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Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь:

– Как всегда, выступле-
ние Президента было эмо-
циональным, ярким, запо-
минающимся. Уверена, что 
всех нас оно настроило на 
новый лад, придало им-
пульс для дальнейшей пло-
дотворной работы. Задачи 
Витебской области постав-
лены серьезные. Впереди  
много работы. Но больше 
всего меня в ходе встречи впечатлила оценка Главы го-
сударства геополитической обстановки, в которой нахо-
дится Беларусь, исходя из ее географического положе-
ния, и какая важная роль отводится нашей небольшой, 
но гордой стране. Мы просто обязаны сохранить свою 
землю. Мы, парламентарии, сегодня принимаем ряд 
взвешенных решений, понимая их важность не только 
для нас, но, в первую очередь, для наших детей.

Виталий Васюков, де-
путат Палаты предста-
вителей Национального 
собрания Республики Бе-
ларусь:

– Я внимательно слу-
шал все, о чем говорил Гла-
ва государства. Были даны 
четкие, конкретные посы-
лы всему активу Витебщи-
ны,  над чем уже сегодня 
нам нужно работать. За-
бота о людях и их здоро-
вье, безопасность –  всегда 
для Президента на первом месте. Детально обсуждалась 
внешняя политика, поднималась тема, какие преобразо-
вания происходят в стране. Его слова об исторической 
истине тоже запали в душу.  Александр Лукашенко по-
требовал от нас монолита и сплоченности. А ведь и прав-
да,  мы сильны, когда мы вместе. И рассчитывать нам 
нужно только на свои силы и возможности.  Люди Витеб-
щины всегда были трудолюбивыми,  целеустремленны-
ми, открытыми. Если мы постараемся – результат обяза-
тельно будет.

Виктор Автономов, де-
путат Витебского об-
ластного Совета депута-
тов, начальник станции 
Орша:

–  Впечатлений от встре-
чи много. Задачи перед 
всеми нами поставлены се-
рьезные. Да, сегодня мы 
сталкиваемся с санкцион-
ным давлением на нашу 
страну, но считаю, что нам 
нужно как можно больше 
производить качествен-
ной, конкурентоспособной продукции для того, чтобы и 
уровень жизни становился выше, и социальные проекты 
реализовывались. Конечно же, больше всех мы, железно-
дорожники, заинтересованы в том, чтобы ритмично ра-
ботал логистический центр в Болбасово. Могу сказать на 
примере нашего предприятия, какие бы санкции ни вво-
дили, а потребность в перевозках, как транзитных, так и 
межреспубликанских, только увеличивается. По итогам 
работы за 11 месяцев на станции Орша увеличение ко-
личества отправленных грузов составило 5 процентов к 
соответствующему периоду прошлого года. Количество 
отправленных пассажиров во всех видах сообщения со-
ставило 109,5 %.

Александр Кухтенков, 
председатель СПК «Лари-
новка»:

– Считаю, что задача нас, 
аграриев, растить хлеб, за-
ботиться о  родной земле 
и людях, которые на ней 
работают. С уверенностью  
могу сказать, что наш кол-
лектив не подведет. Мы и 
дальше будем трудиться 
на блага своего края, прославлять его успехами и дости-
жениями. Всем нам есть чем гордиться, но расслаблять-
ся рано. 
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Встреча с активом  в обл-
исполкоме длилась почти 
три часа. За это время уда-
лось обсудить широкий 
круг актуальных  вопросов, 
касающихся жизнедеятель-
ности и развития Витебско-
го региона. 

Глава государства в 
первую очередь по-
интересовался эпи-

демиологической ситуа-
цией на Витебщине. Как 
обстоят дела с заболевае-
мостью COVID-19,   проин-
формировал  курирую-
щий социальную сферу 
заместитель председате-
ля Витебского облиспол-
кома Владимир Пенин. 
Он рассказал, что  заболе-
ваемость этой инфекци-
ей идет на спад. Первым 
компонентом вакцины 
привиты 43,5 % населения. 
Ожидается, что до кон-
ца года их число вырастет 
до 50 %. В свою очередь, 
увеличилось число боль-
ных гриппом.  Также были 
обозначены и проблем-
ные вопросы. Один из 
них касается реконструк-
ции Витебской областной 
больницы и закупки обо-
рудования. Президент по-
ручил просчитать, какая 
сумма денег необходима 
для этих целей. 

– Считайте и доклады-
вайте. Областная больни-
ца должна быть областной. 
Если не будет областной 
больницы, как лечить лю-
дей? – спросил Президент. 
– Это не дело. У нас уже 
в областных больницах 
проблем практически нет.

Будем напрягаться и за-
купать оборудование. А па-
латы, внешний вид – это уже 
сделаете сами. Упирайтесь, 
напрягайтесь в сельском 
хозяйстве, промышленно-
сти, собирайте деньги, с 
шапкой ходите по области, 
но это хотя бы сделайте. А 
с оборудованием постара-
юсь помочь.

Глава государства  также 
выслушал  начальника глав-
ного управления по здра-
воохранению Витебско-
го облисполкома Михаила 
Вишневецкого. Обсуждал-
ся вопрос о своевременном 
направлении пациентов с 
COVID-19 на реабилитацию, 
обеспеченности кадрами 
сферы здравоохранения и 
закрепления молодых спе-
циалистов в регионах. 

К слову, Александр Лука-
шенко обратил внимание, 
что аналогичная проблема 
с кадрами и  закреплени-
ем специалистов  существу-
ет и в аграрном секторе. 
Поэтому ее нужно решать 
комплексно: должна быть 
обязательная отработка, 
возможность предоставле-
ния жилья. 

На теме жилищного 
строительства Президент 
остановился отдельно.

– Как я убедился, мы 
иногда искусственно со-
здаем проблему в жилищ-
ном строительстве, отдав 
это жуликам, особенно в 
Минске и областных цен-

трах, – сказал Президент. 
На примере столицы он 

напомнил, как удалось су-
щественно снизить стои-
мость квадратного метра 
жилья для очередников, 
когда его возведением по-
ручили заняться не част-
ным компаниям, а государ-
ственным трестам.  

Не обошел вниманием 
Глава государства и тему 
культуры.  Поинтересовал-
ся, какие зарплаты у работ-
ников этой отрасли. Самые 
низкие  – у работников биб-
лиотек и  школ искусств.

Президент считает, что 
сегодня не целесообраз-
но отдельно содержать 
большие библиотеки в 
сельской местности, поэто-
му этот вопрос нужно по-
дробно проработать и при-
нять комплексное решение 
для всей страны. 

О криминогенной си-
туации в регионе 
доложил  прокурор 

Витебской области Игорь 
Украинец. Он отметил, 
что  криминогенная обста-
новка стабилизировалась,  
снижается общая преступ-
ность. Проводится работа 
по предупреждению па-
дежа скота. Александр 
Лукашенко предупредил 
о продолжающихся попыт-
ках раскачать ситуацию в 
стране перед референду-
мом и призвал в этой свя-
зи силовиков и госслужа-
щих не расслабляться.

Отдельная тема – рабо-
та с населением. Президент 
рассказал, как у себя на ма-
лой родине на улице столк-
нулся с двумя женщинами 
из-под Орши: они приеха-
ли в Александрию, рассчи-
тывая на встречу с Главой 
государства, чтобы решить 
свои проблемы.

– Они мне ворох бумаг, а 
вопрос и выеденного яйца 
не стоит: туалет кто-то по-
строил, забор не перенес, 
70 сантиметров ни туда, ни 
сюда. Идет какой-то спор 
в БТИ, районе – ужас. Вто-
рая купила дом – что-то не 
так, что-то не эдак, – отме-
тил Президент. – Обе ночь 
с Орши шли пешком (не на 
чем было приехать), зная, 
что я нахожусь в этой де-
ревне. Обычные, простые 
женщины. И, знаете, мне 
как-то не по себе стало.

Глава государства обра-
тил внимание, что ему 
приходится часто сталки-
ваться с подобными вопро-
сами. Он возмутился, поче-
му местные органы власти 
не могут разобраться с та-
кими проблемами. 

– Уже пенсионерки, а мы 
заставляем их ходить по 
стране. Это недопустимо. Я 
помню, откуда я сам. Не ду-
маю, что в этом зале сидят 
все дети министров и се-
кретарей ЦК. Не забывайте, 
откуда вы и куда мы вер-
немся, – подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко.

Президент подчерк-
нул, что всем нам 
сейчас  нужно актив-

нее работать и искать раз-
личные пути преодоления 
тех или иных трудностей, а 

не пенять на санкции. Мы 
должны выстоять! Таким 
был посыл Главы государ-
ства всему активу Витеб-
щины.

– Оправдания не прини-
маются. Санкции санкция-
ми, а нам надо жить и быть 
аккуратными, – добавил 
Александр Лукашенко.

Александр Лукашен-
ко отметил, что в мире 
происходит постоянное 
нагнетание ситуации, идет 
противостояние между гео-
политическими игроками.  
Поэтому сейчас главная за-
дача – уберечь государство 
и народ от войны. А для это-
го нужна сплоченность и 
рассчитывать нужно толь-
ко на себя. 

Настораживает Пре-
зидента и возможность в 
современных реалиях ки-
бератак. Он подчеркнул, 
что в отношении Белару-
си развернута настоящая 
гибридная война. Стра-
на оказалась главным зве-
ном в попытках давления 
на Россию со стороны Запа-
да.  Александр Лукашенко 
высказался и  о работе по-
сле принятия обновленной 
Конституции. Если народ 
Беларуси на референдуме 
поддержит проект обнов-
ленной Конституции, то за 
этим последует большая и 
ответственная работа, что-
бы в ряде вопросов по-но-
вому выстроить страну. Он 
еще раз обратил внимание:

– Референдум не под Лу-
кашенко. Поймите вы нако-
нец: не проголосуют люди 
за изменение Конституции, 
останется эта, «авторитар-
ная» Конституция – об этой 
Конституции любой прези-
дент будет мечтать.

Глава государства от-
метил, что пора пере-
распределить пол-

номочия между органами 
власти, но в то же время 
важно не допустить разба-
лансировки и концентра-
ции всех полномочий в од-
них руках. Беларусь должна 
остаться монолитным госу-
дарством, чтобы в стране 
не было двоевластия.

– Я не хочу, чтобы наши 
дети были батраками. Мы 
прошли тот путь, когда из-
под плетки не выходили, 
когда бегали в лаптях и ра-
ботали на всех, – подчерк-
нул он. – Я не хочу, чтобы 
здесь была Речь Посполи-
тая, как наши соседи гово-
рят, от «можа до можа». Они 
хотят всю Беларусь в состав 
Польши. Не будет этого. Это 
наша страна.

Касаясь Витебской  об-
ласти, Александр Лука-
шенко назвал некоторые 
примеры оказания регио-
ну поддержки со стороны 
государства. Это и выделе-
ние значительных средств 
для модернизации нефте-
химической промышлен-
ности, и беспрецедентные 
льготы и преференции 
для Оршанского района, 
как образец для подража-
ния всей стране. Упомя-
нуты были также особые 

условия работы агропро-
мышленного комплекса в 
рамках интеграционных 
структур.  Александр Лу-
кашенко отметил, что мно-
гие из проектов, которые 
реализуются в Витебской 
области, были лично ини-
циированы нынешним и 
прежним руководством 
региона. 

– Это характеризу-
ет Николая Николаеви-
ча (Шерстнева, прежнего 
председателя облисполко-
ма. – Прим.) как человека 
неравнодушного, болеюще-
го за дело. Это я знаю точ-
но. А то, что по некоторым 
из них есть проблемы в ре-
ализации, вопрос не толь-
ко к руководителю области. 
Правительство и вы долж-
ны были этим заниматься, – 
продолжил Президент.

Наряду со сложно-
стями Глава госу-
дарства отметил и 

приличные результаты 
отдельных промышлен-
ных и сельскохозяйствен-
ных предприятий Витеб-
ской области, а также 
работу в сфере культурно-
го развития региона, со-
вершенствования инфра-
структуры. 

Президент поблагода-
рил за проделанную ра-
боту прежнего губернато-
ра Николая Шерстнёва и  
выразил уверенность, что 
компетенциям Николая Ни-
колаевича будет найдено 
достойное применение.

А новый председатель 
Витебского облисполкома 
Александр Субботин сказал 
о том, что с волнением бе-
рет в руки штурвал и будет 
стараться сделать все, что-
бы Витебщина расцветала, 
люди гордились, что живут 
на этой земле. 

– У него было желание 
поехать работать на роди-
ну. И я это ценю. Что он рис-
кнул в сложное, непростое 
время, – отметил Прези-
дент, рассказывая про но-
вого губернатора. – Когда 
я ему предложил, он даже 
слова не сказал. Он вообще 
исполнительный человек. И 
я очень хочу, чтобы у него 
здесь с вами получилось. 
Все будет зависеть, во-пер-
вых, от него, и   от   вас, во- 
вторых. От этого коллекти-
ва, который передо мной 
сегодня – полтысячи чело-
век – зависит северный кра-
савец – край нашей страны, 
его жизнь.

– Уверен, если вы не-
множко больше поработае-
те, пошевелитесь по-насто-
ящему, мы решим любые 
проблемы. Ни в одной стра-
не, я уверен, ни у одного 
Президента, как у меня, нет 
таких людей, как вы, – под-
черкнул белорусский лидер.

– Это ваша страна, мы 
с вами ее выпестовали за 
четверть века и никому 
не должны отдать, – такое 
напутствие дал Президент 
активу Витебской области. 

Анастасия ТУРОК. 
В тексте использованы 

материалы БелТА.

Александр Лукашенко: 
«Региону нужна перезагрузка»


