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Открывая мероприятие, пред-

седатель Могилевского облис-
полкома Леонид Заяц отметил: 

- Здесь собрались люди, ко-
торым жители Могилевской 
области доверили высокую и 
ответственную миссию - опре-
делить будущее нашей стра-

ны, практическое направление 
развития нашего государства. 
Самый главный посыл буду-
щей пятилетки - единство все-
го общества. Именно в таком 
ключе легче достичь основных 
целей по обеспечению эконо-
мического развития предпри-
ятий, которое позволит повы-
сить уровень благосостояния 
людей.

Министр экономики Алек-
сандр Червяков представил 
основные направления про-
екта Программы социально-
экономического развития. При 
этом подчеркнул, что государ-
ство продолжает сохранять 
социальную направленность. 
Основное внимание уделяет-
ся росту доходов населения, 
занятости, доступности жилья 
и высокотехнологичных услуг 
в здравоохранении и образо-
вании. Был сделан акцент и на 
формировании благоприятной 
инвестиционной среды.

Министр труда и социальной 
защиты Ирина Костевич озна-
комила с ключевыми направле-
ниями социальной политики на 
2021-2025 годы. В частности, 
одним из приоритетов она на-
звала увеличение рождаемо-
сти, так как с 1995 года числен-
ность населения снижается.

- Молодежь выбирает, в пер-
вую очередь, образование, 
карьерный рост, все позже мо-
лодые люди вступают в брак, 

рожают детей. Принимая это во 
внимание, мы и должны стро-
ить свою стратегию, - подчер-
кнула Ирина Анатольевна.

Она также отметила, что се-
мейный капитал оказался эф-
фективной мерой для повы-
шения рождаемости третьих и 
последующих детей.

Заместитель председателя 
облисполкома Руслан Стра-
хар выступил от Могилевщи-
ны:

- Несмотря на 
то, что последний 
год пятилетки вы-
дался сложным и 
порой непредска-
зуемым в условиях 
мировой пандемии 
и закрытия границ, 
основные отрасли 
реального сектора 
экономики области 
характеризуются 
положительными тенденци-
ями, которые позволили по-
дойти к новой пятилетке с 
окрепшей экономикой и пони-
манием того, за счет каких на-
правлений мы будем разви-
ваться дальше.

Но, к сожалению, не все ре-
зультаты совпали с прогно-
зами. Так, неблагоприятные 
внешние факторы не могли 
не затронуть нашу откры-
тую экономику. Не устранены 
все барьеры, сдерживающие 
предпринимательскую иници-
ативу. Плюс высокая долговая 
нагрузка и нехватка оборот-
ных средств у предприятий за-
трудняет дальнейшее развитие 
госсектора экономики. Среди 
социальных проблем - умень-
шение демографического по-
тенциала и старение населе-
ния.

Поэтому во время диалого-
вых площадок (которых прове-
дено около 200) были выявлены 
чувствительные места в отрас-
лях экономики и накопившиеся 
вопросы. Их рассмотрение по-
может улучшить ситуацию.

Участниками региональной 
дискуссии «Конституционное 
строительство» обсуждены и 
предложены изменения и до-
полнения в Конституцию Респу-
блики Беларусь по вопросам 
государственного строитель-
ства, механизма назначения 
руководителей органов ис-
полнительной власти и судей, 
совершенствования функци-
онирования контрольно-над-
зорных органов Республики 
Беларусь, предложено на кон-
ституционном уровне опреде-
лить правовой статус Всебело-
русского народного собрания.

На дискуссионной площад-
ке «Местное управление и 
самоуправление» обсуждали 
вопросы повышения роли са-
моуправления, расширения 
полномочий местных Советов 
депутатов по вопросам жиз-
необеспечения регионов, зе-
мельным вопросам. Для этого 

предложено внести ряд изме-
нений в налоговое и бюджет-
ное законодательства.

При обсуждении вопросов 
молодежной политики участ-
ники дискуссии говорили о  
необходимости создания ре-
спубликанского органа, ответ-
ственного за осуществление 
государственной молодежной 
политики.

Глава Администрации Пре-
зидента Беларуси Игорь 
Сергеенко отметил, что под-
готовленная Программа - все-
объемлющая, и представители 
центральных органов власти 
проинформировали собрав-
шихся о ее важных направлени-
ях, с акцентом на перспективы 
развития Могилевской обла-
сти.

Павел САВЕЛЬЕВ
Фото автора

Максим ГУРИН, председатель Могилевского город-
ского Совета депутатов:

- Строительство жилья, возведение и модер-
низация социальных объектов всегда были в 
числе приоритетных направлений развития 
города. Могилев выполняет поручение Гла-
вы государства, данное во время рабочей 
поездки в Могилев еще в ноябре 2016 года. 

Утвержден новый генеральный план развития 
города и поэтапно реализуются мероприятия 

архитектурно-планировочной концепции застрой-
ки города. Многое сделано в микрорайоне Казимировка. Ежегод-
но в городе открываются социальные объекты как городского, так 
и областного значения. 

За последние пять лет в городе сложилась положительная ди-
намика по вводу жилья, в том числе и индивидуального. 12500 
семей смогли улучшить жилищные условия, из них 1720 много-
детных. Решен вопрос с дефицитом свободных территорий под 
застройку. Идет развитие микрорайона Спутник-2, в разработке 
микрорайон Соломинка-2. И в новой пятилетке строительству жи-
лья будет уделено большое внимание. 

Светлана ШУТОВА, депутат Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь, 
председатель Могилевской областной организации 

ОО «Белорусский союз журналистов»:
- Поскольку я представляю регионы, мне импо-

нирует, что в программе социально-экономи-
ческого развития страны на ближайшую пяти-
летку в числе приоритетов - сильные регионы. 

Еще один важное направление - обеспече-
ние жильем молодых специалистов. Возмож-
но, это позволит решить вопрос с нехваткой 
кадров, особенно в небольших районах. Про-
грамма предполагает миграцию молодежи из 
городов в малые населенные пункты. И для ее 
закрепления там предусмотрено много бонусов. 

Конечно же, особое внимание следует уделить региональной 
экономике. Необходим действенный механизм привлечения ин-
вестиций для развития инфраструктуры, создания новых рабочих 
мест. Речь не о том, чтобы создавать производства. Возможно, это 
будут филиалы предприятий на локальном уровне. 

Дмитрий ПИНЕВИЧ, министр здравоохранения 
Республики Беларусь: 

- У Могилевщины на ближайшую пятилет-
ку достаточно амбициозные планы. Важную 
роль сыграли четкая стратегия, планиро-
вание и распределение финансирования.
Сейчас важно проанализировать эффектив-
ность направления ресурсов, оценить акту-

альность планов развития системы здравоох-
ранения Могилевщины, которые мы намерены 

реализовать в ближайшие 2-3 года.
Большая работа ведется в Могилевской областной 

больнице, там планируется построить новый кардиохирургиче-
ский корпус. В Могилевском онкодиспансере уже через год мы 
увидим совершенно новое энергооснащение радиологической 
службы (новый радиологический корпус) и других подразделе-
ний. В планах также модернизация и строительство инфекцион-
ного корпуса на базе Могилевской больницы №1. В завершаю-
щей стадии проект реорганизации и реконструкции старейшего 
учреждения здравоохранения - Могилевской городской больни-
цы скорой медицинской помощи. 

Мария ГРИШАЕВА, Сергей КАРПЕКОВ, Анастасия КОМКОВА
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