
ВСЕБЕЛОРУССКОЕ ВЕЧЕ
Значимость пятого Всебелорусского народного собрания трудно переоценить: представители разных 
профессий и возрастов собрались в одном зале, чтобы обсудить, как в ближайшую пятилетку нужно 
развивать экономику и социальную сферу, чтобы вместе добиться процветания страны. 
Лесную отрасль на Всебелорусском народном собрании представляли 20 тружеников. Среди них 
министр, директора лесхозов и главный лесничий, лесничие и лесники, начальник питомника 
и тракторист. Делегаты форума поделились своими размышлениями и впечатлениями.

Во Всебелорусском народном собрании я уча-
ствовал второй раз. В первый раз делегатом был 
в 2006 году на третьем Всебелорусском народном 
собрании. Признаюсь, по атмосфере, организации 
мероприятия и вопросам, вынесенным на рассмо-
трение, это собрание мне понравилось больше. 

В первый день форума с докладом выступал 
Президент. Он дал объективную оценку про-
шедшей пятилетке и назвал основные причины 
замедления экономического развития Беларуси. 
Так, по словам Главы государства, в 2014-2015 

годах отрицательное влияние оказали санкцион-
ная война между Евросоюзом и Россией, а также 
спад на рынках России и Украины, которые по-
влеки сокращение товарооборота с Беларусью. 
Как результат – снизилась валютная выручка, 
склады белорусских предприятий заполнились 
продукцией. Но на ошибках учатся, и теперь наши 
промышленники стали активнее работать на 
внешних рынках.

Во второй день мероприятия выступали деле-
гаты и приглашенные. Они затронули широкий 
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круг тем социально-экономического развития 
страны. Примечательно, что ни одного из доклад-
чиков Глава государства не оставил без внимания, 
прокомментировал каждое выступление, под-
водя итоги пятого Всебелорусского народного 
собрания, заметил, что этот форум показал, что 
народовластие в Беларуси является важнейшим 
инструментом принятия судьбоносных решений.

Хочу отметить продуманную для делегатов 
собрания культурную программу. Так, в первый 
день после обсуждения важных государствен-
ных вопросов участников мероприятия ожидал 
праздничный концерт звезд белорусской эстра-
ды, а также экскурсия в новый музей Великой 
Отечественной войны.

Иван БУЙКО, 
начальник питомника ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
Я 38 лет тружусь в лесном хозяйстве, и воз-

можность участвовать в форуме – самая вы-
сокая оценка моей работы. Отрадно, что на 
собрании обсуждались вопросы, которые дей-
ствительно волнуют белорусов. 

Мне понравилось, что в своем докладе Прези-
дент отметил вопрос сохранения кадров на селе, 
в том числе молодежи. Большая часть лесной 
охраны трудится именно в сельской местности, 

поэтому этот вопрос равнозначно актуален и 
для белорусских аграриев, и для лесоводов. 

Еще один важный момент, который выделил 
Президент, – это продолжение развития произ-
водства, внедрение инноваций, работа марке-
тинга. Опираясь на эти направления, а также 
изучая потребности рынков сбыта, производ-
ственникам удастся без сбоев наладить работу. 
И тогда не придется работать «на склад».

Алексей КРУПЕНИЧ, 
директор ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» 

Всебелорусское собрание произвело на меня 
большое впечатление. Но особенно запомнилось 
выступление Александра Лукашенко. Он кон-
структивно рассказал о том, что удалось сделать 
и что еще предстоит в будущем. Доклад был до-
вольно обширным: были охвачены различные во-
просы – от политики до культуры и спорта. Но как 
производственника меня, конечно, больше всего 
интересовало развитие экономики, в том числе 
и экспорта. Глава государства поставил задачу на 

пятилетку: эффективнее выстроить работу ди-
пломатического корпуса, специалистов в области 
внешнеторговой деятельности, а также руководи-
телей предприятий и отраслей. Президент призвал 
не забывать, что на внешних рынках существует 
серьезная конкуренция за каждую товарную по-
зицию, поэтому нельзя забывать о повышении 
качества продукции и снижении себестоимости.

Я думаю, состоялся действительно конструк-
тивный диалог руководства страны с народом.

Ирина ФАДЕЕВА, 
главный лесничий ГЛХУ «Логойский лесхоз»
Принять участие в столь значимом для Бе-

ларуси мероприятии было почетно и волни-
тельно. Когда началось собрание и к делегатам 
вышел Президент, признаюсь, даже мурашки 
по коже побежали: одно дело увидеть Главу го-
сударства по телевизору, а другое – вживую.

Как женщине и маме, для меня важно было 
услышать, что в стране и дальше большое внима-
ние будет уделяться развитию образования, меди-
цины, а также поддержке молодых специалистов. 

Александр Григорьевич отметил, что Беларусь 
в лидерах по доступности медицины в мире. Кроме 
того, у нас в стране постоянно развиваются новые 
высотехнологичные виды медицинской помощи: 
нейрохирургия, хирургическая офтальмология, 
трансплантология, эндопротезирование. Ожида-
ется, что к 2020 году средняя продолжительность 
жизни белорусов увеличится и превысит 75 лет.

Президент указал на ряд существующих про-
блем в образовании: загруженность школьников 

и сложность учебников. Высказался Александр 
Григорьевич и о централизованном тестирова-
нии, заметив, что ЦТ позволяет избежать кор-
рупции и является объективной оценкой знаний 
абитуриентов. При этом ЦТ должно составляться 
исключительно по школьной программе, а также 
не должно вызывать у сдающих стресса.

По словам Главы государства, поддержка 
молодежи была и остается приоритетным 
направлением для государства. Так, будет 
продолжена работа по совершенствованию 
системы поддержки одаренной, талантливой 
и обладающей лидерскими качествами моло-
дежи, раскрытию ее творческого потенциала.

Всебелорусское народное собрание – важное 
событие не только для страны, но и для каж-
дого делегата. Ведь на наших глазах писалась 
история суверенной Беларуси. 

Соб. инф.
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