уже ознакомилась, 
учитывают назревшие потребности об-
щества, закрепляют устойчивость страны.

В проекте Конституции мне особенно 
импонирует глава 31  раздела IV, в кото-
рой подробно представлена роль Всебе-
лорусского народного собрания, наделен-
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ного широкими полномочиями, вплоть 
до отмены актов госорганов и должност-
ных лиц, которые будут противоречить ин-
тересам государственной безопасности. 

Как человек, много лет работающий с 
молодежью, отметила в проекте Консти-
туции очень важные темы: сохранение исто-

рической правды и памяти о Великой Оте-
чественной войне, классические семей-
ные ценности, духовные и нравственные… 
Считаю, что каждый из нас обязан пони-
мать суть нововведений и с этим понима-
нием перемен прийти на предстоящий 
референдум.

Светлана КАЛИНОВСКАЯ, 
ремесленник:

– Вступаю в новый год со светлыми 
мыслями, полными идей, и очень наде-
юсь, что год будет плодотворным, что в 
нашей жизни будет больше позитива. Же-
лаю, чтобы одновременно с расширени-
ем списка видов деятельности для само-
занятых государство больше стимулиро-
вало их работу, в том числе надо глубже 
продумать способы реализации готовой 
продукции от ремесленников. Увы, неред-
ко большие трудности возникают при по-
пытке продать изготовленное…

Главным политическим событием года 
станет, конечно, референдум по обнов-
ленной Конституции, что состоится во вто-
рой половине февраля. Уже прочитала 
проект ее. Для меня как рядового бело-
руса важно все, что касается образования, 
медицины, поддержки семей с детьми и 
старшего поколения. Наша страна остается 

социальным государством. Очень важно, 
что в Конституции впервые закрепляются 
основные христианские ценности. Любовь 
и добро должны победить всячес кую не-
справедливость. Жить по совести – это-
му учим своих детей и внуков.

Галина НОВИК

Все государства планеты обновляют свои 
Конституции, чтобы соответствовать со-
временным запросам общества, расши-
рять права человека, закреплять гарантии 
реализации различных социальных прав, 
укреплять национальное единство и иден-
тичность, защищать суверенитет и инте-
ресы граждан, развивать регионы и так 
далее. При этом во всех странах поправ-
ки к Основному Закону обязательно рас-
сматриваются парламентом.

В редакции газеты «Заря» депутат Пала-
ты представителей Жанна Стативко вспо-
минает о заявлении, сделанном в октя-
бре 2016 года Главой государства Алек-
сандром Лукашенко перед новым соста-
вом Национального собрания Республики 
Беларусь: тогда Президент отметил, что не 
исключает возможности корректировки 
Конституции в соответствии с требовани-
ями времени. С тех пор была проделана 
огромная работа. Накануне VI Всебелорус-
ского народного собрания предложения по 
изменению Конституции Респуб лики Бела-
русь широко обсуждались в хо де диалого-
вых площадок, проведенных на базе учеб-
ных заведений, общественных и молодеж-
ных организаций, в трудовых коллективах 
по всей стране: обсуждение проходило 
максимально гласно, открыто и демокра-
тично с приглашением всех желающих. 

«Íàì íóæåí íå çàñòîé, 
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Депутат парламента Жанна Стативко – 
об изменениях в Конституцию

Депутат особо отмечает значимость 
положений о сохранении националь-
ной самобытности и суверенитета, 
культурных и духовных традиций, исто-
рической памяти о Великой Отечест-
венной войне и массовом героизме на-
рода. «Мы должны защищать наши мо-
рально-нравственные и другие нематери-
альные ценности, нашу общую Великую 
Победу, помнить о цене, заплаченной за 
нее белорусским народом. Для всей стра-
ны, и в том числе для Брестчины, первой 
вступившей в бой с немецко-фашистскими 
захватчиками, эта тема не стареет, не ухо-
дит на второй план, а напротив становит-
ся все более современной и актуальной», 
убеждена Жанна Владимировна.

Одной из главных фундаментальных 
основ будущей Конституции Жанна Статив-
ко не без оснований называет кардиналь-
но новый принцип взаимной ответствен-
ности между государством и гражданином, 
априори являющийся обязательным след-
ствием предоставления любых граждан-
ских прав. «Так сложилось, что в широком 
общественном восприятии основной до-
кумент нередко ассоциируется с неким на-
бором льгот. Полностью поддерживаю 
предложение о введении социальной 
ответственности граждан перед обще-
ством и государством: тем самым созда-
ются определенные предпосылки для того, 
чтобы белорусы, в частности, больше забо-
тились о собственном здоровье, вели здо-
ровый образ жизни, следовали рекомен-
дациям медиков, что особенно актуально 
в период пандемии», – поясняет депутат.

По мнению Жанны Владимировны, по-
вышение личной ответственности долж-
но стать первым шагом в направлении 
формирования модели эффективного 
взаимодействия по принципу «государ-
ство – парт нер», закрепленному в резо-
люции VI Всебелорусского народного соб-
рания, предполагающего укрепление диа-
лога и взаимного доверия между госу-
дарством и обществом, государством и 
человеком, государством и бизнесом с 
сохранением всех социальных гарантий 
и одновременными обязательствами граж-
дан участвовать в развитии государства 
и общества.

Евгений ЛИТВИНОВИЧ

ножаются: в подтверждение следования 
выбранному курсу на развитие социаль-
но ориентированного государства, в 
частности, количество социальных гаран-
тий населению увеличивается. Особое вни-
мание в проекте Конституции уделено 
формированию механизмов поддержки 
семей с детьми, пожилых людей, граждан с 
ограниченными возможностями, реали-
зации молодежной политики, то есть при-
оритетом социальной политики Беларуси 
продолжает оставаться защита интере-
сов простых граждан и поддержка людей, 
находящихся в сложной жизненной ситу-
ации, – комментирует Жанна Стативко.

Активными участниками данных меропри-
ятий выступили в том числе и предста-
вители депутатских корпусов всех уров-
ней – от местного до парламентского.

– Нельзя не согласиться с Президен-
том в том, что замораживать ситуацию и 
обстановку в Беларуси недопустимо: нам 
нужен не застой, а движение вперед. До-
рога к переменам должна начинаться 
с Конституции, которая будет учиты-
вать новые вызовы времени, меняю-
щиеся реалии внутреннего и внешнего 
порядка и при этом приниматься исклю-
чительно в интересах белорусского на-
рода, – убеждена Жанна Стативко.

На фоне претворяющейся в жизнь стра-
тегии действующей власти, определившей 
главенство интересов обычного челове-
ка, отчетливым негативным диссонансом 
воспринимаются намерения оппозицион-
ных сил отказаться от нынешней, доказав-
шей свою состоятельность и успешность, 
модели государственного и обществен-
ного устройства в пользу диктата либе-
рализма. Поэтому важно, что новая Конс-
титуция выступает гарантом сохране-
ния всего лучшего, что апробировано, 
наработано и сохранено в самых раз-
ных сферах – прежде всего, социальной.

– Проект основан на традициях, кото-
рые не только сохраняются, но и приум-

Необходимость изменения Конституции вызвана выходом нашей 
страны на новый этап своего исторического развития, модернизацией 
общества и другими объективными предпосылками, считает депутат 
Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь Жанна Стативко.


