25.02.2021 Информационные материалы для мероприятий проекта
«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»,
Тема: «В единстве народа – сила независимого государства»
Информационный блок «Народное единство – залог счастливого
будущего Беларуси»
Сплочённость, солидарность и взаимопонимание белорусов,
объединённых историей, традициями, культурой и общим духом уважения и
равенства – эти качества всегда были главными для белорусов, такими и
должны оставаться. Неслучайно нынешний год в стране объявлен Годом
народного единства. Такое предложение Президент высказал во время
новогоднего обращения к белорусскому народу. И в первый рабочий день
года Глава государства подписал соответствующий указ № 1. Всегда
оставаться единой нацией, жить в суверенной и независимой стране – так
видят себя наши соотечественники в наступившем году.
«Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас
единая ценность – клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя
сохранения его для детей давайте перевернём страницу пройденного и будем
вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год
сделаем годом народного единства, – сказал Президент. – Будем жить своим
умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так,
как могут только белорусы – умная, толерантная, устремленная в будущее
нация! И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем!».
В нашей истории немало примеров самоотверженности, милосердия,
тяжелейших испытаний и грандиозных побед. Белорусский народ доказал
свою состоятельность в выборе суверенности и жизни в единстве, мире и
согласии. Патриотизм, народные ценности и нравственные идеалы,
подлинная сплоченность общества, основанные на общем прочтении
исторических христианских традиций и видении будущего – это
основополагающие концепты народного единства. Беларусь всегда славилась
традициями доброго, уважительного отношениями между людьми разных
национальностей и вероисповеданий.
Сейчас остро встал вопрос о сохранении, укреплении и развитии этого
уникального цивилизационного опыта нашего народа. Народное единство –
это мощная, незыблемая по своей значимости и непреодолимая сила духа
белорусов.
«Основой
народного
единства
являются
нерушимость
конституционного строя, взаимная ответственность граждан, прочность
государственно-гражданских институтов, законопослушность, труд и
верность выбранному пути. Быть единым народом в государственном
строительстве и борьбе против внутренних распрей и унижения своей страны
является великим гражданским подвигом. Важно понимать и осознавать, что
происходящие глубокие перемены в мире, которые порождают экстремизм и
радикализм, взаимную ненависть и вражду, требуют от нас приверженности
белорусским ценностям и солидарной позиции по недопущению

деструктивных и конфронтационных сценариев на территории Беларуси. Для
нашей страны народное единство, мир, безопасность – основа основ», – такое
мнение высказал кандидат философских наук, заведующий отделом
социологии государственного управления Института социологии НАН
Беларуси Николай Щекин.
Единство Беларуси – это ключевое условие сохранения независимости,
бережного отношения к историческому наследию и приумножению того
лучшего, что уже было сделано.
Единство народа – залог процветания и достижения самых
привлекательных целей. В наших силах посмотреть на себя со стороны и
постараться оставить будущим поколениям в память о предках
процветающую страну – страну больших возможностей и великих
свершений.
В то же время вызовы современности предъявляют новые требования.
Поэтому только согласованность усилий и солидарность действий, сильная
власть, целостность государства смогут решить сложнейшие вопросы по
преодолению стереотипов и формированию своевременных, конкретных
государственно-общественных
перспективных
механизмов
совершенствования белорусской модели развития.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля
2021 г. № 64 утвержден республиканский план мероприятий по проведению
в 2021 году Года народного единства (далее – план). Планом
предусматриваются мероприятия по консолидации общества, сплочению
белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны:
расширение конструктивного диалога в обществе и вовлечению в него
молодёжи;
укрепление межконфессионального мира и межнационального
согласия, совершенствование работы с белорусами зарубежья;
сохранение и популяризация традиций, наследия и исторической
памяти белорусского народа;
благоустройство населенных пунктов и др.
В рамках плана подрастающему поколению предоставляется
возможность принять участие в следующих мероприятиях:
всебелорусская молодёжная экспедиция «Маршрутами памяти.
Маршрутами единства», посвящённая Году народного единства;
встречи, конференции, интернет-форумы с участием представителей
органов государственного управления, работников различных отраслей
экономики и социальной сферы, ветеранов войны и труда по ознакомлению
молодёжи с достижениями Республики Беларусь в социальноэкономической, научной, спортивной, культурной сферах;
республиканские конкурсы среди молодёжи на лучшие медиаресурсы
патриотической тематики;
республиканский проект «Гродно – молодежная столица Республики
Беларусь 2021»;
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республиканская экологическая акция «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны»;
всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!»;
национальный детский форум «Беларусь – страна возможностей!»;
волонтерские акции, направленные на оказание бытовой помощи
одиноко проживающим ветеранам, инвалидам, пожилым гражданам, а также
благотворительной помощи лицам, нуждающимся в дорогостоящем
медицинском лечении (республиканская акция «Год народного единства –
год добрых дел» и др.);
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия,
посвященные Году народного единства.
Планом предусмотрено проведение мероприятий, в том числе с
использованием глобальной компьютерной сети Интернет, направленных на
формирование у молодежи чувства уважения к государственным символам
Республики Беларусь, организация и проведение военно-патриотических
лагерей для молодёжи; формирование экскурсионных маршрутов с
включением в их программу брендовых региональных культурных
мероприятий, разработка новых и обновление имеющихся виртуальных
туристических маршрутов; посещение учащимися учреждений образования
музеев, мемориальных комплексов, иных памятных мест, посвящённых теме
Великой Отечественной войны, в том числе историко-культурного комплекса
«Линия Сталина» и др.
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-v-novogodnem-obrascheniidavajte-buduschij-god-sdelaem-godom-narodnogo-edinstva-422534-2021/
https://www.belta.by/society/view/schekin-narodnoe-edinstvo-zalog-buduschegobelarusi-422733-2021
Информационный блок «Всебелорусское народное собрание – подводим
итоги, планируем будущее»
У каждого в жизни наступает период подведения итогов. Это
необходимое условие для выстраивания планов и движения вперед. Так и
государство, проходя определенный исторический этап своего развития,
формирует ту повестку, которая отвечает современным требованиям.
Все годы независимости белорусское общество развивалось динамично
в русле диалога. Уникальной площадкой диалога стало Всебелорусское
народное собрание. Баланс доверия общества и государства всегда был в
основе становления и развития белорусской государственности.
Всебелорусское народное собрание – народный форум, во время которого
обсуждаются основные вопросы развития белорусского государства. Это
демократический институт активизации общественного мнения и одна из
важнейших форм народовластия в Республике Беларусь.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что
«Всебелорусское народное собрание – это оптимальное сочетание
исторического опыта и современных принципов народовластия. Истоки этой
формы идут из глубины столетий. Со времен славянского народного веча,
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когда всем миром, гласно и открыто, решались важнейшие государственные
проблемы. В нашей современной политической жизни принцип прямого,
открытого, честного разговора с людьми является для белорусских властей
основополагающим».
Всебелорусское народное собрание как институт общественнополитической жизни стал действовать в Беларуси со второй половины 1990-х
годов по инициативе Президента Александра Лукашенко. Собрания
проводятся в полном соответствии с действующей Конституцией, статья 3
которой гласит: «Единственным источником государственной власти в
Республике Беларусь является народ». Конституция гарантирует
белорусским гражданам право участвовать в решении государственных дел
как непосредственно, так и через свободно избранных представителей. Такая
форма народовластия органично вписывается в политическую систему
белорусского государства, так как главное предназначение собраний –
определение основных направлений и параметров развития государства,
выработка плана социально-экономического развития страны на
предстоящий пятилетний срок.
Стремясь наиболее полно обеспечить участие самых широких слоев
белорусского народа в обсуждении волнующих общество проблем и
принимаемых высшим руководством страны решений, глава государства
29 августа 1996 года издал указ №341 «О созыве Всебелорусского народного
собрания». В соответствии с указом были созданы республиканские и
местные организационные комитеты по подготовке и проведению
Всебелорусского народного собрания.
Законом от 12 июля 2000 года «О республиканских и местных
собраниях» определен порядок инициирования, созыва, проведения, а также
компетенция республиканских и местных собраний в Республике Беларусь.
Так, республиканское собрание может созываться по мере необходимости
Президентом Республики Беларусь для обсуждения важных вопросов
государственной и общественной жизни и проектов соответствующих
решений. Нормы представительства и порядок избрания уполномоченных
для участия в республиканском собрании, а также состав организационного
комитета по подготовке и проведению республиканского собрания
устанавливаются Президентом Республики Беларусь.
Участники республиканского собрания избираются трудовыми
коллективами, гражданами на собраниях по месту жительства, учебы или
службы, высшими органами политических партий, профессиональных
союзов, религиозных организаций, других общественных объединений,
представляющими
все
административно-территориальные
единицы
Республики Беларусь.
В работе республиканского собрания имеют право участвовать
Президент Республики Беларусь, премьер-министр, члены правительства,
депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики
Национального
собрания
Республики
Беларусь,
председатели
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Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов,
председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов, генеральный прокурор,
председатель
правления
Национального
банка,
представители
республиканских органов государственного управления, местных Советов
депутатов, исполнительных и распорядительных органов, иных
государственных органов, объединений и организаций, подчиненных
правительству, органов территориального общественного самоуправления,
политических партий, профессиональных союзов, религиозных организаций,
других общественных объединений. На республиканское собрание могут
приглашаться сотрудники дипломатических представительств и консульских
учреждений в Республике Беларусь, представители белорусских диаспор в
других государствах, представители международных организаций в
Республике Беларусь.
Решения республиканского собрания принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов его участников и
оформляются резолюцией собрания, которая в трёхдневный срок
направляется Президенту. Глава государства рассматривает резолюцию и по
вопросам, входящим непосредственно в его компетенцию, принимает
решение. По вопросам, относящимся к компетенции соответствующих
государственных органов, Администрация Президента Республики Беларусь
направляет в эти органы резолюцию республиканского собрания для
рассмотрения и принятия по ней решения. Решение по резолюции
республиканского собрания должно быть принято в трехмесячный срок со
дня её поступления в Администрацию Президента.
I Всебелорусское народное собрание состоялось 19-20 октября 1996
года в Минске. В этот период перед республикой, выходившей из кризиса
начала 90-х годов, стояли серьезные задачи. Нужно было остановить
инфляцию, сократить дефицит госбюджета, не погрязнуть в долгах. Все
ключевые проблемы, с которыми сталкивалась страна, были вынесены на
обсуждение делегатов первого всебелорусского форума.
На собрании с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу»
выступил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Собрание приняло первую в истории суверенной Беларуси программу
социально-экономического развития республики на пятилетку. В документе
были определены три приоритета в развитии страны – экспорт, жилье,
продовольствие. Экспортный сектор призван был обеспечить экономику
необходимой для поддержания и развития валютой. Строительство жилья
рассматривалось не только как забота о нуждающихся, но и как мощная
отрасль народного хозяйства, которая сама способна была стать одним из
основных локомотивов вывода экономики из кризиса. Поддержка сельского
хозяйства, с одной стороны, обеспечивала продовольственную безопасность
страны, с другой – экспорт сельскохозяйственной продукции являлся важной
статьей валютных поступлений.
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II Всебелорусское народное собрание прошло 18-19 мая 2001 года в
Минске. К этому времени в жизни республики произошли существенные
перемены. На двух референдумах белорусский народ определил
конституционное устройство страны, решил языковые проблемы, утвердил
государственные символы. Была создана эффективно действующая система
государственного управления. Удалось остановить галопирующую
инфляцию, сократился дефицит государственного бюджета. Объем
производства промышленности, потребительских товаров, реальные
денежные доходы населения и другие показатели были лучшими среди стран
СНГ и значительно превышали те, что были намечены на первом собрании.
Исходя из достигнутого, II Всебелорусское народное собрание приняло
программу развития страны на 2001-2005 годы, по существу, белорусскую
модель экономического развития. Особое внимание в ней вновь было
уделено решению жилищной проблемы, обеспечению продовольственной
безопасности, увеличению экспортного потенциала Беларуси. Еще одним
приоритетом стало здравоохранение. Президент Беларуси поставил задачу
создать по стране современные исследовательские центры и укрепить
материально-техническую базу медицины.
III Всебелорусское народное собрание состоялось 2-3 марта 2006 года
в Минске. В докладе «Государство для народа» Президент Александр
Лукашенко подвел итоги развития страны за прошедшие пять лет, изложил
перспективы на предстоящую пятилетку и обозначил приоритетные задачи,
реализация которых позволит придать новый импульс социальноэкономическому развитию республики, значительно повысить жизненный
уровень населения страны.
Глава белорусского государства отметил, что страна выполнила
важнейшие пункты Программы социально-экономического развития
республики на 2001-2005 годы. Все, о чем договаривались на II
Всебелорусском народном собрании, было реализовано и воплощено в
жизнь. Значительно повысился жизненный уровень населения республики.
Изменилась к лучшему структура потребительских расходов. Люди получили
возможность направлять большую часть заработанных денег на
строительство жилья, покупку дорогостоящих бытовых приборов,
автомобилей, техники, отдых, развлечения и другие нужды. Беларусь
оказалась единственной из бывших республик Советского Союза, которая не
допустила снижения качества здравоохранения. Было подчеркнуто, что
Беларусь выработала собственную модель развития, основанную на
традициях, взвешенных и продуманных преобразованиях, без обвальной
приватизации и шоковой терапии, с сохранением всего лучшего, что
республика имела в экономике.
IV Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 6-7 декабря
2010 года. Делегаты собрания одобрили основные положения Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015
годы, что закреплено в принятой ими резолюции, а также поддержали
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предложенную руководством страны главную цель, которая заключается в
росте благосостояния и улучшении условий жизни населения на основе
совершенствования социально-экономических отношений, инновационного
развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Ключевой задачей пятилетия было определено создание в Беларуси
принципиально новых производств, предприятий и отраслей, выпускающих
экспортно
ориентированную
высокотехнологичную
продукцию,
формирование нового облика белорусской экономики. При этом решение
вопросов энергетической безопасности и сбалансированности внешней
торговли рассматривается как важнейшая задача, обеспечивающая
независимость страны, её последовательное развитие, повышение
благосостояния граждан.
V Всебелорусское народное собрание состоялось 22-23 июня 2016
года. Участие в форуме традиционно принял Президент Беларуси Александр
Лукашенко. Он отметил, что Всебелорусское народное собрание даёт
возможность вдумчиво подвести итоги прошлого и выработать стратегию
будущего. Глава государства подчеркнул, что этот съезд – это не формальное
парадное мероприятие и не дань ритуалу, а проверенная временем живая
связь власти с народом. Говоря о планах на пятилетие, Президент заявил, что
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы
устремлена в будущее и предполагает конкретные действия: «В ней мы
твердо сохраняем преемственность нашего курса и базовые основы
белорусской модели. Мы категорические противники радикализма, шока и
ломки всего и вся. Государство для народа, справедливость, защита простого
человека – это то, на чём стояла и стоять будет белорусская
государственность», – заявил белорусский лидер.
«Несмотря на определенные сложности в экономике, мы сохраняем
социально-политическую стабильность в обществе. Наше главное
достижение – мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, которые мы
с гордостью передаем новому поколению граждан независимой Беларуси», –
отмечалось в обращении делегатов форума.
VI Всебелорусское народное собрание состоялось 11-12 февраля 2021
года в Минске.
Делегаты обсудили итоги реализации программы социальноэкономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения
проекта программы социально-экономического развития страны на 20212025 годы.
Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов –
2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоёв общества: рабочие,
труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ,
военнослужащие,
предприниматели,
студенты,
учащиеся
средних
специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания
также были руководители органов государственного управления,
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предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов,
представители политических партий, общественных объединений.
Во время Всебелорусского народного собрания выступил с докладом
Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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.
«Сегодня здесь собрались делегаты со всех уголков Беларуси,
представители самых разных профессий и социальных групп. За каждым
стоят ваши избиратели – трудовые коллективы, общественные организации.
Это миллионы людей, которые доверили вам быть их голосом в обсуждении
и принятии глобальных решений в жизни нашей Беларуси. Решений,
которые, как вы знаете, не будут для нас и для общества спонтанными и
неожиданными», – сказал Президент. Он напомнил, что подготовка к
проведению ВНС шла несколько месяцев: собирались мнения людей по
самым острым и насущным вопросам, в регионах активно работали
диалоговые площадки. «Мы ничего не скрывали, нам с вами есть что
обсудить сегодня», – констатировал Александр Лукашенко.
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 Александр Лукашенко. – 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: 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.
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Четвертый блок вопросов, требующих пристального внимания,
касается сбережения ценностей, традиций, которые позволяют белорусам
оставаться 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 молодёжь. Мы должны
передать страну в надёжные 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.
Беларуси необходимо противостоять всем внешним вызовам и не
допустить повторения волнений, которые прошли по странам постсоветского
пространства ранее.
«Той спокойной жизни, нашему суверенитету и стабильности был
брошен серьёзный вызов. Выдержав его, мы должны хорошо понимать,
какую беду предотвратили», – сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что стремление внешних сил повлиять на
нас связано не только с персоной Лукашенко. «Цели ведь другие. Нас хотят
сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной
сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать», –
заключил Александр Лукашенко.
«В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в
течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года мы вынесем
его на референдум», – сказал Александр Лукашенко.
Глава государства заявил, что в предстоящую пятилетку вырастут
зарплаты у врачей, учителей, работников социальных профессий.
По его словам, в целом правительству ставится задача наряду с
развитием производств работать и над повышением зарплат работников. При
этом Александр Лукашенко отметил, что государство помогло зарабатывать
в среднем порядка $500, но дальше должны приложить усилия и сами люди.
«В прошлой пятилетке мы показали, что можем добиваться низкой
инфляции – на уровне 5-6% в год. Это исторический минимум для нашей
страны. Но простому человеку нужен не общий индекс цен, а ценники,
которые он видит на полках в магазинах. Для людей, особенно с невысокими
доходами, цены являются социальной и политической категорией», –
отметил Александр Лукашенко.
В Беларуси будет организована бесплатная вакцинация от
коронавируса – так заявил глава государства. Александр Лукашенко также
заверил, что в Беларуси обязательно создадут собственную вакцину, а пока
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есть договоренности о поставках российской и китайской вакцин. Более того,
есть договоренность об их производстве в Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разработать
программу «Многодетная Беларусь» с серьезными новациями. Как
подчеркнул белорусский лидер, в приоритете остаются демографическая
программа и программа поддержки людей по жилью.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать
вопрос об учреждении в Беларуси Дня народного единства. Подводя итоги
VI Всебелорусского народного собрания, такую задачу глава государства
поставил перед Администрацией Президента и правительством.
Основные направления социально-экономического и общественнополитического развития страны обсуждались на протяжении двух дней.
Состоялись выступления делегатов и приглашенных. Выступили
представители промышленности и сельского хозяйства, бизнеса и
общественных организаций, молодежи, духовенства, госслужащие, эксперты.
За время работы поступило более 140 писем и предложений как со стороны
делегатов собрания, так и от простых граждан. Все эти предложения были
изучены, обобщены и систематизированы. С учетом основных положений
доклада Президента, выступлений участников собрания и поступивших
предложений редакционная комиссия доработала проект резолюции VI ВНС.
В документе говорится, что «VI Всебелорусское народное собрание
постановляет: одобрить основные положения Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и
поддержать ее главную цель – обеспечение стабильности в обществе и роста
благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания
социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и
самореализации человека. Социальное государство останется неизменным
национальным брендом Беларуси».
Определены следующие приоритеты предстоящего пятилетия:
счастливая семья – укрепление традиционных семейных ценностей,
основанных на физическом и духовном благополучии, воспитании детей и
молодежи, заботе о старшем поколении;
сильные регионы – комфортные и безопасные условия жизни и труда,
развитая социальная инфраструктура, высокая мобильность, инвестиции в
новые эффективные производства;
интеллектуальная среда – качественное и доступное образование,
раскрытие
личностного
потенциала,
развитие
науки,
создание
образовательной системы нового типа, нацеленной на воспитание
гражданина, формирование навыков и компетенций, в полной мере
отвечающих потребностям экономики;
государство-партнер – укрепление диалога и взаимного доверия между
государством и обществом, государством и человеком, государством и
бизнесом.
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Реализация приоритетов будет осуществляться по следующим
основным направлениям:
улучшение качества жизни через усиление семейной политики и
укрепление здоровья нации;
ускоренное и сбалансированное региональное развитие через создание
новых производств, комфортной среды проживания, разветвленной
транспортной и социальной инфраструктуры за пределами столицы и
областных центров;
укрепление промышленности через модернизацию традиционных
производств, формирование новых высокотехнологичных отраслей,
углубление переработки местных сырьевых ресурсов.
В сфере общественно-политического развития ВНС постановило:
поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по
достижению поставленной цели и реализации приоритетных направлений
социально-экономического развития страны;
одобрить предложения по обеспечению участия широких слоев
населения в разработке и реализации важнейших направлений
государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание
высшей формой народного представительства с законодательным
закреплением его особого правового статуса;
одобрить предложения по созданию конституционной комиссии, в
состав которой войдут представители государственных органов,
юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной
сферы.
Данной комиссии в 2021 году поручается разработать предложения по
изменению Конституции Беларуси для их последующего вынесения на
всенародное обсуждение и республиканский референдум;
перераспределению полномочий между государственными органами, в
том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли
политических партий в жизни страны;
поддержке созидательных инициатив гражданского общества,
направленных на решение конкретных социально-экономических проблем,
повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию
творческого потенциала молодежи;
разработке программы патриотического воспитания населения,
утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и
установок белорусского народа.
В семидневный срок резолюция будет направлена главе государства
для рассмотрения и принятия необходимых решений.
Всебелорусское народное собрание показало высокий запрос общества
на сохранение системы ценностей и приоритетов. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил при подведении итогов
VI Всебелорусского народного собрания.
https://yandex.by/turbo/sb.by/s/articles/edinstvo-naroda-zalog-protsvetaniya.html
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https://vsebel.by/history/
https://president.gov.by/ru/events/shestoe-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie
https://vsebel.by/news-ru/view/lukashenko-poruchil-prorabotat-uchrezhdenie-vbelarusi-dnja-narodnogo-edinstva-196891-2021/
Информационный блок «Вооруженные силы Республики Беларусь: на
страже безопасности и суверенитета» (День защитников Отечества и
Вооруженных сил Республики Беларусь)»
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь,
отмечаемый ежегодно 23 февраля, – самый «мужественный» праздник в году.
В этот день принимают поздравления те, кто защищал и кто сейчас
оберегает страну, а также вся «сильная половина», независимо от званий и
возраста. Ведь ключевой посыл праздника – День защитников Отечества.
И хотя День защитников Отечества сегодня воспринимается скорее как
праздник всех мужчин, стоит помнить, что в первую очередь поздравлений
заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и те, кто сейчас
оберегает спокойный сон белорусов. Те, кто на протяжении десятилетий
доказывали безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, верность
долгу и присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в несении службы.
Сегодня воины Вооруженных Сил свято хранят и приумножают боевые
традиции старших поколений, совершенствуют боевое мастерство и успешно
решают сложные учебно-боевые задачи.
Вооруженные Силы Республики Беларусь – структурный элемент
военной организации государства, предназначенный для обеспечения
военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее
суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Они состоят из центральных органов военного управления
Вооруженных Сил (Министерства обороны и Генерального штаба), двух
видов Вооруженных Сил (Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и
войск противовоздушной обороны), родов войск, специальных войск,
вооружения Вооруженных Сил, тыла Вооруженных Сил, военных учебных
заведений, военных комиссариатов и организаций Вооруженных Сил.
Оснащенные самым современным вооружением и техникой (ежегодно
на вооружение принимается в среднем 25 новейших образцов), ведущие
интенсивную боевую подготовку, осуществляющие своё планомерное
строительство и развитие, Вооруженные Силы Беларуси полностью
соответствуют вызовам, рискам и потенциальным угрозам военной
безопасности государства.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать – нам есть чем и кем
гордиться!
Ведь именно белорусскими военными летчиками установлено
15 мировых
рекордов
на
модернизированных
отечественными
предприятиями самолетах МИГ-29.
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Именно нашими военными пилотами первыми на постсоветском
пространстве выполнена посадка различных типов самолетов на
автомобильный участок дороги, в том числе в темное время суток.
Именно наши дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и
«ТОР»-М2 зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО, личный состав
которых включает в том числе и солдат срочной службы, ежегодно
исключительно на оценки «хорошо» и «отлично» выполняют стрельбы на
полигоне Российской Федерации «Ашулук» по сложнейшим мишеням,
имитирующим крылатые ракеты, и неизменно входят в число лучших на
учении стран ОДКБ «Боевое содружество».
Именно наши военные, демонстрируя свой профессионализм,
получают высокие оценки в ходе многонациональных учений государствчленов ОДКБ.
Неизменно высокие результаты демонстрируют белорусские команды
и в ходе Армейских международных игр. Не стали исключением «Армейские
международные игры-2020», которые проходили с 23 августа по 5 сентября
2020 года. В ходе Игр было проведено 30 международных конкурсов.
В профессиональном мастерстве в различных дисциплинах состязались
команды из 90 стран. В общекомандном зачете сборная Вооруженных Сил
Беларуси заняла второе место.
Команды белорусских военных, состязавшиеся в 22 из 30 конкурсов,
достойно боролись с представителями сильнейших многомиллионных армий
мира – Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Ирана,
заняв 20 призовых мест.
Первое место сборной Вооруженных Сил Беларуси принесла
блестящая победа в конкурсах «Снайперский рубеж», «Уверенный приём»,
«Инженерная формула», «Полярная звезда».
Вторыми мы стали в конкурсах «Суворовский натиск», «Авиадартс»,
«Десантный взвод», «Безопасная среда», «Полевая кухня», «Мастера
артиллерийского огня», «Верный друг», «Военное ралли», «Соколиная
охота», «Аварийный район».
Третьими мы стали в конкурсах «Танковый биатлон», «Чистое небо»,
«Отличники войсковой разведки», «Военно-медицинская эстафета», «Воин
мира», «Дорожный патруль».
Такие высокие результаты зависят не от количественного состава
Вооруженных Сил, а от уровня их обученности, профессионализма,
слаженности, воли к победе, которые в свою очередь достигаются
качественной и интенсивной боевой подготовкой военнослужащих.
Именно солдаты, прапорщики, офицеры белорусской армии, зачастую
рискуя собственной жизнью, обеспечивают безопасность нашей страны,
жизнь простых граждан, их мирный сон, труд, учёбу. Это они очищают нашу
землю от опасного наследия Великой Отечественной, разминируя ежегодно
по несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Это они ценой
собственной жизни готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.
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Именно в нашей стране не только сохранен, но и активно развивается
оборонно-промышленный комплекс, способный производить продукцию
двойного назначения на уровне лучших мировых стандартов. Это и
автоматизированные информационные системы и автоматизированные
системы управления оружием и войсками, оптоэлектронные системы,
спутниковая навигационная аппаратура, элементы радиолокации и
радиолокационные станции, лазерно-оптические системы и технологии
нового поколения интегральной элементной базы – то есть те разработки,
которые определяют технический прогресс ХХI века.
Белорусская армия соответствует самым современным требованиям,
предъявляемым к вооруженным силам в нынешних условиях, и процесс её
совершенствования, строительства и развития продолжается постоянно.
Но для того, чтобы умело управлять всей этой современной техникой,
научиться умело защищать свою Родину, себя, свою семью, свой дом,
родных и близких, не стать, в случае возникновения военной опасности,
мишенью, нужны соответствующие знания, умения и навыки, которые дает
армия. Ведь наша армия – это возможность, созданная самим народом для
того, чтобы научиться себя защищать.
Для этого в Беларуси существует срочная военная служба, которая
предназначена, в первую очередь, для подготовки военно-обученного
резерва, имеющего военно-учётную специальность, готового, в случае
возрастания военной опасности, встать на защиту Отечества и позволяющего
белорусской армии развернуться с 50 тысяч человек в мирное время до
численности в несколько раз больше.
Получить военно-учетную специальность можно и проходя службу в
резерве. Это относительно новый вид воинской службы. В ходе службы в
резерве в течение двух или трех лет (в зависимости от уровня образования)
молодой человек дважды в год проходит сборы в среднем по месяцу или
полтора, занимаясь только боевой учебой. Причем в этом случае служба
проходит без отрыва от основной работы.
В дальнейшем военнослужащие, уволенные в запас, привлекаются на
сборы для продолжения своего военного обучения, в том числе в ходе
учений.
Без военно-обученного резерва говорить о безопасности государства
бессмысленно.
Военно-учётную специальность получают также на военных
факультетах и военных кафедрах гражданских ВУЗов студенты,
обучающиеся по программам подготовки младших специалистов. В этом
случае они проходят срочную военную службу всего полгода.
Тем же, кто решил связать с армией свою жизнь, став
профессиональным военным, предстоит сложный выбор: на сегодняшний
день в нашей стране подготовка офицеров для Вооруженных Сил Республики
Беларусь ведется в Военной академии Республики Беларусь, а также на семи
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военных факультетах высших гражданских учебных заведений. Еще пять
военных кафедр осуществляют подготовку офицеров запаса.
Однако ведущим военным учебным заведением в Республике Беларусь
по-прежнему остается Военная академия. Именно в этом вузе сосредоточены
лучшие военные специалисты, ключевые военно-научные школы и костяк
научных работников высшей квалификации (в настоящее время в ней
работают свыше 600 высококвалифицированных преподавателей, более 400
из которых имеют ученые степени и звания).
В ее стенах обучаются более двух с половиной тысяч курсантов и
около 500 слушателей, адъюнктов и магистрантов. Ежегодно академию
оканчивают около 600 курсантов и слушателей.
История свидетельствует, что армии могут выиграть сражения, но
войны выигрываются только народами. Пример тому наша Великая Победа,
героическое сопротивление захватчикам на белорусской земле в годы
Великой Отечественной войны. Ведь историческая правда заключается в том,
что такого размаха народного партизанского движения, как на нашей земле,
история не знала никогда прежде. Это пример борьбы за свободу
непокоренного белорусского народа. И без этого не было бы Великой
Победы в 1945 году!
Статья 57 Конституции Республики Беларусь гласит: «Защита
Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина
Республики Беларусь».
В этих словах содержится суть обеспечения военной безопасности
Республики Беларусь в современных условиях. Именно единство народа в
решении самых трудных задач, в том числе обеспечении военной
безопасности государства, является залогом победы. Именно это необходимо
понимать и помнить. Всегда и везде защищать нашу Родину, национальные
интересы Республики Беларусь, проявляя интеллект, мужество и твердость.
Защищать так, как защищали нашу Родину воины Красной Армии, весь
белорусский народ в годы Великой Отечественной, как защищает наши
национальные интересы Президент страны Александр Григорьевич
Лукашенко, обеспечивая мир, стабильность и безопасность на белорусской
земле.
https://www.belta.by/society/view/23-fevralja-den-zaschitnikov-otechestva-varhivnyh-fotografijah-belta-380703-2020/
https://www.mil.by/ru/all_about/doprizyv/100letVSRB/
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4
%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B
%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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