
27 февраля 2022 года состоялся республиканский 
референдум по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Конституцию Беларуси

5 января 2022 года министр 
связи и информатизации 

Константин Шульган на встрече 
с трудовым коллективом «штаба» 
отрасли поздравил сотрудников 
с 67-й годовщиной создания Мин-
связи и  поделился своим виде-
нием новаций, которые предстоит 
осилить по результатам всенарод-
ного обсуждения и референдума. 
При этом было акцентировано 
внимание на неуклонном реше-
нии задач Государственной про-
граммы «Цифровое развитие Бе-
ларуси» на 2021–2025 годы. 

– Как реки начинаются с  от-
дельных ручейков, так и  наша 
с  вами история наполняется 
творческим усилием каждого, 
поэтому следует бережно сохра-
нять нашу историю и дорожить 
исторической памятью, – ска-
зал Константин Константинович 
в обращении к коллективу.

Министр подчеркнул высо-
кую общественную значимость 
проекта изменений в Конститу-
цию Республики Беларусь, кото-
рый обнародован 27 декабря 2021 
года для всенародного обсужде-
ния. Он отметил, что в проект Кон-
ституции включен целый ряд на-
правлений развития социаль-
ной политики, инновационной 
сферы, вопросов информацион-
ной безопасности, сохранения 

национальной самобытности, 
исторической памяти и суверени-
тета страны, воспитания традици-
онных семейных ценностей, обе-
спечения социальной справедли-
вости и процветания государства. 

Обобщением всех поступив-
ших предложений в режиме ре-
ального времени и  с  ежеднев-
ным анализом занимался На-
циональный центр правовой 
информации, который впослед-
ствии подготовил наиболее су-
щественные предложения 
в обобщенном виде.

Глава отрасли отметил, что ре-
ферендум по  принятию обнов-
ленной Конституции – это чрез-
вычайно важный инструмент 
в  жизни современного обще-
ства. Он выразил уверенность 
в том, что сотрудники Минсвязи 
проявят активность не  только 
в самом голосовании, поскольку 
это прямая обязанность каждого 
гражданина, и каждый голос ва-
жен с точки зрения объективно-
сти, правдивости и значимости, 
но и в процессе внесения правок 
в проект Конституции.

6 января в атмосфере граж-
данской активности состо-

ялась общая диалоговая пло-
щадка в трудовых коллективах 
РУП «Белпочта» и производства 

«Минская почта», которую про-
водила генеральный директор 
РУП «Белпочта» Светлана Юр-
кевич с участием председателя 
первичной профсоюзной орга-
низации РУП «Белпочта». В цен-
тре внимания участников были 
вопросы изменений и дополне-
ний проекта Конституции Респуб-
лики Беларусь.

Перед началом диалога ге-
неральный директор РУП «Бел-
почта» Светлана Юркевич отме-
тила, что очень важно на диалого-
вых площадках услышать мнения 
людей в трудовых коллективах.

– В первую очередь измене-
ния и дополнения Конституции 
направлены на дальнейшее раз-
витие белорусского общества, га-
рантии для каждого гражданина, 
защиту исторической памяти 
и  традиционных ценностей,  – 
сказала Светлана Юркевич.

Директор республиканского 
унитарного предприятия 

«Специальная связь» Ростислав 
Богданович ходе обсуждения 
в коллективе проекта обновлен-
ной Конституции Республики Бе-
ларусь обратил внимание на то, 
что рассматриваемый проект 
Конституции имеет важнейшее 
значение для будущего каждого 

Обсуждение проекта 
Конституции – 

конструктивная 
гражданская позиция

С первых дней 2022 года продолжалось всенародное обсуждение проекта Основного 
Закона страны. Диалоговые площадки, посвященные изменениям, предлагаемым 
в Конституцию Республики Беларусь, активно проходили в трудовых коллективах 
организаций Министерства связи и информатизации. Труженики отрасли осознанно 
и с большой ответственностью подошли к предложенным изменениям, изложенным 
в проекте Основного Закона, понимая, что совместными усилиями создается один 
из ключевых элементов фундамента дальнейшего развития Беларуси.

5



Актуально

гражданина нашей страны, в том 
числе для будущих поколений. 

Он призвал всех членов кол-
лектива предприятия ознако-
миться с проектом обновленной 
Конституции и  выразить свое 
мнение о вносимых изменениях 
либо путем предоставления 
своих предложений в Основной 
Закон страны, либо активным 
голосованием на  предстоящем 
референдуме.

Оживленная диалоговая пло-
щадка по обсуждению про-

екта изменений и дополнений 
Конституции Республики Бела-
русь состоялась в РУП «Белтеле-
ком». 6 января коллектив пред-
приятия посетили В. И. Чайчиц, 
заместитель председателя Посто-
янной комиссии Совета Респу-
блики Национального собрания 
Республики Беларусь по законо-
дательству и государственному 
строительству; Г. В. Кушняров, де-
путат Минского городского Со-
вета депутатов; М. Ю. Недосеков, 
мастер спорта международного 
класса, призер Олимпийских 
игр, чемпион Европы по легкой 
атлетике.

Открывая встречу, к  собрав-
шимся обратился первый заме-
ститель генерального директора 
РУП «Белтелеком» Г. В. Мельни-
ков. Он отметил, что обновленная 
Конституция – это основа для бу-
дущего развития нашей страны, 
а диалоговая площадка дает воз-
можность каждому выразить мне-
ние и внести предложения, кото-
рые обязательно будут учтены.

Члены экспертной диалоговой 
группы обстоятельно рассказали 
о  проекте новой Конституции, 
подчеркнули важность мнений 
представителей трудовых коллек-
тивов. В ходе общения, в частно-
сти, отмечено, что в проект Кон-
ституции включен ряд направ-
лений, касающихся социальной 
политики, инновационной сферы, 
сохранения национальной са-
мобытности и исторической па-
мяти, традиционных семейных 

ценностей, обеспечения социаль-
ной справедливости и др.

Участники встречи задали ин-
тересующие вопросы. Обсужда-
лись изменения и  дополнения 
в отношении конституционного 
статуса Всебелорусского народ-
ного собрания, введения еди-
ного дня голосования и др. Были 
затронуты темы социальной по-
литики и защиты института се-
мьи. Сотрудники предприятия 
также внесли свои предложения 
в проект Конституции, которые 
направлены в  Национальный 
центр правовой информации.

Комментируя оживленную 
диалоговую площадку коллек-
тива, генеральный директор 
РУП «Белтелеком» Ю. Н. Петру-
ченя сказал: «Внесение измене-
ний и  дополнений в  Конститу-
цию является важнейшим усло-
вием дальнейшего стабильного 
развития и процветания нашей 
страны. Обновленная Конститу-
ция будет определять будущее 
государства, общества и  каж-
дого человека. Сегодня у нас есть 
возможность не просто ознако-
миться с проектом Основного За-
кона, но и внести свои предложе-
ния. Сотрудники РУП «Белтеле-
ком» активно включились в этот 
процесс в рамках встреч и диа-
логовых площадок, которые в эти 
дни проходят во  всех трудовых 
коллективах предприятия. Ши-
рокое народное обсуждение по-
зволит сохранить социальную на-
правленность Конституции и за-
ложить прочный фундамент для 
сохранения независимости на-
шей страны и благополучия на-
рода. Долг каждого гражданина – 
прий ти на референдум и отдать 
свой голос за мир, согласие и до-
стойное будущее!» 

10 января 2022 года сотруд-
ники ОАО «Гипросвязь» 

стали активными участниками 
диалоговой площадки, посвя-
щенной проекту обновленной 
Конституции Республики Бе-
ларусь. Ведущим и  спикером 

разговора выступил директор 
предприятия Антон Алексеев.

Открывая встречу, он обра-
тил внимание участников на осо-
бую актуальность нынешней по-
вестки, которая сфокусирована 
на консолидации усилий обще-
ства по  сохранению мирного 
неба, спокойствия и стабильно-
сти. По его словам, Конституция 
является тем основополагающим 
документом, который дает воз-
можность с уверенностью смо-
треть в будущее, поэтому каждый 
человек должен проявить высо-
кое гражданское сознание к про-
цессу его формирования. 

Безусловное одобрение участ-
ников диалоговой площадки 
в  коллективе «Гипросвязи» вы-
звало закрепленное в проекте из-
менений и дополнений Консти-
туции сохранение социальной 
направленности белорусского 
государства, в том числе бесплат-
ное здравоохранение, образова-
ние, социальная защита пенсио-
неров и инвалидов, забота о мо-
лодежи и другие положения.

Живой интерес у работников 
ОАО «Минсктелекомстрой» 

вызвал опубликованный проект 
изменений и дополнений в Кон-
ституцию Республики Беларусь, 
сообщает директор предприятия 
Дмитрий Степановский. Диало-
говой площадкой по обсуждению 
и дополнению проекта Основного 
Закона стали все структурные под-
разделения и участки. 

– Уровень общественного об-
суждения и  общая проработка 
проекта Основного Закона Ре-
спублики Беларусь – процесс 
сам по  себе необычайно на-
глядный, потому что непосред-
ственно затрагивает граждан-
ское сознание активных членов 
общества, – говорит Дмитрий 
Степановский. – Все понимают, 
что принципы, которые мы сей-
час заложим в  проект Консти-
туции, определят вектор раз-
вития страны на  долгие годы. 
Это законы и нормы, на основе 
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которых будут жить и трудиться 
новые поколения. Это не только 
важный шаг, но также большая 
ответственность, потому что об-
новленная Конституция станет 
мощным фундаментом для по-
строения счастливого будущего… 

– Сотрудники ОАО «Минскте-
лекомстрой», – продолжает Дми-
трий Степановский, – будучи 
по  профессии строителями- 
связистами, всегда принимали 
активное участие в развитии на-
шей страны. Каждый житель еже-
дневно в быту и на работе поль-
зуется результатами нашего 
труда. Разумеется, что и сегодня 
мы не  стоим в  стороне от  важ-
ных процессов, которые прохо-
дят в стране и направлены на ее 
развитие и созидание. На рабо-
чих встречах и диалоговых пло-
щадках сотрудники активно об-
суждают принципы и  законы 
построения мирного будущего 
нашей страны. И тут нет разницы, 
монтажник ты, водитель, инже-
нер или руководитель. Главное – 
активная гражданская позиция 
и  желание внести свой вклад 
в общее будущее. Всеобщую под-
держку со стороны нашего кол-
лектива получили те нормы про-
екта новой Конституции, которые 
сохраняют заботу о социальной 
защищенности каждого гражда-
нина страны, о праве на бесплат-
ное обучение наших детей и ме-
дицинское обслуживание.

Встречи с коллективом, кру-
глые столы и диалоговые 

площадки в эти дни прошли 
в государственном предприя-
тии «БелГИЭ». Отклик в коллек-
тиве получил один из актуальных 
на нынешний день вопросов – из-
менения и дополнения Конститу-
ции Республики Беларусь, обна-
родованные 27 декабря 2021 года.

Комментируя повестку дня, ди-
ректор «БелГИЭ» Алексей Иваш-
кин отметил, что проведение рефе-
рендума по принятию обновлен-
ной Конституции – это важнейшее 
событие в  жизни Республики 

Беларусь. Он выразил уверен-
ность, что сотрудники «БелГИЭ» 
как социально активные и ответ-
ственные граждане нашей страны 
примут непосредственное участие 
не только в процессе обсуждения 
и внесения предложений в про-
ект Конституции, но и в голосова-
нии на референдуме.

– Приятно осознавать, что при 
обсуждении Основного Закона на-
шей республики огромное значе-
ние имеет мнение белорусского 
народа, которое является осно-
вополагающим при принятии ре-
шения. Нам предоставляется уни-
кальная возможность установить 
вектор дальнейшего развития Ре-
спублики Беларусь, – в заключе-
ние сказал Алексей Ивашкин.

В НИРУП «Институт приклад-
ных программных систем» 

диалоговая площадка по обсуж-
дению проекта новой Конститу-
ции носила виртуальный харак-
тер, что объясняется рабочим 
режимом в  условиях панде-
мии. Однако такая особенность 
не снижает градус гражданской 
активности сотрудников в отно-
шении изменений и дополнений 
в проект Основного Закона.

По мнению директора НИРУП 
«ИППС» Игоря Михайловского, 
живой интерес в коллективе вы-
звали вопросы социальной по-
литики, сферы инноваций и без-
опасности, исторической иденти-
фикации и суверенитета страны. 
Основным посылом является 
укрепление принципа правового 
государства, в том числе закла-
дываемые в статью 28 невмеша-
тельство в частную жизнь граж-
данина и создание условий для 
защиты персональных данных 
и безопасности личности.

В ОАО «Белсвязьстрой» диа-
логовая площадка по обсуж-

дению проекта внесения измене-
ний и дополнений в проект Кон-
ституции Республики Беларусь 
в прямом смысле охватила весь 
многочисленный коллектив. 

Областные филиалы и  фи-
лиал в городе Полоцке, участво-
вали в обсуждении посредством 
видео- конференц-связи.

Открыл встречу генеральный 
директор ОАО «Белсвязьстрой» 
Леонид Адамович, который, 
в частности, отметил: «Беларусь – 
сильное социально ориентиро-
ванное государство, способное 
защитить свою независимость 
и свой народ, Конституция госу-
дарства – это документ, затраги-
вающий все аспекты жизни лю-
дей. Поэтому наш гражданский 
долг – принять участие в обсуж-
дении проекта внесения изме-
нений и  дополнений в  Основ-
ной Закон Республики Беларусь 
и, конечно, в голосовании…»

В ходе обсуждения были за-
тронуты все основные новации, 
предложенные разработчиками 
проекта Конституции страны. 
Единодушная поддержка трудо-
вого коллектива предприятия 
была высказана при обсужде-
нии вопросов сохранения исто-
рической памяти, воспитания 
патриотизма, сохранения тради-
ционных семейных ценностей, 
поддержки семей с детьми, мер, 
направленных на усиление соци-
альной защищенности граждан, 
развитие политической системы 
страны, защиту персональных 
данных в  связи со  стремитель-
ным развитием информацион-
ных технологий.

Результатом встречи явился 
общий вывод: новый проект 

Конституции – проект развития 
страны, который идет от жизни 
и от людей, сохраняет социаль-
ные гарантии как молодежи, так 
и всех граждан.

При подведении итогов ди-
алоговой площадки было отме-
чено, что обновленная Конститу-
ция будет соответствовать требо-
ваниям сегодняшнего времени, 
обеспечивать дальнейшее улуч-
шение жизни нашей страны, спо-
собствовать установлению мира 
и согласия на белорусской земле.
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