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Делегация Жлобинского района.

VI Всебелорусское 
народное собрание приковало 
внимание людей во всей стране и за её 
пределами. Самые важные вопросы 
прошлого, настоящего и будущего обсудили 
делегаты масштабного 
республиканского форума.
Все сферы: от политики 
и экономики до народного единства.
И главная тема -  какой быть Беларуси 
ближайшие пять лет.
Напомним, что участниками 
мероприятия стали 2,7 тысячи человек, 
из них делегатов -  2,4 тысячи.
Делегаты обсудили итоги реализации 
Программы социально-экономического 
развития Беларуси на 2016-2020 годы 
и Основные положения проекта 
Программы социально-экономического 
развития страны 
на 2021-2025 годы. Главная цель 
на пятилетку -  обеспечение социальной 
стабильности в обществе и увеличение 
благосостояния граждан благодаря 
качественному росту экономики, 
наращиванию социального капитала, 
созданию комфортных условий 
для жизни, работы и самореализации. 
Ключевые приоритеты пятилетки -  
счастливая семья, сильные регионы, 
интеллектуальная страна, 
государство-партнёр.
Наш район представляли шестнадцать 
человек, для которых Всебелорусское 
народное собрание открыло новые, 
перспективные страницы истории.
Особенно ярким, запоминающимся, 
патриотичным было 
выступление молодого металлурга 
Алексея Приходько, который 
выразил убеждённость, 
что «приоритетная задача -  донести 
не только до молодёжи, 
а до каждого работника мысль о том, что 
результаты работы всей экономики, 
благосостояние каждой семьи зависят 
от соблюдения трудовой дисциплины 
и добросовестного выполнения своих 
обязанностей. Слаженная работа 
команды единомышленников -  
это главное, что определяет наше 
дальнейшее развитие».
Алексей поделился 
своими впечатлениями 
от участия в форуме. Он отметил, 
что собрание прошло очень 
эмоционально, атмосфера была 
доброжелательной,
пронизанной искренней любовью людей 
к Беларуси, которые действительно 
переживают за страну и её будущее. 
Всебелорусское народное собрание 
завершило свою работу.
Цели поставлены, задачи определены.
И теперь каждому из нас лично нужно 
стремиться к их решению сообща, 
ведь настоящее и будущее Беларуси 
именно в наших руках.

Татьяна СКОБЕЛЕВА.
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Наша страна -  в наших руках!
Основные тезисы выступления Президента Александра Лукашенко 
в первый день работы VI Всебелорусского народного собрания
Всебелорусское народное собрание 
показало высокий запрос общества 
на сохранение системы ценностей и 
приоритетов. Об этом Глава государ
ства заявил во время форума.

БЫЛА ПРЕДПРИНЯТА 
ПОПЫТКА МЯТЕЖА
Современный период можно срав
нить с первым Всебелорусским на
родным собранием. Разница только 
в том, что тогда была полная безна
дёга. Не было страны, не было вооб
ще ничего. Особенность -  Беларусь 
подверглась жестокой атаке извне.

-  Наложила свои жесточайшие 
особенности в этот период и пан
демия. Опираясь на определённые 
внутренние силы, была предпринята 
попытка не цветной революции, а 
мятежа. По принципу, смотрите, как 
назвали, -  блицкриг. Вам ничего это 
не напоминает? Ни о чём не гово
рит? Блицкриг не удался. Мы удер
жали свою страну. Пока, -  заострил 
внимание Президент. -  И должен вас 
заверить, забегая вперёд, мы высто
им. Будьте в этом уверены. Потому 
что другого нам не дано. Александр 
Лукашенко акцентировал, что 
Беларусь не случайно оказалась в 
фокусе внимания основных между
народных игроков. По сути, наша 
страна сегодня -  это, если хотите, 
последнее действительно суверен
ное государство в Европе. Может 
быть, и по этой причине страдаем:

-  Не верьте тем, кто говорит, что 
белорусский вопрос не является 
предметом геополитики. Беларусь 
сегодня -  это господствующая вы
сота на поле боя в центре Европы. 
За эту высоту идёт жесточайшее 
сражение. Но, несмотря на все не
дружественные шаги отдельных за
рубежных сил, я убеждён, что путь

конфронтации во внешней полити
ке тупиковый. Мы не рассматрива
ем ни одно из государств в качестве 
противника, осуждаем любой воен
ный конфликт и последовательно 
выступаем за мирное урегулирова
ние споров.

НИКТО НАС НА КОЛЕНИ 
НЕ ПОСТАВИТ
Подтверждение особого значения 
белорусско-российских отношений 
в этой системе многовекторности 
чётко проявилось в свете последних 
событий. Содействие Российской 
Федерации имело важнейшее 
значение. При этом, подчеркнул 
Президент, данная позиция России 
-  не помощь действующей власти, 
а поддержка братского государства 
и белорусского народа в услови
ях нынешних и грядущих глобаль
ных трансформаций. Белорусский 
лидер отметил, что в последнее 
время некоторые так называемые 
аналитики от политики пытаются 
внедрять в массовое сознание тезис 
о том, что углубление экономиче
ского взаимодействия с Российской 
Федерацией грозит нам чуть ли не 
потерей суверенитета. А слово «ин
теграция» у них означает чуть ли не 
поглощение Беларуси. Давайте раз 
и навсегда расставим точки над «i». 
Беларусь выступала и будет высту
пать за экономическую интеграцию 
на постсоветском пространстве как 
в двустороннем, так и в многосто
роннем формате.
-  Отдельно хотел бы сделать ак

цент на нашем западном векторе. 
Беларусь вновь стала объектом 
политического и экономического 
санкционного давления. И снова 
под лозунгом «демократизации» 
звучат призывы к экономическо

му удушению, -  заявил Александр 
Лукашенко. -  Я скажу одно: по
сле штурма Капитолия, жёстких 
разгонов демонстраций в Польше, 
Германии, Франции, Бельгии, 
Нидерландах, заточения людей в 
«темницах» карантина они не имеют 
права указывать ни нам, ни другим, 
как жить и управлять государством.

У НАС ОДНА 
ИЗ ЛУЧШИХ АРМИЙ
Независимо от каких-либо факто
ров развития, Вооружённым Силам, 
которые обеспечивают материаль
ную целостность страны, мы всегда 
будем уделять особое внимание. У 
нас одна из лучших армий в регионе. 
Но этот статус надо поддерживать 
боевой подготовкой, своевремен
ным обновлением вооружения, во
енной техники, модернизацией во
енной инфраструктуры.

Исходя из тех событий, которые 
происходят у нас здесь, в регионе, 
в мире, видимо, настало время об
новить Концепцию национальной 
безопасности. Тем более что наши 
соседи из НАТО уже модернизи
ровали свои стратегические доку
менты с учётом угроз и цифровых 
технологий.

К тому же в непосредственной 
близости от наших границ создана 
необходимая инфраструктура -  ки
бервойска и сеть натовских кибер
центров. Нет сомнений, что из всех 
рисков национальной безопасности 
информационная безопасность ста
новится главной болевой точкой.

ЖИВЁМ В ЭПОХУ 
ПОСТПРАВДЫ
Нельзя оставить без внимания то, 
что постоянное присутствие челове
ка в социальных сетях, на форумах,

медиаканалах формирует интернет- 
зависимость. Люди просто выпа
дают из реальной жизни и теряют 
элементарные коммуникативные 
навыки. Что ещё хуже, они теря
ют способность к аналитическому 
мышлению, поскольку содержание 
и смысл происходящего вокруг фор
мируют за них социальные сети, мес
сенджеры и поисковые алгоритмы.

-  Происходит это не бескон
трольно. Сознание людей -  в руках 
крупнейших гигантов интернет- 
индустрии, услугами которых не 
брезгуют пользоваться спецслужбы 
отдельных государств.

Настало время модернизиро
вать информационную политику. 
Первое. Обеспечить широту пред
ставленности государственной по
зиции в интернете. Чем мы и начали 
заниматься. Мы здесь серьёзно про
играли. Слишком надеялись на нашу 
молодёжь и наших людей. Что нас 
эта беда не коснётся, мы же чест
ные и справедливые. Необходимо в 
большем масштабе вовлекать в об
щие медийные проекты блогеров, 
лидеров мнений, представителей об
щественных институтов, деятелей 
культуры и искусства.

Второе. Максимально развивать 
электронные каналы обратной свя
зи, помогая населению в решении 
проблем, анализируя поступающие 
от граждан и общественных инсти
тутов инициативы и предложения, 
вовлекая жителей страны в процес
сы принятия решений.

Третье. С учётом тенденции деся
тикратного за последние пять лет 
роста преступлений в информаци
онной сфере нужно более активно 
выявлять и пресекать экстремист
скую, мошенническую и иную неза
конную деятельность.
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ГОСУДАРСТВО НЕ ДОЛЖНО 
ВСЕХ НЕСТИ НА ПЛЕЧАХ
Отстают по зарплате сельское 
хозяйство, сферы социальная и 
жилищно-коммунальных услуг, от
дельные категории бюджетников 
ещё небогаты. Государство видит 
эти проблемы и работает над их 
решением.

-  У нас большая зона ответствен
ности -  бюджетники. Так, зарплату 
педагогических работников доведём 
до средней по стране. Врачи в 2025
м будут получать в 1,5 раза больше 
средней республиканской заработ
ной платы, -  пообещал Президент. 
Государство не должно всех нести 
на плечах, как бы это ни выглядело 
непо пулярно.

Государство должно нести толь
ко тех, кто не ходит, образно гово
ря, кто попал в трудную ситуацию. 
Остальные должны шевелиться 
сами. Зарабатывать на себя, на свою 
семью.

ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ -  
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ
Общая проблема для всей Европы 
-  старение населения. Такая же 
тенденция характерна и для нас. 
Соответственно, и финансовое бре
мя пенсионной системы не ослабе
вает. Вместе с тем мы обязаны при
ложить максимум усилий для того, 
чтобы жизнь человека в возрасте 
была полноценной и активной, зая
вил Глава государства.

Видится правильным сохранить 
статус государства как оплота гаран
тированной пенсионной поддержки. 
Поэтапно внедрять элементы на
копительной пенсионной системы, 
позволяющей каждому работающе
му гарантированно увеличить буду
щую пенсию. Государство создаст 
для этого нужную инфраструктуру.

ТУНЕЯДЦЫ И ЗАРПЛАТА 
В КОНВЕРТАХ
Президент акцентировал внимание, 
что в стране есть тунеядцы, кото
рые годами нигде не работают, но 
при этом имеют дорогие дома, авто
мобили и платят за услуги стране по 
«социальным тарифам»!

-  При этом имеют наглость ещё 
и возмущаться, формируя 35-40% 
участников незаконных акций. Как 
мне недавно доложил мэр Минска, 
там это «направление» цветёт и

пахнет. У них аж 68 тысяч туне
ядцев. На некоторых посмотрели, 
как они живут, -  вам и не снилось!
-  возмутился Президент. -  И они 
все ходили, они все молотили омо
новцев, милицию, ломали, крошили, 
будоражили общество. Они были 
в авангарде. Не в отместку, а надо 
всех заставить работать. При этом 
я хочу задать вопрос нашей нало
говой службе -  о жёсткой проверке 
деклараций. Многие эти товарищи 
не имеют официальных доходов бо
лее десяти лет! Только вдумайтесь в 
это. Я хочу, чтобы меня услышали 
бизнесмены и прочие, в основном 
частники, которые платят зарплату 
в конвертах. Последствия вы знаете.

СПАСИБО МЕДИКАМ
-  С этой трибуны хочу сказать спа
сибо всем врачам, всему медицин
скому персоналу, участвующим в 
борьбе с пандемией. В историю на
шей страны 2020 год войдёт как год 
мужества белорусских медиков, -  
подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства предложил реа
лизовать проект «Здоровая нация». 
В данном проекте будут следую
щие основные разделы: «мобильная 
медицина», «шаговая доступность 
медпомощи», «день здоровья», «за
ботливая поликлиника», «отдых для 
здоровья», «высокотехнологичная 
медицина в регионах». Касательно 
последнего раздела Президент от
метил, что речь идёт о 12 межре
гиональных центрах, которые будут 
оснащены всем необходимым для 
оказания специализированной ме
дицинской помощи.

А. Лукашенко предложил разра
ботать программу «Многодетная 
Беларусь» с серьёзными новациями. 
Во-первых, расширить границы ис
пользования семейного капитала. 
Второе: мама с тремя детьми -  не 
домохозяйка. Труд матери должен 
оцениваться так же, как и любой 
другой. Мама четверых детей зара
ботала будущую трудовую пенсию. 
При рождении четвёртого ребёнка 
предоставить многодетной матери 
право на трудовую пенсию, даже 
если у неё отсутствует стаж работы,
-  сказал Александр Лукашенко.

УЧИТЕЛЕЙ ОСВОБОДЯТ 
ОТ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ
Беларусь не будет отказываться от

принципиальных подходов в систе
ме образования -  государственной 
поддержки, целевого набора, бес
платности, справедливости и равно
го доступа к качественному образо
ванию, гарантированного первого 
рабочего места.

Надо внедрять активнее в учеб
ный процесс новейшие технологии. 
Мы должны серьёзнее отнестись к 
вопросу дистанционного обучения. 
Также дифференцированно следует 
подойти к формату вступительной 
кампании.

-  Что касается вопроса освобож
дения учителей от бумажной во
локиты, вопрос не обсуждается. 
Губернаторы, правительство и пре
жде всего министр, возьмите это 
как закон для контроля, освободите 
учителя от ненужной волокиты, -  
потребовал Глава государства.

АКЦЕНТ НА ЭКОНОМИКУ 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Разумеется, базисом для существо
вания и развития всех сфер обще
ственной жизни -  от науки и об
разования до культуры и религии 
-  является экономика. По ключе
вым параметрам в стране сохранён 
уровень предыдущего года, обеспе
чив рост реальных зарплат на 8%, 
положительный торговый баланс 
в размере 2 миллиардов долларов. 
Безработица составила меньше 4%.

-  Почему мы не должны развивать 
те отрасли, где у нас есть компетен
ции, где у нас есть специалисты, где 
мы умеем что-то делать? -  задался 
вопросом Глава государства. -  К 
примеру, мы планируем в будущей 
пятилетке создать такие кластеры, 
когда к крупным компаниям -  до
пустим, МТЗ или «Белавтомаз», 
«Гомсельмаш» и так далее -  под
вяжем много малых, средних пред
приятий, которые будут произво
дить им шестерёнки, гайки и болты, 
которые мы закупаем по импор
ту. Мы же умеем это делать. И мы 
поддержим эти малые и средние 
предприятия.

Отдельного внимания заслужива
ет аграрная отрасль.

-  Мы две пятилетки, даже три, 
модернизировали наше сельское хо
зяйство. Спасли деревню, дали воз
можность трудиться там. Сегодня 
уже можно заниматься бизнесом 
на селе. И среди бывших крупных

колхозов и совхозов много, сотни 
таких, которые работают неубы
точно. Поэтому мы не закопали 
деньги в сельское хозяйство. Оно в 
прошлом году единственное почти 
на 6% в плюс сработало, -  подчер
кнул Александр Лукашенко.

Первое -  надо внедрять новые 
адаптивные системы земледе
лия и технологические регламен
ты. Второе -  обеспечить сельское 
хозяйство под нормативную по
требность надёжными высоко
производительными машинами и 
производственными комплексами. 
Третье -  углубить кооперацию в от
ношении сельхозпродукции. И на 
сельхозпродукции должны прежде 
всего зарабатывать крестьяне, а не 
посредники, торговые сети или ещё 
кто-то.

ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 
БУДЕТ ГОТОВ В ЭТОМ ГОДУ
Говоря о реформе Конституции, 
Александр Лукашенко сослался 
на итоги масштабного социоло
гического исследования, кото
рое недавно провели в Беларуси. 
Граждане за передачу полномочий 
от Президента другим структурам.

-  Но люди должны понимать, 
что, конечно, по сигналу людей 
вмешается, если нужно, в этот про
цесс, но это не его будут функции 
и полномочия. Поэтому перерас
пределять полномочия мы будем. 
Конституцию -  третью уже, третий 
вариант -  мы подготовим. В течение 
этого года проект Конституции бу
дет готов, и он будет в течение года 
обсуждён всенародно. А в начале 
следующего года как минимум, я ду
маю, мы справимся, мы внесём его 
на рассмотрение всенародного го
лосования. На референдум, -  уверен 
белорусский лидер.

-  Беларусь -  страна будущего. 
Обеспеченного, безопасного, ком
фортного будущего для всех и для 
каждого. И всё это в наших си
лах! Вы -  хозяева не только своей 
Родины, вы -  представители бело
русского народа. Вы пишете исто
рию своей жизни, и надо сделать 
так, чтобы история каждого из нас 
стала частью истории нашей стра
ны. И запомните: мы её должны бе
речь и никому не отдавать. Потому 
что любимую не отдают!

По материалам БелТА.

МНЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ

Депутат Палаты 
представителей 
Национального 

собрания 
Республики 

Беларусь 
Игорь ВОЛКОВ: 

-  Если говорить о главном, то 
следует отметить, что форум опре
делил стратегические направления 
развития нашей страны на ближай
шее пятилетие. Акцент будет сде
лан на поддержку регионов. И это 
правильно, так как сильный регион 
означает мощный центр. Для меня 
как заместителя председателя по
стоянной комиссии Палаты по го
сударственному строительству, 
местному самоуправлению и регла
менту это очевидно. На местах бу
дет строиться жильё, необходимое 
для закрепления молодых специали
стов, улучшится состояние дорог. 
Внимание будет уделено и поддерж
ке многодетных семей, что поспо
собствует улучшению демографи
ческой ситуации в Беларуси.

Председатель 
районного 

Совета депутатов 
Владимир 

СЕРГЕЙКО: 
- Во время 

В себелорусского  
народного собрания 

с докладом выступил Глава госу
дарства. Это было живое и волни
тельное выступление, вызвавшее у 
аудитории положительные эмоции 
и поддержку. Красной нитью через 
него прошла обеспокоенность со
хранением суверенитета Беларуси. 
Президент отметил: «Моя главная 
цель -  жить ради своей страны, ради 
вас, вместе с вами созидать наше 
общее благополучие». Ближайшие 
пять лет -  период обновления и со
вершенствования достигнутого, раз
витие точек роста в экономике и 
эффективных механизмов вовлече
ния общества в управление страной. 
И Всебелорусское народное собра
ние -  важнейший шаг в достижении 
этих целей.

Начальник 
Жлобинской 

дистанции пути 
Сергей 

КЛИМОВ: 
-  На собрании 

были затронуты 
непростые вопросы. 

Но они требуют безотлагательного 
решения для дальнейшего развития 
нашей страны. Президентом и де
легатами было озвучено, что строи
тельство доступного жилья -  одна 
из основных задач в республике. Не 
могу не согласиться, ведь государ
ство должно заботиться о благопо
лучии человека и повышении каче
ства его жизни.

На форуме были приняты важные 
решения на ближайшие пять лет: в 
социальной сфере, здравоохране
нии, образовании, экономике, сель
ском хозяйстве. Хочу отметить, что 
каждому из нас потребуется при
ложить максимум усилий, чтобы 
эти решения не остались лишь на 
бумаге.

Продавец магазина 
в д. Нижняя Олба 

Рогачёвского 
филиала 

Гомельского 
областного 

потребительского 
общества Наталья 

РАССОХИНА: 
-  Впервые слушала Президента 
вживую, а не по телевизору. 
Разделяю озабоченность Главы го
сударства проблемой возрождения 
деревни. Мне, жительнице села, хо
чется, чтобы молодёжь не уезжала 
в города. Для этого нужно решать 
вопросы трудоустройства и жилья.

Особое внимание уделено и сель
скому хозяйству. Нам всем небез
различно качество хлеба, молока 
и мяса, которые мы будем есть и 
пить. На Всебелорусском народном 
собрании многие услышали ответы 
на волнующие их вопросы, и я в том 
числе. Очень надеюсь, что в самом 
ближайшем будущем мы увидим 
плоды проведённой работы.


