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Александр Лукашенко: 
«Мы сегодня крепко держим 
в руках будущее страны»

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.).

– Конечно, это не первая 
эпидемия, с которой столк-
нулся мир. Только в новей-
шей истории уже были ати-
пичная пневмония SARS в 
2003 году, свиной грипп в 
2009-м, лихорадка Эбола в 
2014-м и множество более 
мелких инфекций, – напо-
мнил Президент.

– Поэтому в новую пан-
демию мы вошли более- 
менее подготовленными, 
насколько это было воз-
можно. Не последнюю роль 
сыграли вдумчивый под-
ход к развитию здравоохра-
нения и реализация ряда 
крупных программ модер-
низации. Нашими плюса-
ми стали сохраненные ин-
фекционные больницы, 
санитарные службы, до-
статочный коечный фонд, 
обеспеченность диагности-
ческим и лечебным обору-
дованием. Главными мину-
сами и опасностью были 
неизвестность нового ви-
руса, массовый характер 
его распространения и от-
сутствие единых апробиро-
ванных методик лечения, – 
констатировал Александр 
Лукашенко.

П
резидент Белару-
си Александр Лу-
кашенко поручил 
правительству и На-
циональному банку 

направить все ресурсы в 
реальный сектор эконо-
мики. – Необходимо идти 
дальше с четким понимани-
ем целей и перспектив. Это 
не дежурная фраза. Кризис 
– это не только беда, но и 
время больших возможно-
стей. У нас есть шансы при-
бавить: эпидемия оголила 
рынки – и появилась пер-
спектива по многим това-
рам занять новые ниши. 
Поэтому, чего бы это ни сто-
ило, правительству и Наци-
ональному банку необходи-
мо все ресурсы и резервы 
направить в реальный сек-
тор экономики, – потребо-
вал Александр Лукашенко.

– Цель одна – спасти 
страну, сохранить рабочие 
места, не потеряв доходы. 
Скажу прямо: не до жиру, – 
заявил Президент.

– Итоги текущего пери-
ода показали, что высо-
кая внешняя зависимость 
от одной-двух стран ставит 
нас в уязвимое положение, 
если не сказать больше. Из-
за торговых войн, неспра-
ведливых цен, дорогих кре-
дитов страна потеряла $9,5 
млрд экономического ро-
ста за пять лет. А это пенсии, 
стипендии, зарплаты бюд-
жетников, поддержка се-
мей, – отметил Александр 
Лукашенко. – Мы сдела-
ли выводы. И уже реализу-
ем стратегию, чтобы к 2025 
году влияние таких факто-

ров было минимальным.
Для этого создается но-

вая инфраструктура поста-
вок нефти и газа, идет ди-
версификация кредитного 
портфеля и товарных пото-
ков, агрессивное освоение 
новых экспортных рынков.

– Самый мощный и без-
опасный источник роста 
экономики –  это инвести-
ции. Много сегодня говорят, 
в том числе наши «альтер-
нативщики», что к нам хлы-
нут инвесторы извне, – ска-
зал Александр Лукашенко. В 
частности, есть мнения, что 
если после выборов отдать 
инвесторам предприятия, 
то Беларусь превратится в 
райский уголок.

Президент считает, что 
при формировании новой 
пятилетки нужно взять хо-
роший пример с советских 
времен, а также опыт Китая, 
Японии.

– Вы помните, там все-
гда был жесткий план: чет-
ко расписаны инвестици-
онные объекты, объемы 
финансирования, их ис-
точники. И железобетон-
ная дисциплина, – под-
черкнул Глава государства. 
– Только так мы можем ре-
шить проблему равномер-
ного развития регионов и 
распределения произво-
дительных сил. Для этого в 
каждой области необходи-
мо реализовать по одно-
му крупному проекту. А в 
Минске – два. Они должны 
быть детально просчитаны 
и обеспечены источника-
ми финансирования, в ка-
честве примера Александр 
Лукашенко привел проект в 
ОАО «Гродно Азот».

Плюс в каждом районе 
нужно построить по одно-
му-два небольших, средних 
объекта в производствен-
ной сфере.

– При этом не везде надо 
строить с нуля, в чистом 
поле. Практически во всех 
районах страны есть сво-
бодные производственные 
площадки. Именно их сле-
дует задействовать. На каж-
дом объекте, как в Орше 
или на юго-востоке Мо-
гилёвской области, надо по-
хозяйски провести инвен-
таризацию, все посчитать, 
аккумулировать инфор-
мацию в облисполкомах 
и Минском горисполко-
ме, выработать конкретную 
программу их использова-
ния, – поручил Глава госу-
дарства. – Прежде всего в 
наших средних городах, где 
живут более 80 тыс. чело-
век. У нас таких 11 городов, 
и по каждому из них принят 
конкретный план развития.

Г
лава государства убе-
жден, что в Белару-
си «необходимо актив-
нее проектировать и 
строить новые объекты 

здравоохранения и дальше 

развивать свое произ-
водство лекарств». 

– За следующую пяти-
летку мы полностью завер-
шим модернизацию села. 
Неперспективных сел в на-
шей стране быть не долж-
но, – сказал Александр Лу-
кашенко.

– Люди в глубинке долж-
ны иметь комфортные усло-
вия для жизни, не хуже, чем 
в городах. Вот и вся регио-
нальная политика! И не 
надо ничего выдумывать и 
не надо слушать простую, 
обычную постоянную бол-
товню оппонентов власти, 
что кому-то на местах не 
хватает полномочий, что 
все региональные пробле-
мы решат местные выборы, 
которые дадут некую ми-
фическую свободу бизнесу. 
Мы это уже проходили, – от-
метил Президент.

– Бизнес, который готов 
честно работать на благо 
страны и народа, мы все-
гда поддерживали и бу-
дем поддерживать. Я как-
то анализировал и заметил 
одну особенность. Качество 
нашего бизнеса намного 
выше, чем в других постсо-
ветских странах. Настоящие 
белорусские бизнесмены 
начинали с нуля, а не с при-
ватизации. И достигли успе-
ха только своими мозгами, 
волей и колоссальным тру-
дом. Таких людей я всегда 
уважал и уважаю. Частный 
бизнес вырос, окреп и оста-
нется для Беларуси факто-
ром роста, – подчеркнул 
Глава государства.

– Работы в стране предо-
статочно. Структура бело-
русской экономики объеди-
няет множество отраслей. 

С одной стороны, нам до-
сталось много финишных 
производств, зависимых от 
импорта сырья и комплек-
тующих, но с другой – это 
огромные возможности для 
развития, – считает Алек-
сандр Лукашенко.

Глава государства обра-
тил внимание, что необхо-
димо защищать свой ры-
нок. Президент Беларуси 
не видит необходимости в 
приватизации земель сель-
скохозяйственного назна-
чения.

Президент констатиро-
вал, что веками для Бела-
руси сельское хозяйство 
являлось традиционной 
сферой экономики, визит-
ной карточкой страны. 

Александр Лукашенко 
обратил внимание на то, что 
спрос на продовольствие в 
мире растет. 

– В последние годы в 
мире нас все чаще называ-
ют IT-страной. Для IT-секто-
ра созданы самые комфорт-
ные условия. А достигнутый 
успех – заслуга самих ребят. 
Они инициировали и подго-
товили декрет Президента 
в 2017 году, – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

Он напомнил, что экс-
порт данного сектора в 
прошлом году составил $2,5 
млрд. 

– Осуществляя «пераме-
ны», нужно идти от людей и 
станка. Перемены должны 
приносить пользу стране, 
укрепляя ее, а не разрушая. 
Белорусский путь реформ 
– это терпеливое, вдумчи-
вое совершенствование 
того производства, кото-
рое создано в нашей стра-
не и основано на собствен-

ных сырьевой базе, науке и 
компетенциях. Надо зани-
маться тем, что ты умеешь 
делать прежде всего, – ска-
зал Александр Лукашенко.

Б
елорусский лидер 
подчеркнул, что при-
зыв «альтернатив-
щиков» осуществить 
«перамены» через 

возврат к лихим 90-м и вер-
нуть Конституцию 1994 года 
– это подарок криминалу и 
криминальному бизнесу. 
Александр Лукашенко до-
бавил, что реформы – это не 
кампания, а процесс, порой 
тяжелый и болезненный. 

Белорусский лидер под-
черкнул, что благодаря вы-
бранному пути и подходам 
удалось построить соци-
ально ориентированное го-
сударство, которое всегда 
протянет руку любому, кто 
реально нуждается в помо-
щи.

– У правительства глав-
ная задача – рост благосо-
стояния и доходов граждан. 
Мы продолжим взвешен-
ную, спокойную работу. Не 
верьте тем, кто, ничего не 
понимая, обещает вам зо-
лотые горы. Чудес не быва-
ет. Все дается только своим 
трудом. Особенно в этой 
страшной кризисной ситуа-
ции, – подчеркнул Глава го-
сударства.

– Средний размер пен-
сии по возрасту будет под-
держиваться на уровне 40% 
от средней зарплаты по 
стране. Чтобы пенсия была 
выше, будем активнее вне-
дрять систему доброволь-
ных пенсионных накопле-
ний с участием граждан и 
предприятий, – сказал Глава 
государства. Он уверен, что 

формировать дополнитель-
ную пенсию под силу неко-
торым работникам. Главное 
– создать условия для этого.

Параллельно с повыше-
нием уровня доходов гра-
ждан в Беларуси продол-
жится работа над тем, чтобы 
на должном уровне сохра-
нялась и покупательная 
способность населения. 

Тема демографии и под-
держки семей, в том числе 
многодетных, для государ-
ства одна из первоочеред-
ных. 

– Наша ситуация обу-
словлена демографиче-
ской ямой середины 90-х,  
последствия которой бу-
дут ощущаться еще 20 лет, 
– развил тему Александр 
Лукашенко. – Кроме того, 
учитывая состояние совре-
менного общества, и не 
только в Беларуси, моло-
дые родители откладывают 
рождение детей. На первом 
месте – карьера и жизнь для 
себя.

– Поэтому с самого на-
чала существования госу-
дарства делаем все, чтобы 
вернуть традиции много-
детности в общество, по-
высить ценность семьи с 
несколькими детьми, – от-
метил белорусский лидер. 
И привел примеры реали-
зованных масштабных со-
циальных программ.

Так, продлено действие 
программы семейного 
капитала. Уже открыто 90 
тыс. депозитов. Расширены 
направления досрочного 
использования этого капи-
тала. В результате за по-
следние 10 лет удвоилось 
число семей многодетных – 
с 60 до 110 тыс.



Виталий 
ВАСЮКОВ, 
депутат Па-

латы предста-
вителей На-
ц и о н а л ь н о г о 
собрания Рес-
публики Бела-
русь:

– В послании к 
белорусскому на-
роду и Национально-
му собранию Александр Григорьевич Лука-
шенко много внимания уделил суверенитету, 
независимости Беларуси – страны, которая 
идет своим путем, стабильно развиваясь. Ак-
цент был сделан на сохранение суверенитета, 
того фундамента, который заложен. Все-таки 
за четверть века сделано немало. И мы долж-
ны не просто сохранить все то, что имеем, но и 
приумножить. 

В выступлении не было никаких призрачных 
обещаний, не соответствующих действительно-
сти, наоборот – реальность видения проблем и 
реальность поставленных задач. Если увеличе-
ние зарплаты за 5 лет в два раза, значит – в два, 
не в пять и ни в десять. Мы должны понимать, 
что наша зарплата будет зависеть от того, как 
мы будем работать. Чем лучше экономика ра-
ботает, тем больше налогов поступает в бюд-
жет, тем лучше мы живем. 

Нельзя не сказать и про эмоциональность 
выступления Александра Григорьевича. Было 
видно, что человек говорил от души, с любо-
вью к стране и с пониманием сложившейся 
сегодня ситуации в Беларуси и во всем мире. 
На протяжении всего выступления чувствова-
лись его переживание и боль за то, что кропот-
ливым трудом создано за многие годы.

Инна КРАЧЕК,
депутат Палаты 

представителей 
Национального 
собрания Рес-
публики Бела-
русь:

– Послание 
Президента слу-
шали и смотре-
ли большинство 
белорусов. Оно раз-
летелось по фразам по всем 
СМИ. Каждый нашел для себя ответы на вопро-
сы, отклик своим мыслям. Глава государства 
обозначил приоритеты развития страны на бли-
жайшую перспективу. Отметил, что независи-
мость стоит дорого, но это стоит того, чтобы ее 
сохранить и передать будущим поколениям. 

Мы убедились, что вместе мы – сила. По-
мните, как мы помогали интернатным учре-
ждениям? Работникам было приятно, что их 
труд вахтовым методом оценен не только над-
бавками за работу, но и вниманием оршанцев, 
которые откликнулись на нашу инициативу о 
помощи людям, заботящимся в период панде-
мии о пожилых, проживающих в интернатах. И 
об этом говорил Президент. Перед нами, пар-
ламентариями, сейчас стоит задача разрабо-
тать основной закон нашей страны – Консти-
туцию, программный документ на длительный 
срок.

Послание Президента – руководство к дей-
ствию для каждого. Неудивительно, что выступ-
ление Александра Лукашенко взволновало и не 
оставило равнодушным никого. Беларусь – лю-
бимая наша страна! Она объединяет нас, бело-
русов. Она – наше будущее и будущее наших де-
тей.

Глеб ГУЛЕНКОВ,
п р е д с е д а т е л ь 

Б о л б а с о в с к о -
го поселкового 
и с п о л н ите л ь -
ного комитета:

– Очень по-
нравились сло-
ва Президента в 
самом начале вы-
ступления: чтобы 
понять, что происходит 
с нами, надо понимать, что происходит вокруг 
нас. Необходимо хорошо разбираться во внеш-
неполитической ситуации, чтобы знать, в каком 
направлении двигаться и как развивать страну 
внутри, как успешно работать на местах. Без по-
нимания этого просто не удастся наладить эко-
номику и продолжить развитие регионов. 

Выступление Александра Лукашенко, думаю, 
все это отметили для себя, было довольно эмоци-
ональным. Я слушал послание с удовольствием. В 
таком мероприятии принимаю участие впервые.

В послании Президент говорил о том, какое 
внимание уделяется развитию регионов. Благо-
даря нашим людям, их инициативе и, конечно же, 
поддержке Александра Григорьевича Лукашен-
ко сегодня в Болбасово ведется строительство 
значимых объектов: международного аэродро-
ма, мультимодального промышленно-логисти-
ческого комплекса «Бремино-Орша», развивает-
ся авиаремонтный завод как градообразующее 
предприятие. А ведь это дополнительные рабо-
чие места, рост населения и в целом повышение 
благосостояния людей.

Нам хочется, чтобы в Болбасово оставались 
наши дети. Если здесь будут рабочие места, а в 
логистике и авиационной сфере ко всему про-
чему труд всегда достойно оплачиваемый, – это 
хорошее будущее для нашей молодежи, это по-
тенциал роста для экономики страны. Аэродром 
«Орша» – толчок к развитию всего региона. 

Ольга НИКИТЕНКОВА,
п р е д с е д а т е л ь 

Оршанской рай-
онной проф-
союзной ор- 
ганизации Бело- 
русского про-
фессионального 
союза работни-
ков АПК:

– Это было эмоци-
ональное, насыщенное, 
искреннее послание белорусскому народу и 
Национальному собранию. Глава государства 
осветил все важнейшие аспекты развития на-
шей республики. Экономика, социальная сфе-
ра, молодежная политика, международные 
отношения и многое другое, все это очень 
важно сегодня для всех нас. Особое внимание 
было уделено молодому поколению, которо-
му предстоит дальше строить крепкую и про-
цветающую страну. 

Как отметил лидер страны, последующие 
годы должны стать пятилетием молодой Бела-
руси, а ее главная ценность – это люди и спра-
ведливое отношение к ним.

В целом хочется поддержать все инициати-
вы, которые направлены на благо нашего на-
рода и Республики Беларусь.

Нам действительно надо ценить то, что у 
нас есть, и самое главное – сохранить незави-
симость Республики Беларусь. 

Какой будет Беларусь завтра, зависит от 
каждого из нас. 

Анжела ШУРДУКОВА. 
Фото автора.
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– Уже выросло поколение бело-
русов, родившихся в независимой 
стране, интересное, очень разно-
образное поколение. И, несмотря 
на то, что в среде молодежи сей-
час, как ни в какой другой, распро-
странены «иные мнения», мы гор-
димся этим поколением, – заявил 
Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что мо-
лодежь всегда была и будет при-
оритетом государства, потому что 
она – будущее страны. Он также 
обратил внимание на то, что за 
годы независимости создана си-
стема поддержки молодежного 
спорта, построена сильная мате-
риальная база для занятий спор-
том, которая доступна всем же-
лающим. Создана также система 
защиты и поддержки молодых се-
мей. 

П
резидент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко обратился 
к молодежи и предостерег 
от принятия необдуманных 
решений под влиянием эмо-

ций.
Президент еще раз акцентиро-

вал внимание родителей на необ-
ходимости в нынешней непростой 
ситуации проследить за поведени-
ем детей. 

– Безопасные и качественные 
дороги давно стали брендом Бе-
ларуси. Надо этим дорожить. Я уже 
отмечал, что мы выполнили самую 
трудную работу – связали маги-
стралями первой категории столи-
цу со всеми областными центра-
ми. Но на подходе реконструкция 
нашей главной трассы М1 Брест 
– Москва. Тем не менее, основ-
ной акцент пятилетки – на мест-
ные дороги. От райцентров до 
агрогородков и сельских пунк-
тов необходимо обновить не ме-
нее 7 тыс. км. Мы эту работу нача-
ли. Как я уже говорил, так же, как 
32 моста, которые мы запланиро-
вали полностью перестроить, по 
которым уже приняты решения и 
они профинансированы. Знаковы-
ми объектами станут скорост-
ная электричка в аэропорт (че-
рез наш парк «Великий камень») 
и трассы до городов-спутников. 
Это придаст им совершенно дру-
гое развитие, – сказал Александр 
Лукашенко. – Обращаю внимание 
правительства, что так и не при-
няты пока решения по дорожному 
сбору, который до сих пор не от-
вязали от техосмотра. Посмотри-
те еще раз и примите оперативное 
решение.

Президент отметил, что всегда 
с большим интересом относится 
к мыслям и идеям, которые выска-
зывают представители молодого 
поколения. Александр Лукашен-
ко отметил открытость современ-
ного мира, где активно переме-
щается все: товары, деньги, люди 
– преимущественно молодежь, 
как самая активная и подвижная 
часть любого  общества. В Бела-
руси есть возможность получить 
не только бесплатные среднее и 
высшее образование, но и гаран-
тированное первое рабочее ме-
сто.  Президент отметил, что надо 
дать возможность каждому полу-
чить качественное образование, 
если у него есть способности и же-

лание. Гарантировать его доступ-
ность должны правила приема.

Ч
то касается развития об-
разования в Беларуси, Пре-
зидент заявил, что будет 
усилена практикоориенти-
рованность профессиональ-

ного образования – человек тру-
да всегда был и останется основой 
развития государства. 

Президент отметил, что сейчас 
очень опасны скрытые угрозы. 

– Современное информаци-
онное оружие работает не толь-
ко с сознанием, но и с подсознани-
ем человека, что самое опасное. 
Он даже не замечает, что становит-
ся объектом манипуляций, – заме-
тил Президент. – Мы предполага-
ли и не ошиблись, что в нынешней 
избирательной кампании будут 
масштабно использоваться все 
эти методы воздействия. Цель – 
стравить людей друг с другом, об-
мануть, напугать, запутать и в ко-
нечном счете спровоцировать на 
уголовные преступления.

Он заметил, что человек, кото-
рый хочет разобраться в ситуа-
ции, видит не только интернет, он 
видит все СМИ и старается найти 
истину. 

Александр Лукашенко обратил-
ся к госслужащим: 

– Я прекрасно вижу и знаю 
трудности, с которыми вы стал-
киваетесь. Но в ближайшее вре-
мя мы вплотную займемся всеми 
накопившимися вопросами госу-
дарственных служащих и воен-
ных. 

Глава государства отметил, что 
государство начинается с наро-
да, а держится на крепкой и ста-
бильной управленческой верти-
кали. Пока эта вертикаль сильная, 
пользуется доверием народа – 
страну расшатать невозможно. 

По словам Александра Лу-
кашенко, сегодня против него 
направлены все ядовитые «ко-
видные» стрелы: свалить, уни-
зить, растоптать, уничтожить.

 – Так вот знайте, даже без 
меня белорусский народ сможет 
себя защитить. Потому что знает, 
что другой земли в мире, кроме 
Беларуси, у него не будет. Нигде 
– ни в Австралии, ни в Штутгарте 
– им места нет. В офшорах денег 
тоже нет. А в лапти обуть народ 
вам не удастся и под плетку за-
гнать уже не получится, – заявил 
Президент. – И помните, у нас 
есть и милиция, и армия, и спец-
службы. Это дети тех, кого вы хо-
тите запрячь в телегу и погонять 
кнутом. Они – люди в погонах – 
вам этого сделать не позволят. 
Даже без меня. Вы опоздали ров-
но на четверть века.

– Мы сегодня крепко держим в 
руках будущее. Будущее нашей не-
зависимой Беларуси. Страну мы 
вам не отдадим. Независимость 
стоит дорого. Но она стоит того, 
чтобы ее сохранить и передать бу-
дущим поколениям. За нами Бела-
русь – чистая и светлая, честная и 
красивая, трудолюбивая, немнож-
ко наивная и чуть-чуть ранимая. 
Но она – наша, она любимая. А лю-
бимую не отдают, – резюмировал 
белорусский лидер.

По материалам БелТА.

Александр Лукашенко: 
«Мы сегодня крепко держим 
в руках будущее страны»

слово уЧастникам послания
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с ответственностью за здоровье

Сергей Белый

каждый избиратель и члены 
избирательной комиссии, 
наблюдатели  должны быть 
максимально ответственны за 
соблюдение мер профилактической 
безопасности по предотвращению 
распространения, возможного 
инфицирования респираторными 
заболеваниями, в том числе 
и COVID-19. об основных  
санитарно-эпидемиологических 
рекомендациях при проведении 
выборов президента Республики 
Беларусь рассказал главный 
государственный санитарный врач 
оршанского района 
сергей Белый:

– Перед  началом  работы участковой 
комиссии по выборам Президента Рес-
публики Беларусь нужно  поинтересо-
ваться у  каждого  члена комиссии  о  со-
стоянии  здоровья.  Допускать к работе 
можно лиц без признаков  респиратор-
ной инфекции (повышенная температу-
ра тела, кашель, чихание и др.). Все члены   
участковой комиссии  должны быть обес-

печены средствами  защиты: масками,  
перчатками,  по  возможности  лицевы-
ми щитками, дизенфицирующими сред-
ствами для обработки рук и поверхно-
стей. При расстановке столов и стульев 
членов участковой комиссии, обустрой-
стве мест для наблюдателей,  между  из-
бирателями должно быть обеспечено  
соблюдение  принципа  социального  ди-
станцирования – расстояние  не  менее   
1  м  друг от друга. Обеспечено  наличие 
в местах общего доступа средств  дез-
инфекции  для обработки рук и контроль 
регулярной заправки дозаторов.

Рекомендовано избирателям  при  по-
сещении  участка  для голосования  на-
ходиться  в  средствах  индивидуаль-
ной  защиты  (маска, перчатки),  а  также  
использовать  эти  средства  при  орга-
низации  для  них  голосования по ме-
сту нахождения (на дому), использовать 
собственные авторучки для постанов-
ки подписи о получении бюллетеня в 
списке граждан, а также для заполне-
ния самого бюллетеня. По просьбе чле-
на участковой комиссии избиратель 
сдвигает маску и  показывает лицо, что-

бы быть идентифицированным. Предъ-
являть в  развернутом  виде документ, 
подтверждающий  личность,  можно без  
передачи  в  руки  члену  участковой 
комиссии.

В день выборов  будет организовано 

проведение регулярной обработки  (не 
реже  6  раз)  дезинфицирующими  сред-
ствами  дверных  ручек, перил, поверх-
ностей в кабинах для голосования, сто-
лов и иных контактных поверхностей.  В 
дни досрочного голосования обеспечи-
вается проведение влажной  уборки  по-
мещения,  где  проводится  голосование,  
во  время перерыва с 14 до 16 часов.  В 
день выборов будет организовано  ре-
гулярное  проветривание  помещений  
(без  прерывания  процесса  голосова-
ния), а в  дни  досрочного  голосования – 
в перерыве с 14 до 16 часов. 

Во время голосования  по  месту  на-
хождения  избирателя  по  возможности 
лучше проводить его без  входа  в  жилое  
помещение  и  с  соблюдением  принци-
па социального  дистанцирования,  при-
держиваясь  расстояния  не  менее  1  м  
друг от друга.

Помните, соблюдая меры профилак-
тики, вы сохраните  здоровье. Берегите 
себя и близких!

Подготовила  
Анастасия АЛЕКСАНДРОВА. 

Фото автора.

идет досрочное 
голосование
4 августа в нашей стране стартовало 
досрочное голосование на выборах 
Президента Республики Беларусь.  
Как проходило голосование в первые 
часы на Оршанщине, узнала журналист 
«АГ», побывав на избирательном 
участке № 2, который расположен 
в библиотеке им. А. С. Пушкина. 

– С момента открытия участка проголосовало около  
10 человек. Это были избиратели-женщины разного 

возраста,  – рассказала секретарь участковой комиссии  
Татьяна Ерёма. – Проголосовать досрочно с 4 по 8 авгу-
ста с 10.00. до 14.00 и с 16.00. до 19.00. имеет право лю-
бой избиратель, который не может по каким-либо при-
чинам прийти на выборы в основной день 9 августа. При 
себе необходимо иметь паспорт либо иной подтвержда-
ющий личность документ, который утвержден перечнем 
центральной комиссии.  

Ближе к полудню на участок для голосования пришел 
42-летний Иван Шестак, который сделал свой выбор. 

Анна БОРИСОВА. 
Фото автора. Иван Шестак

Голос каждого важен
выборы назначены на 
9 августа. Досрочное 
голосование  проходит 
с 4 по 8 августа. участки 
для голосования готовы 
принять своих избирателей 
в период досрочного 
голосования с 10.00 до 14.00 
и с 16.00 до 19.00. 
в основной день 
голосования 9 августа 2020 
года  они будут работать 
с 8.00 до 20.00.  о часто 
задаваемых вопросах, 
которые поступают в 
оршанскую районную 
комиссию по выборам 
президента Республики 
Беларусь, читателям 
расскажет заместитель 
председателя оршанской 
районной комиссии 
екатерина лавРенова:

– В Оршанском районе сфор-
мировано 99 участков для голо-
сования. Из них 5 – это  закрытые 
участки, которые образованы в 
учреждениях здравоохранения 
и доме интернате для престаре-
лых и инвалидов (№№ 27, 34, 50, 
57, 97).

В связи с многочисленны-
ми обращениями о порядке го-
лосования граждан, не имею-
щих регистрации на территории 
участка для голосования и со-
ответственно не включенных в 
список избирателей, хочу разъ-
яснить: если у гражданина от-
сутствует регистрация на тер-
ритории данного участка для 
голосования, то на основании 
паспорта гражданина Республи-
ки Беларусь и документа, под-
тверждающего проживание на 
территории участка для голосо-
вания (договор купли-продажи, 
аренды, найма и др.), он может 
воспользоваться своим изби-
рательным правом. Но сделать 
это можно при  том условии, 
если избиратель еще не прого-
лосовал на участке для голосо-
вания по месту жительства (ме-
сту прибывания), указанном в 
паспорте (свидетельстве о реги-
страции).  Участковая комиссия 
должна связаться с участковой 
комиссией участка для голосо-
вания, на территории которо-
го избиратель зарегистрирован, 
и уточнить, выдавался ли это-
му избирателю бюллетень для 

голосования. Если в списке из-
бирателей нет отметки о выда-
че бюллетеня для голосования, 
он включается дополнительно 
в список, при этом участковая 
комиссия участка для голосова-
ния, на территории которой гра-
жданин имеет регистрацию по 
месту жительства (месту прибы-
вания), исключает избирателя из 
своего списка.

Обращаю внимание, что если 
избиратель по состоянию здо-
ровья или другим уважитель-
ным причинам не может в день 
выборов прийти в помеще-
ние для голосования, он вправе 
письменно или устно обратить-
ся в соответствующую участко-
вую комиссию с просьбой орга-
низовать голосование по месту 
нахождения. Избиратель имеет 
право передать такую просьбу 
через родственников, соседей. 
Официального подтверждения 
причин невозможности прийти 
в помещение для голосования 
не требуется. С такой просьбой 
можно обратиться в любое вре-
мя после образования участка 
для голосования, а в день выбо-
ров до 18.00. 

В соответствии с постанов-
лением Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республи-
канских референдумов от 22 
июля 2020 г. № 115  в пункт 16 
Положения о порядке направ-
ления и деятельности наблю-
дателей при подготовке и про-
ведении выборов Президента 
Республики Беларусь 2020 года 
внесены изменения, которые 
установили, что  на заседаниях 
участковых комиссий, при при-
еме протоколов участковых 
комиссий территориальны-
ми комиссиями, в помещениях 
для голосования могут присут-
ствовать одновременно не бо-
лее пяти наблюдателей. В пе-
риод досрочного голосования 
в помещение для голосования 
одновременно допускается не 
более трех наблюдателей. Пра-
во присутствия наблюдателей 
определяется очередностью 
их аккредатации при соответ-
ствующей комиссии. Указанное 
требование не распространя-
ется на иностранных (междуна-
родных) наблюдателей, депу-
татов Палаты представителей, 

членов Совета Республики На-
ционального собрания Респуб-
лики Беларусь, депутатов мест-
ных Советов депутатов.

Доверенные лица кандида-
тов в Президенты Республики 
Беларусь присутствуют на за-
седаниях комиссий, при при-
еме протоколов участковых 
комиссий территориальны-
ми комиссиями; в помещении 
для голосования вправе при-
сутствовать не более одно-
го наблюдателя из числа до-
веренных лиц кандидата в 
Президенты Республики Бела-
русь (с предварительного со-
гласия комиссии – более одно-
го).

Председателям комиссий 
доведены рекомендации по 
проведению санитарно-проти-
воэпидемических мероприя-
тий при проведении выборов 
Президента Республики Бела-
русь.

Приглашаю всех избира-
телей принять участие в го-
лосовании на выборах Прези-
дента Республики Беларусь.

Подготовила  
Анастасия ТУРОК.


