В ближайшее время мы вплотную
займемся
накопившимися
вопросами
госслужащих
и
военных – Лукашенко

В ближайшее время власти вплотную займутся всеми накопившимися
вопросами государственных служащих и военных. Об этом в
Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил
Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент
БЕЛТА.
Александр Лукашенко обратился к госслужащим: «Я прекрасно вижу
и знаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Но в ближайшее
время мы вплотную займемся всеми накопившимися вопросами
государственных служащих и военных». При этом Президент
подчеркнул: «На этих людях держится управление страной. Они
хребет госсистемы. Это профессионалы, преданные стране и
народу».
Глава государства отметил, что государство начинается с
народа, а держится на крепкой и стабильной управленческой

вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием
народа – страну расшатать невозможно. «Мы с вами 25 лет шли и
нам завидовали. Почему? Потому что от Президента до
крестьянина мы были единым целым», – заявил Александр
Лукашенко.
Он заметил, что теперь, «как только в кармане что-то
появилось», некоторые уже начали кричать, что хочется больше и
что Президент старый, не дает работать и прочее. «Успокойтесь.
Слава богу, что еще так живем. Посмотрите, что в богатых
странах происходит. Посмотрите – вспыхнула Америка.
Посмотрите, как в России рачительно расходуют каждую копейку,
хотя там огромные запасы», – обратил внимание белорусский
лидер.
«Когда хотят подорвать основу государства, то начинают с атак
на людей, которые преданно служат стране и народу. Особенно
сегодня мы должны это четко понимать», – добавил Президент.
«У нас в стране абсолютно компактный государственный аппарат.
Мы не избаловали наших чиновников ни зарплатами, ни
привилегиями. Мы очень сурово относимся и будем относиться к
проявлениям
дисциплину,

коррупции. Мы требовали и будем требовать
чуткое, внимательное отношение к людям, –

подчеркнул Александр Лукашенко. – И когда вы слышите мои
бескомпромиссные высказывания в адрес тех или иных
управленцев, это вовсе не значит, что весь наш государственный
аппарат состоит из каких-то бездельников и казнокрадов».
«На самом деле большинство наших государственных служащих –
это работящие, умные и скромные люди. Других у нас нет, они
наши. И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям
говорю: к зеркалу, на себя в зеркало посмотри, ты там увидишь
этого государственного служащего, военного в погонах. Мы
такие, какие вы. Мы из вас, из народа. Поэтому если мы плохи,
значит, и вам меняться надо. Будете меняться вы – и мы будем
меняться. Мы ваше отражение», – сказал Президент.

