
В апреле Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович по поручению Президента 
Республики Беларусь вручил государственные награды заслуженным людям страны. 

Обращаясь к собравшимся во Дворце Республики, Михаил Мясникович отметил, что 
это конечно «знаменательное событие в жизни каждого человека, когда его труд 
отмечается высокими государственными наградами, но вместе с тем это огромная 
ответственность». 

Гордость отрасли

Почет  
и ответственность

Премьер-министр особо подчеркнул, что в 
2014 году перед всеми отраслями экономики 
поставлены очень напряженные задачи, а 2015 
год – это завершение пятилетки, и он будет не 
менее напряженным. Особое внимание глава 
правительства обратил на вопросы реализации 
созданной продукции: «Одно дело произвести 
качественную продукцию, но другое – выгод-
но и эффективно ее продать, а для этого нужно 
повышать конкурентоспособность и умело ра-
ботать на мировых рынках. Две трети произво-
димой продукции мы должны экспортировать, 
а в условиях снижения активности на мировых 
рынках это крайне непростая задача». 

59 человек получили в этот день из рук пре-
мьер-министра государственные награды. Де-
легация лесного хозяйства на церемонии на-
граждения была самой многочисленной. Имен-
но поэтому глава правительства отдельно 
остановился на задачах, стоящих сегодня перед 
лесной отраслью. «Лесное хозяйство – это, без-
условно, важная и нужная отрасль, которая ра-
ботает с сырьевыми ресурсами. Практически в 
этом год у заканчивается модернизация девяти 
крупнейших деревообрабатывающих предпри-
ятий, еще строится целый ряд предприятий, где 
сырьем будет древесина. И нам предстоит уже в 

2015 году заготавливать и направлять на пере-
работку отечественным предприятиям около 
15 млн м3 древесины – это фактически весь ес-
тественный прирост доступной древесины», – 
отметил Михаил Мясникович, сделав акцент на 
том, что лесная отрасль Беларуси будет рабо-
тать на пределе своих возможностей.

Правительство оказывает помощь работни-
кам лесного хозяйства, и в первую очередь эти 
усилия направлены на оснащение отрасли со-
временной техникой. «Лесное хозяйство сего-
дня работает достаточно хорошо по лесоразве-
дению, но мы договорились с министром, что 
к началу 2016 года около трех четвертей заго-
тавливаемой древесины будет обеспечиваться 
именно за счет использования высокопроизво-
дительной и современной техники», – сообщил 
Михаил Мясникович.

Перед отраслью стоят большие задачи не 
только по лесовосстановлению, но и по строи-
тельству лесных дорог. Руководитель прави-
тельства особо подчеркнул, что «в этом плане 
недостаточно еще используется потенциал, и 
надо активизировать работу по строительству 
лесных дорог, чтобы собирать лесные ресурсы».
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