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Наше общее 
светлое завтра

Новый проект К онституции 
без преувеличения разрабатывался 

всей страной. П оступило порядка десяти 
тысяч предлож ений. На диалоговы х площ адках, 

в общ ественны х прием ны х и во время встреч с экспертам и 
звучали самые разные вопросы . Д искуссии получились  интересны м и 

и познавательны м и, ведь через призм у О сновного  Закона говорили  
о прош лом , настоящ ем и будущем суве ре нн ой  Беларуси.

В Культурно-спортивном центре со
стоялся форум молодых железно
дорожников Минского отделения 

БелЖД «В будущее -  вместе!», приурочен
ный к республиканскому референдуму. В 
мероприятии приняли участие секрета
ри первичных организаций ОО «БРСМ» 
Минского отделения железной дороги и 
предприятий дорожного подчинения. В 
числе приглашенных гостей были депутат 
Палаты представителей Национального 
собрания Сергей Клишевич, первый се
кретарь Центрального комитета Белорус
ского республиканского союза молодежи 
Александр Лукьянов, начальник Минского 
отделения Белорусской железной дороги 
Александр Хорошевич и начальник службы 
организационно-кадровой работы Управ
ления БелЖД Андрей Катко.

Более двух часов продолжалась работа 
диалоговой площадки, в ходе которой мо
лодые люди могли задать интересующие 
их вопросы и получить исчерпывающие 
ответы. Это и будущее социально-эко
номическое развитие страны, основные 
аспекты молодежной государственной 
политики, новации в Основном Законе. 
Также интересовались и Годом историче
ской памяти. Много напутственных слов и 
пожеланий получили молодые железнодо
рожники от имени руководства отделения 
и Управления БелЖД.

Первый секретарь Центрального коми
тета БРСМ Александр Лукьянов сказал:

-  Диалоговая площадка проходит под 
девизом «В будущее -  вместе!». Мы уже

выходим на тысячу проведенных различ
ных площадок по всей стране. Продол
жаем обобщать предложения, открыто и 
прямо обсуждаем все вопросы. Я убежден, 
что люди поддержат предлагаемый проект 
Конституции, поскольку он эволюцион
ный. У нас сформированы все условия, 
чтобы мы могли обсуждать будущее нашей 
страны вместе.

Рассказал Александр Лукьянов и 
об инициативе студенческих отрядов 
БРСМ -  объявить строительство музея 
на территории мемориального комплек
са «Хатынь» всебелорусской молодежной 
стройкой. Данная тема обсуждалась во 
время ответов на вопросы после озвучи
вания Послания Президента к белорус
скому народу и Национальному 
собранию:

-  Как вы знаете, глава госу
дарства поддержал нашу ини
циативу. Я убежден, что имен
но молодым людям надо брать 
эстафету сохранения историче
ской памяти. Необходимо ра
ботать по всей стране. В каж
дом регионе есть исторические 
места. Мы должны защищать 
свою историю. Кроме того, 
еще одна инициатива пред
ставителей БРСМ -  по оциф
ровке памятных мест -  нашла 
поддержку ряда общественных 
организаций.

Начальник Минского отде
ления БелЖД Александр Хоро

шевич отметил, что данный форум -  это 
очень важная встреча для всех:

-  Мы отрыто в форме диалоговой пло
щадки обсуждаем насущные вопросы. В 
этом году будут проходить важные государ
ственные мероприятия. И для Белорусской 
железной дороги 2022-й тоже особый -  мы 
отмечаем ее 160-летний юбилей.

Немаловажно и то, что в летописи доро
ги были разные страницы. Но объединяет 
их одно -  трудолюбие многих поколений 
железнодорожников и их преданность 
выбранному делу. Все 160 лет стальная 
магистраль находится в постоянном раз
витии, совершенствуя технологический 
потенциал и кадровый ресурс. Только 
высокопрофессиональным трудом каж

ОТВЕТИТЬ ВСЕГО 
НА ОДИН ВОПРОС, 

КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛИТ 
БУДУЩЕЕ Н АШ ЕЙ  

СТРАНЫ, БЕЛОРУСЫ 
СМОГУТ НЕ ТОЛЬКО 

В ДЕНЬ РЕФЕРЕНДУМ А -  
27 ФЕВРАЛЯ. ДОСРОЧНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ 
НАЧНЕТСЯ УЖЕ ВО 

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ.

дого можно внести вклад в стабильное 
функционирование отрасли.

Что касается столичного отделения, то 
сегодня это 29 обособленных структурных 
подразделений, 72 станции, 4 вокзала, 126 
остановочных пунктов, 2790 км развер
нутой длины пути, более 16 тысяч работ
ников... Ежесуточно со станций и остано
вочных пунктов отделения отправляется 
в путь более 112 тысяч человек. Именно 
здесь осуществляется более 40% всех 
пассажирских перевозок БелЖД. Данное 
отделение -  важнейшее звено в системе 
обеспечения международной перевозки 
грузов. Оно выполняет примерно треть 
всех грузовых перевозок Белорусской же
лезной дороги. Более половины из них 
-  транзитные: нефть, черные металлы, 
лесоматериалы, удобрения, уголь...

Поэтому, по словам Александра Хоро- 
шевича, перед магистралью стоит ряд ак
туальных задач, которые доведены руко
водством страны, а также Министерством 
транспорта и коммуникаций:

-  Каждый из нас, а особенно моло
дежь, должен понимать, куда мы дви
жемся и, самое главное, чего хотим 
достичь. И мы друг друга слышим. На
ше отделение ежегодно принимает в 
ряды железнодорожников порядка 600 
молодых людей. Мы не забываем рас
сказывать, что необходимо сделать для 
достижения желаемых целей, и видим 
заинтересованность. Хочу особо подчер
кнуть: молодежь у нас живая, динамич
ная, устремленная, открытая. Мы же со 
своей стороны будем стараться делать 
все, чтобы вы смогли реализовать свои 
самые сокровенные мечты.

Начальник службы организационно
кадровой работы Управления Белорусской 
железной дороги Андрей Кашко отметил:

-  Я рад приветствовать в этом зале 
лучший костяк нашей молодежи. За ва
ми будущее, вам продолжать все то, что 
делаем мы -  строить нашу родную Бе
ларусь. Вы как актив молодежи БелЖД 
можете рассказать всем труженикам о 
своей активной позиции, которую за
нимаете, и тех государственных реше
ниях, которые воплощаются в жизнь в 
нашей стране.

Наши отцы и деды сделали свой выбор, 
освободив Беларусь от немецко-фашист
ских захватчиков. И перед нами стоит 
определенный выбор -  чтобы наша страна 
и дальше развивалась. От всех нас зави
сит, как мы будем жить завтра. Я думаю, 
что пойдем в правильном направлении и 
у нас все получится.

Депутат Палаты представителей На
ционального собрания Сергей Клише
вич добавил:

-  Хочется сказать о наших скрытых ре
зервах. Они есть у каждого, и они огром
ные. Наше благосостояние, благополучие, 
счастье в целом, духовное развитие -  все 
это во многом зависит от нас самих. Го
сударство уже фактически предоставило 
максимум возможностей. Наша задача -  
правильно ими воспользоваться.

В завершение вечера перед молодежью 
выступила группа «Дрозды» и прошла тан
цевальная программа.

Константин БАКУН, «ТБ»


