
С
вежо в памяти: когда было объявлено о подготовке 
и проведении выборов в Палату представителей 
Национального собрания, практически вся белорусская 
общественная система пришла в движение.  
Своих представителей выдвинули политические партии, 

другие республиканские общественные объединения, трудовые 
коллективы и граждане. И уже не вызывали удивления пикеты 
активистов в людных местах городов и поселков по сбору подписей  
за кандидатов в депутаты.
В глазах населения проходящие процессы подготовки к выборам 
выглядят нормально, потому что за повседневными трудовыми 
буднями у наших людей давно сформировалась содержательная 
программа, способная обеспечить массовую поддержку цели 
государства. Сегодня очевидно, что общественное мнение 
стремительно эволюционирует в направлении экономического роста 
и технической конкуренции. В первую очередь так проявляется 
развитие институтов демократии, что мотивирует публичную 
конкуренцию идей и их реализацию. При этом не стоит опускаться 
до легковесного хайпа и балаганной зрелищности, а конкретными 
делами соответствовать развитию социального государства.
Следует отчетливо понимать, за что голосуешь, когда выбираешь  
за того или иного кандидата. Именно поэтому предстоящие выборы 
для каждого из нас – серьезное испытание гражданской позиции  
на прочность, чувства ответственности за независимость страны, 
судьбу наших детей, внуков и престарелых родителей, свое будущее.
Несомненно, выборы несут перемены, пусть мы этого сразу 
и не замечаем. Но здесь есть свои железобетонные аргументы: 
за минувшие два десятилетия Беларусь стала одним из надежных 
и активно развивающихся партнеров в сфере международных 
отношений. Инициативы нашей страны реально работают на 
решение понятных и общих для всех людей задач по взаимопомощи, 
укреплению доверия и сохранению мира.
Совсем недавно белорусская резолюция о цифровой экономике 
получила поддержку Постоянного комитета Парламентской 
ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ПА ОБСЕ) и включена в повестку дня 27-й сессии ПА ОБСЕ в Берлине.
Республика Беларусь – активный участник китайского проекта  
«Один пояс, один путь»,  а индустриальный парк «Великий камень» 
величают его жемчужиной. Наша страна – надежный и проверенный 
партнер России по Союзному государству, ЕАЭС и ОДКБ.
Недавно в Беларуси продлено действие программы семейного 
капитала на 2020–2024 гг. в интересах многодетных семей. 
Это предусмотрено Указом № 345 «О семейном капитале», 
подписанным Главой государства 18 сентября текущего года. 
Все это и многое другое – прямое следствие неимоверных усилий 
избираемой белорусами власти. 
Не менее важно отметить и инновационные решения,  
«включенные» в процесс подготовки и проведения предстоящих 
выборов. К парламентским выборам в Беларуси начнет работать 
новое мобильное приложение, с помощью которого избиратели 
смогут точно определить свой участок для голосования и маршрут 
к нему. На базе точных ресурсов разработаны электронные карты 
избирательных округов. Выбор за вами…
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