В ответе за судьбу Беларуси
Открытым, честным и принципиальным разговором назвали
делегаты Доклад Президента Александра Лукашенко на
шестом Всебелорусском народном собрании.
«На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу
страны. И главное, у всех есть равные, благоприятные
стартовые условия для того, чтобы стать успешным и менять
жизнь Беларуси к лучшему». О чем еще говорил Глава
с. 2
государства во время важнейшего события года?
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Дождались! В район
поступила первая
партия российской
антиковидной
вакцины. Как
стартовала
прививочная кампания
против COVID-19,
узнавали
журналисты «ДК» с. 5
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Белорусы хотят быть сплоченными
Представители малой родины говорили о слагаемых успешного будущего страны

Участниками шестого Всебелорусского народного
собрания стали 2,7 тысячи человек, из них делегатов
– 2,4 тысячи. На форуме собрались представители всех
слоев общества.
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. Ключевые
приоритеты пятилетки –
счастливая семья, сильные
регионы, интеллектуальная страна, государствопартнер.
П е р в ы м и в п е ч а тл е н и ями от форума поделились участники делегации
Добрушского района. Они
отметили: сегодня одной
из серьезных проблем не
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только для Беларуси, но и
всех стран, является сильнейшая борьба в информационном поле. Поэтому
нужно сделать все возможное, чтобы молодежь страны была достойным преемником добрых традиций
белорусского народа.
Делегатов также глубоко затронуло выступление
Александра Лукашенко, которое слушалось на одном
дыхании. Президент четко
отметил в своем докладе,
что все должны быть едиными. Тогда в стране будут
мир и стабильность.
(Продолжение темы –
на 2 с.)

Участница делегации района Анастасия Гатальская провела во Дворце Республики незабываемые часы

погода
Долгота дня 9.42
Луна
13, 14 февраля –
 в Рыбах,
15, 16 – в Овне

14 февраля
Первая четверть
19 февраля

Ночью -12...-14
ДНЕМ -6...-8
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер с.-западный 6-8 м/с.

15 февраля
Ночью -18...-20
ДНЕМ -12...-14
Облачно с прояснениями.
Небольшой снег.
Ветер северный 3-5 м/с.
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главное

О новой Конституции, приоритетах
в политике и будущем страны
О чем говорил Президент на шестом Всебелорусском народном собрании
Решения ВНС не будут
спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена большая подготовительная работа, в том числе в формате
диалоговых площадок. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил, выступая на открытии
VI Всебелорусского народного собрания.
Глава государства отметил, что уже в шестой раз в
суверенной истории страны
обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить
и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и
общества.
В качестве первой темы для
обсуждения Президент назвал ситуацию в экономике,
достижения и возможные недостатки. «И главное – где
есть резервы и конкретные
предложения по дальнейшему

развитию», – отметил Глава
государства.
«Как нам в условиях пандемии и внешнего давления
жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы
обеспечить экономический
рост и достойный уровень
жизни людей с социальной
поддержкой населения? – продолжил он. – Это основа нашей
экономической модели, суть
белорусского социального
государства. А предложения,

идеи могут быть разными.
Необязательно только те, на
которых акцентируем внимание мы, в руководстве страны
и правительстве. У меня одно
требование, и вы его хорошо
знаете. Повторюсь: все должно быть открыто и реально,
нам бояться некого».
Вторая важная тема для обсуждения на форуме – вопросы
общественно-политического
развития, роли граждан в политической жизни страны и

возможность корректировки
основного закона. «Еще одна
тема – распределение властных полномочий, усиление
роли местного управления и
самоуправления. Мы должны
максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную,
эффективную обратную связь
между властью и населением.
Это должно исходить из жизни
и от наших людей. Никакой надуманности быть не должно,
ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки», –
убежден белорусский лидер.
Необходимость проанализировать реалии геополитической ситуации, в которой
оказалась страна, Президент
назвал в качестве третьей
темы форума.
Четвертый блок вопросов,
требующих пристального внимания, касается сбережения
ценностей, традиций, которые
позволяют белорусам оста-

ваться нацией. «Надо уделить
время вопросам образования и культуры, защиты исторической памяти. Их решение
так или иначе определяет
одно из главных направлений
государственной политики –
сохранение преемственности
поколений. Нам нельзя потерять молодежь. Мы должны
передать страну в надежные
руки. Поэтому вопросы вовлечения молодых людей в
созидательную деятельность,
их творческое, интеллектуальное развитие – важнейшие для
нас», – подчеркнул Глава государства. Также в числе важных
тем для обсуждения на ВНС он
назвал обеспечение информационного суверенитета.
«Мы должны рассмотреть
все насущные вопросы и выработать решения, которые удовлетворят запросы общества.
В итоге все белорусы должны
увидеть, что их мнения учтены.
В этом и есть суть белорусского народовластия», – заявил
Александр Лукашенко.
По материалам БелТА

трибуна мнений

Жители района – о выступлении
Президента на шестом
Всебелорусском народном собрании
Пока делегаты форума слушали выступление и
доклад Президента о социально-экономическом
развитии страны за предыдущую пятилетку, журналисты «ДК» поинтересовались у жителей района
отношением к услышанному и ожиданиями от народного вече.

Наталья ЛАКИЗА,
заместитель
директора Утевской
СШ по учебной работе:

– Как представителю администрации учреждения образования и педагогу мне в
первую очередь было интересно узнать, как оценивает
Александр Лукашенко работу
системы образования. А также
о планируемых изменениях в
ней. Убеждение Главы государства, что педагогов
необходимо освободить от обилия бумажной работы,
порадовало. Перспектива роста зарплат в стране,
включая доходы работников бюджетной сферы, также вселяет оптимизм. Хотя в воспитании истинного
патриота и гражданина, как выразился Президент,
деньги не помогут.
В работе школ действительно нужны новые подходы. Наше учреждение нашло один из путей решения
проблем школы. Уже много лет мы растим не только
патриотов, но и будущих хозяев, умеющих работать на
земле. Являясь опорной школой республики по экологии, многое делаем, чтобы с юного возраста дети бережно относились к энергоресурсам, умели правильно
обращаться со вторичными ресурсами. Раздельный
сбор мусора для всех наших учащихся – как азбука для
первоклассников. С детства усвоенные знания по экологии останутся на всю жизнь. И когда я услышала в
выступлении Главы государства фразу о необходимости
грамотной утилизации отходов, было такое чувство,

что он заочно привел нашу школу
в пример.

Ольга АЛЕКСЕЕНКО,
заместитель главного
врача центральной
районной больницы:

– Почти год медицинская отрасль страны трудится в состоянии высокой «боевой готовности». Пандемия вытеснила многие проблемы из нашей жизни.
В своем выступлении Глава государства не забыл
поблагодарить медиков за самоотверженный труд,
борьбу за жизнь каждого человека. Минувший год он
назвал годом мужества белорусских медиков.
Предложение реализовать проект «Здоровая нация», которое озвучил Александр Лукашенко в выступлении, – продолжение многолетней программы
по формированию здорового образа жизни. Только
гораздо шире. Проект предусматривает развитие
многих направлений – мобильной медицины, работы
поликлиник, внедрения высокотехнологичных направлений медицины в регионах. Особо подчеркнул

Глава государства личную заинтересованность каждого человека в сохранении своего здоровья.
С профессиональной точки зрения интересно и
предложение о создании межрегиональных центров.
Для отдаленных районов это хорошая перспектива
получить качественную медпомощь.

Анна АНДРЮЩЕНКО,
начальник отдела
ЗАГС Добрушского
райисполкома:

– Внимательно слушала выступление Президента. В нем, в
частности, Александр Лукашенко
акцентировал внимание на создании условий для роста населения страны.
Он отметил, что количество
жителей Беларуси за последние пять лет сократилось
на 90 тысяч человек. «Для того, чтобы землю возделывать и жить в стране, нужны люди, это главное», – сказал Глава государства. А для этого, отметил Президент,
надо поддерживать матерей и многодетные семьи.
Поднятая тема, действительно, важная. Ведь самое
главное наше достояние – это дети. В новом 2021 году
в районе родились 23 малыша – 15 мальчиков и 8 девочек. В 2020 году на Добрушчине было зарегистрировано 286 рождений – равное количество мальчишек
и девчонок. Радует то, что больше половины новорожденных – это вторые и последующие дети.
Однако, статистика свидетельствует: рождаемость
в районе падает. К примеру, в 2019 году было зарегистрировано 307 рождений, на 31 ребенка меньше,
чем в 2018-м. На мой взгляд, важно больше внимания
уделять семейным ценностям, традициям, делать акцент на людях, которые любят нашу землю.

на связи
17 февраля с 10.00 до 11.00 в управлении по труду, занятости
и социальной защите райисполкома (Добруш, ул. князя Паскевича, 9, кабинет 12) прием
граждан, а также прямую телефонную линию по телефону 5-98-53 проведет
Татьяна Николаевна КУЛЕШ,
заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома. Предварительная запись на прием – по телефону 2-45-80 либо в кабинете №9 райисполкома.
***
15 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-12-48 пройдет прямая телефонная линия с участием
Владислава Гисматовича ГАСЫМОВА,
начальника отдела внутренних дел райисполкома.

