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На диалоговой площадке в Минском отделении Белорусской железной дороги с трудовым 

коллективом обсудили предстоящий референдум, передает корреспондент агентства «Минск-

Новости». 

 
 

В группу по правовому просвещению, которая посетила столичное отделение БЖД, вошли заместитель 

председателя Мингорисполкома Артем Цуран, начальник управления принудительного исполнения главного 

управления юстиции Мингорисполкома Дмитрий Синегуб, начальник отделения управления профилактики 

ГУОПП МОБ МВД Александр Млынарчик, председатель Минского городского объединения организаций 

профсоюзов Александр Щекович. 



 
 

Сегодня главный вопрос в стране — грядущий референдум и выносимый на него проект изменений и 

дополнений Конституции. 

 



— Мы должны понимать, что во всем мире законы изменяются, как в молодых странах, так и в устоявшихся 

исторически, — сказал А. Цуран. — Время заставляет пересматривать законодательство, подстраивать 

его под современные реалии. Настало время совершенствования нашего Основного Закона — Конституции 

Республики Беларусь. 

 

 

 



Заместитель председателя Мингорисполкома выразил уверенность, что все уже успели ознакомиться с 

проектом изменений и обсудить его. Еще раз подчеркнул сохранение социальной направленности 

государства. В пример привел состояние дел в медицине и образовании в столице. Так, за минувшие 25 лет в 

Минске построили 30 школ и 60 детских дошкольных учреждений. Вводили по новой школе в год. А. Цуран 

сообщил, что планируется продолжать такими же темпами и в будущем: вводить школу и два садика в год. 

Поликлиники в столице возводятся по мере строительства новых жилых микрорайонов. 

 

А. Цуран напомнил, что изменение Основного Закона — первый шаг к изменению жизни страны. Поэтому 

важно прийти на референдум и выполнить свой гражданский долг. Подойти к решению следует взвешенно и 

ответственно. Заместитель главы администрации города напомнил собравшимся порядок проведения 

голосования. Совсем скоро минчане получат приглашения на свои избирательные участки. Сделать выбор 

можно во время досрочного голосования 22–26 февраля или в основной день — 27 февраля. На избирательных 

участках будут соблюдены все противоэпидемические условия. Будет предусмотрена возможность сделать 

выбор и тем, кто болеет коронавирусом. 
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