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Кристина ХИЛЬКО

■■ В■начале■февраля■в■республике■
состоится■Всебелорусское■народ-
ное■собрание.■Подготовка■к фору-
му■ идет■ уже■ несколько■ месяцев.■■
Какие■ вопросы■ волнуют■ обще-
ство,■«СВ»■рассказала■заместитель■
председате■ля■Комиссии■ПС■по■со-
циальной■и молодежной■политике,■
науке,■культуре■и гуманитарным■
вопросам.

через соцсети 
и по почте
- Как идет подго-

товка к  важному со-
бытию?

- В Беларуси продол-
жают активно работать 
диалоговые площадки 
и общественные при-
емные. Дискуссии идут 
по всей стране. К ним 
привлекают сотрудни-
ков предприятий и организаций, уче-
ных, экспертов, бизнесменов, пред-
ставителей общественных структур. 
В обсуждении будущего страны актив-
ное участие принимают люди разных 
профессий и социальных групп. На 
встречах говорят о работе местных 
органов власти, эффективности меди-
цинских услуг, системе налогообложе-
ния, экологии, экономике и сельском 
хозяйстве. Часто поднимают вопрос 
о сохранении традиционных семей-
ных ценностей.

Кстати, предложения не только озву-
чивают на площадках, но и активно 
отправляют через социальные сети 
и традиционно по почте.

Повестку важного общественного 
события определяет республиканский 
оргкомитет, который возглавляет 
премьер-министр■Беларуси■Роман■
Головченко. Провести Всебелорус-
ское народное собрание планируют 
11 - 12 февраля. Делегатам народного 
вече предстоит подвести итоги преды-
дущих лет и определиться с планами 
на следующую пятилетку.

Сегодня как никогда важен голос 
тех, кто неравнодушен к происходя-
щему в нашей стране, заинтересован 
в дальнейшем поступательном раз-

витии государства. Всебелорусское 
народное собрание - это путь к на-
циональному согласию, укреплению 
государственности и суверенитета.

ревизия прошлой 
пятилетки

- Вы будете участвовать 
в народном вече третий раз. 
Такие встречи доказали свою 
эффективность?

- Обратная связь помогает по-
нять, какие проблемы поднима-
ет общественность и какие ва-
рианты устройства государства 
видит. Помню, на послед-

нем форуме говорили в це-
лом о повышении каче-
ства жизни каждого 
белоруса и, в част-
ности, об улучше-
нии медицинско-
го обслуживания. 
Сегодня мы видим, 
как активно разви-
ваются цифровые 
технологии. Врачи 
обмениваются мнени-
ями за сотни километров, 
а пациенты могут получить 
консультацию специалиста, не выходя 
из дома. Уменьшаются очереди в по-
ликлиниках, что особенно важно на 
фоне пандемии коронавируса. Появи-
лось понятие «врач общей практики». 
Такие специалисты становятся в Бе-
ларуси все более востребованными. 
Семейные доктора, как их называют 
в народе, разгружают узких специали-
стов для приема пациентов.

За высокотехнологичной помощью 
теперь нет необходимости ехать в сто-
лицу. Решить различные проблемы 
помогут на всех уровнях: республи-
канском, областном, городском. 
В последние годы наше здравоохра-
нение достигло значительных успе-

хов в разработке перспективных ме-
тодов профилактики, диагностики 
и лечения. Так мы сохраняем время 
и силы пациентов. Открываются спе-
циализированные центры с магнитно-
резонансными томографами и  со-
временными оперблоками. Важный 
момент - подготовка высококвали-
фицированных кадров.

Эффективно работает служба по 
охране материнства и детства. Глав-
ной программой поддержки многодет-

ных семей стал «Семейный капитал». 
На уровне государства принимаются 
меры, чтобы решиться и на первого, 
и на второго ребенка семьям было 
гораздо проще. 

На VI Всебелорусском народном 
собрании мы обсудим это, подведем 
определенную ревизию и наметим 
планы на новую пятилетку. Уверена, 
предстоящая встреча станет площад-
кой для реального диалога по выра-
ботке стратегии развития страны.

оБрАтНАя связЬ поМоГАет поНятЬ, 
что волНУет оБЩество

Людмила МАКАРИНА-КИБАК:

о подготовке к проведению VI Всебелорусского народного 
собрания можно прочитать на сайте vsebel.by. сайт обновляется 

каждый день в режиме онлайн. В разделе, посвященном истории 
форума, можно ознакомиться с развернутым описанием проведе-

ния и итогами предыдущих собраний с 1996 по 2016 год.
В разделе «обратная связь» можно получить полную информацию 

о времени работы и адресах общественных приемных в каждой области, 
а также отправить собственное предложение. Для этого нужно выбрать регион 
и заполнить в пару кликов форму заявки.

за пару кликоВ на заметку

кстати

получил оргкомитет Всебело-
русского народного собрания. 
Часть из них пришла через 

специально созданный 
сайт vsebel.by.

Больше 
17 тысяч предложений
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 ■ Делегатов можно изби-
рать на длительный срок, 
а самому форуму придать 
статус конституционного 
органа.

Всебелорусское 
собрание сможет 
консолидировать 
общество и решить 
внутренний кон-
фликт, уверен де-
путат Комиссии 
Парламентского 
Собрания по за-
конодательству 
и Регламенту:

-  проведена 
большая работа, чтобы Все-
белорусское народное со-
брание стало действительно 
важным шагом на пути разви-
тия государства и общества. 
Все, кто неравнодушен к про-
исходящему в стране, могли 

высказать свое мнение. опти-
мизм вызывает тот факт, что 
в процесс подготовки к фору-
му включились представители  
всех поколений. несмотря 
на разные политические воз-

зрения, професси-
ональную принад-
лежность, возраст, 
нас объединяет от-
ветственность за 
судьбу рес публики.

Всебелорусское 
народное собра-
ние, которое будет 
проводиться в ше-
стой раз, должно 
консолидировать 

общество. и поспособство-
вать разрешению внутренне-
го конфликта. на народное 
вече делегаты из регионов 
приедут не только с конкрет-
ными предложениями. В своих 
выступлениях они расскажут 

о том, чем и как живут их тру-
довые коллективы, местные 
сообщества. Этот срез обще-
ственного мнения поможет 
«приземлить» политические 
инициативы, которые могут 
задать тренды развития во 
всех сферах жизни людей, 
в социально-экономическом 
и общественно-политическом 
развитии страны на ближай-
шие пять лет.

общенациональный форум 
станет логическим продолже-
нием диалоговых площадок, 
которые проводились в бе-
ларуси. на встречах, в том 
числе публично, обсуждались 
подходы к изменениям в кон-
ституции и другие наболевшие 
вопросы.

как юрист отмечу, что инте-
рес к конституционным преоб-
разованиям большой. людей 
волнует перераспределение 

полномочий между ветвями 
власти, совершенствование 
судебной системы и многое 
другое. судьба новой редак-
ции основного закона будет 
зависеть от итогов обществен-
ного обсуждения и решения 
граждан. принятие поправок 
состоится только после ре-
ферендума. об этом не раз 
говорил президент. любые  
правовые усовершенство-
вания должны формировать 
условия для развития ста-
бильной и  процветающей 
беларуси.

конечно, далеко не все пред-
ложения будут рассмотрены 
на Всебелорусском народном 
собрании. многие из них но-
сят более частный характер. 
и хорошо, что их обсуждение 
состоялось на местном, регио-
нальном уровне. но, заверю, 
ни один из волнующих граж-
дан вопросов не останется без 
внимания специалистов.

среди делегатов будут 
представители промышлен-

ных предприятий, сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, учреждений здра-
воохранения, образования 
и культуры, средств массо-
вой информации. Все они 
 выдвигались от советов де-
путатов и общественных объ-
единений.

предстоящий форум - это 
одна из форм демократии, 
хорошо зарекомендовавший 
себя общественный инсти-
тут. и  сегодня многие уже 
задаются вопросом о  том, 
что Всебелорусское народ-
ное собрание должно быть 
«формализовано» в качестве 
органа народного представи-
тельства. на мой взгляд, его 
делегатов следует избирать 
на более длительный срок. 
также в знаковое время для 
страны стоит предоставить 
народному вече статус кон-
ституционного органа, кон-
тролирующего главные на-
правления развития нашего 
государства.

Виктор ЧАЙЧИЦ:
НАДо «призеМлитЬ» политические иНициАтивЫ
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Делегаты форума представляют 
интересы разных слоев общества. 
Методист Лиозненского центра 
детей и молодежи Вероника 
Горюнова знает, какой хотят видеть 
свою страну ее воспитанники.


