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прАзднИчное

нАшА гАсцёўня

– Раіса Андрэеўна, ці верыце Вы ў 
Бога, і калі гэта так, дык што такое Бог 
у Вашым уяўленні?

– Чалавек я праваслаўны і веруючы. 
У дзяцінстве маці вадзіла да прычасця. 
У юнацтве быў сон: на ўсё неба выява 
Божай Маці. З таго моманту думаю, што 
Яна – мая заступніца. Калі бываю ў царк-
ве, малюся Ёй. Звяртаюся да як са сваімі 
сумненнямі, болем, часам бываюць і 
просьбы да Яе, але заўсёды дадаю: «Калі 
мы, калі я асабіста гэтага заслугоўваю». 
З узростам усё мацней адчуваю, нібыта 
хтосьці вядзе па жыцці. Думаю, што ўсё ў 
руках Божых. Усё – ад Бога... І ў кожнага 
свае стасункі з ім. 

– Існуе дзве думкі пра месца паэта 
ў гэтым жыцці. Першая: паэт мусіць 
быць рупарам сучаснасці, адгукацца 
на ўсе самыя важныя падзеі ў жыцці 
свайго народа. Другая: паэт павінен 
стаяць па-за палітыкай, інакш пару-
шаецца ягоная сувязь з Богам, з Небам, 
і ён перастае пісаць. Якой думкі Вы 
прытрымліваецеся?

– Я ўжо сказала, што ўсё ад Бога. Та-
лент таксама. Я не ўмею пісаць «пад за-
каз». Творчасць – вялікая таямніца... У 
Бібліі напісана, што не трэба згадваць 
Бога ў мітусні. Мітусня, якая б яна не 
была, перашкаджае творчасці. У нашым 
жыцці, сапраўды, многа палітыкі, але я 
не палітык, я не грамадскі дзеяч, і я цал-
кам творчы чалавек. Проста пішу, калі 
пішацца... і тут вядзе сваю споведзь душа.

– Многія творчыя людзі кажуць, што 
памятаюць свае мінулыя жыцці і з іх бя-
руць сюжэты для сваіх твораў. А як у Вас?

– Цяпер, бывае, пішуць, што ў чалаве-
ка шмат жыццяў, толькі ў розных формах. 

Проста жанчына
Яе постаць вылучаецца з шэрагу іншых жаночых у беларускім літаратурным 

асяроддзі незвычайнай, амаль спавядальнай шчырасцю, магічнасцю 
вершарытмікі, чарадзействам гучання паэтычнага слова. Яе вершы скараюць 
дзіўным спалучэннем вонкавай прастаты і глыбіннай мудрасці. У яе паэтыч-
ных зборніках – усе адценні і ўсе фарбы найвялікшага з чалавечых пачуццяў – 
кахання. А сёння яна яшчэ і аўтар папулярных празаічных аповесцяў для дзя-
цей і моладзі, якія адкрываюць нам зусім іншую іпастась творцы – дасціпнасць, 
трапнасць слова, майстэрства інтрыгі. Яе імя – Раіса Баравікова. Сёння мы 
запрасілі пісьменніцу да нас у госці.  

Сусвет бясконцы, і хто яго ведае, 
што адбываецца з душою, калі яна 
вяртаецца да Бога? Але я не памя-
таю сваіх іншых жыццяў. Вершы 
ідуць з душы, а проза... З тых часоў, 
як крыху падрасла мая ўнучка Ліза 
мне падабаецца пісаць фантастыку 
для дзяцей. Можа, гэта ўспамін пра 
штосьці тое, што будзе некалі ў да-

лёкай будучыні? Творчыя людзі нярэдка 
бываюць прарокамі...

– У народзе жыве такая думка, што 
жанчына-пісьменніца не можа быць 
шчаслівай у сямейным жыцці, таму 
што мужчынам складана зразумець яе 
натуру. Але, здаецца, Вы – шчаслівае 
выключэнне з агульных правілаў. Як 
Вам гэта ўдалася?

– Не ведаю... Я бываю пісьменніцай 
толькі за сваім пісьмовым сталом. Ва ўсіх 
астатніх выпадках я проста жанчына, маці, 
жонка, сяброўка... Калі б, скажам, я калісь 
адмовілася гатаваць мужу вячэру толькі 
таму, што штосьці ў гэты час адбывалася з 
маёй «натурай», мяне б проста не зразумелі. 
А наконт шчаслівай... Хто ведае ў гэтым 
жыцці, што такое шчасце? Я люблю сваю 
сям’ю, многім ахвярую дзеля яе, і мая сям’я 
мяне па-свойму любіць. І за тое, што ў мяне 
ёсць гэты бераг, я ўдзячная Богу.

– Гераіні Вашых гістарычных паэм Сала-
мея Русецкая і Барбара Радзівіл – чароўныя 
спакусніцы. Наколькі яны блізкія па ха-
рактару да сваёй стваральніцы?

– Я пражыла ўжо даволі доўгае жыццё... І 
не проста жыццё, а жыццё жанчыны, у якім 
даводзілася быць і спакусніцай, і пакінутай. 
Таму, зразумела, як бы не працавала маё 
творчае ўяўленне, у кожнай з названых вамі 
гераінь ёсць штосьці ад мяне. Ад таго, як бы 
я сама перажывала тое ці іншае пачуцце.

– Вы авантурыстычная па натуры? Ці 
маглі б вы адважыцца раптоўна на нейкі 
экстравагантны ўчынак? Пакінуць 
сталіцу і паехаць назаўсёды ў вёску, за-
кахацца ў чалавека нашмат маладзей-
шага, вылучыць сваю кандыдатуру на 
Прэзідэнцкі пост, папрасіць палітычнага 

прыстанішча ў Саўдаўскай Аравіі?
– Я ўжо ў тым ўзросце, калі чалавек 

больш думае пра Бога ў сабе, а не пра 
палітычны прыстанак ці то яшчэ што-
небудзь такое. А ўвогуле, кожнае чалавечае 
жыццё залежыць ад абставін. Выпадак уся-
му ў жыцці. І час! Мой час экстравагантных 
учынкаў прайшоў, я належу не толькі сабе, 
а яшчэ і сваёй сям’і... Мне вельмі хочацца 
гармоніі ва ўсім, пачынаючы ад уласных 
сцен да бязмежжа суцсвету. Жыццё мяне 
дастаткова стаміла. Шукаю суладдзя ў ім.

          Гутарыла Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

         Вершы Раісы БАРАВІКОВАЙ
               
                      +++
Любіць жанчына слыхам...
Стала цёмна ў апошнім акне.
І тады папрасіла ціха:
«Скажы, ты кахаеш мяне?»

І адказаў ён нешта смехам,
і глядзеў зусім не ўлюбёна,
і доўга смяшлівае рэха
ўпляталася ў кроны клёнаў.

Прашло пяць гадоў ці болей, – 
вандроўка тая забыта,
а ён з таго часу ніколі
не глядзіць на мяне адкрыта...

і ўсё позірк такі адчайны,
і дзіўна, што ў ім чытаю
такую празрыстую тайну:
кахаю цябе... кахаю...

                   Сумна
Не ведаю ўсяго, што мела,
Не ведаю, што зараз ёсць.
Нібы пялёсткі з ружы белай,
гады страсала маладосць
Раптоўны жар...
                         і ўсё няпроста...
Хвалюе дотык Ваш няўзнак,
а не пахвалішся ўжо ўзростам,
хоць і ўслаўляў яго Бальзак.

Уважаемые работники Минского завода подшипников!
В последнее воскресенье сентября машиностроители Беларуси отмечают 

свой профессиональный праздник. Этот праздник объединяет сотни тысяч 
людей, направляющих свои силу и энергию на одно общее дело – произво-

дить машины нужные и полезные для людей.
Труд каждого из нас, вложенный в машины и механизмы, служит многим 

людям в их повседневных делах, помогая решать поставленные задачи. Наш 
завод со своей стороны вносит свой вклад в это важное дело, создавая и 
реализуя новейшие образцы подшипников. Наша с вами совместная работа 
помогает создавать величественные города и широкие дороги, обрабаты-
вать землю, покорять небо и глубины океанов. От всего сердца желаем вам 

дальнейших трудовых успехов, крепкого здоровья и счастья!
Администрация ОАО «МПЗ»
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хозяевАМ нА зАМетку улыбнИсь!

По результатам социологического опро-
са, самым популярным печатным изданием 
среди народа являются деньги...

– У меня такая ужасная работа, что я уже 
начал жалеть, что учился на одни пятёрки!

Помню в детстве я так смеялся, когда Волк 
в «Ну, погоди!» сам себя фотографировал. 
Это было так странно! Кто же иог подумать...

Захожу в банк и вижу рекламу: «Мы до-
веряем своим клиентам!!!» А ручка к сто-
лу привязана!

Ничто в доме не хранится так долго и 
трепетно, как барахло под названием «А 
вдруг пригодится?»

Девушки, если мужчина просит вас 
остаться, всегда уточняйте: остаться в дев-
ках, в дурах, друзьями или просто до утра.

Жена мужу:
– Станешь меня обижать, пойду на кур-

сы: «Как стать стервой!»
Муж:
– Преподавателем?

– Так ты из Сибири? Говорят, у вас там 
медведи по дорогам ходят?

– Врут! Нет у нас дорог!

Разговаривают две мамы второклассников:
–Ты своему сыну математику сделала?
– Да.
– Дай списать.

Помни: каждый раз, когда ты отказыва-
ешь в свидании хорошему парню, где-то в 
мире рождается котёнок, который будет жить 
у тебя после тридцати!

Заготавливаем
клюкву на зиму

поздрАвИтельнАя телегрАММА

Клюква является одной из 
самых полезных ягод. Заготовка 
клюквы без тепловой обработки 
позволяет сохранить максимум 
полезных веществ. 

ЗАМОРОЖЕННАЯ КЛЮКВА 
Переберите ягоды, отсортируй-

те подпорченные, затем тщательно 
промойте и откиньте на дуршлаг. 
После того, как ягоды обсохнут, и 
вся вода стечет, уложите клюкву 
на чистое махровое полотенце, ак-
куратно просушите. Сухие ягоды 
уложите на поддон, поднос или в 
коробки таким образом, чтобы яго-
ды не касались друг друга. Поместите ягоды 
в морозилку. После того как партия клюквы 
замерзнет, уложите ягоды в целлофановые 
пакеты или в пластиковые контейнеры и убе-
рите для хранения в морозилку.

           МОЧЁНАЯ КЛЮКВА
Мочёную клюкву используют в качестве 

добавки к салатам или в качестве гарнира 
к мясным и рыбным блюдам. Рецепт при-
готовления следующий: переберите и тща-
тельно промойте клюкву. Залейте ягоды 
специальной заливкой (можно и обычной 
кипяченой водой). Для приготовления за-
ливки на 2,5 л воды идет 5 ст. ложек са-
хара и 1 ст. ложка соли. Все ингредиенты 
смешивают, кипятят, охлаждают. Моченую 
клюкву лучше всего хранить в стеклянной 
таре в темном прохладном месте, напри-
мер, в погребе или подвале. 

  КЛЮКВА В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Ягоды перебирают, тщательно промы-

вают. Из одной части клюквы выжимают 
сок. Другую часть ягод укладывают в под-
готовленные чистые банки, сверху залива-
ют клюквенный сок. Пропорции следую-
щие – на 3 кг ягод требуется 1 л сока. Далее 
пастеризовать банки в горячей воде в тече-
ние 5-6 минут, после закатать крышками.

А вот и рецепты заготовки клюквы с 
применением тепловой обработки:

     КЛЮКВЕННОЕ ВАРЕНЬЕ 
Ингредиенты:
- клюква – 1 кг;
- сахар - 1,5 кг;
- кипяченая вода – 1 стакан. 

Ягоды перебрать, тщательно промыть, от-
делить от хвостиков. Далее клюкву уложить 
в эмалированную посуду, сверху засыпать 
сахарный песок, оставить для настаивания на 
ночь. Утром добавить в емкость воду и варить 
варенье до готовности на маленьком огне. 
Горячее варенье разлить в стерилизованные 
банки, закрыть или закатать крышкой. 

           ДЖЕМ ИЗ КЛЮКВЫ 
Ингредиенты:
- клюква – 3 стакана;
- сахар – 7 стаканов;
- свежевыжатый апельсиновый сок – 2/3 

стакана.
Ягоды перебрать, промыть, отделить от 

хвостиков, затем уложить в ёмкость, доба-
вить апельсиновый сок. Далее измельчить 
ягоды с соком до однородной массы в блен-
дере. Получившуюся ягодную смесь пере-
ложить в эмалированную емкость, добавить 
сахар, довести до кипения на медленном 
огне. После закипания варить джем пример-
но час на очень маленьком огне. Готовый 
джем разлить в подготовленные стерилизо-
ванные банки, закатать крышкой. Поставить 
вверх дном, укутать. С целью качественной 
стерилизации хранить в таком виде 2 суток. 

  КЛЮКВА, ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ
На 1 кг клюквы потребуется 1,5 кг саха-

ра. Ягоды перебрать, тщательно промыть, 
пробланшировать в кипящей воде 5-8 минут, 
после откинуть дуршлаг. Горячие ягоды про-
тереть через мелкое сито либо измельчить в 
блендере. В ягодное пюре добавить сахарный 
песок, нагреть на небольшом огне до полного 
растворения сахара, после сразу разложить 
подготовленные банки, закупорить.

                                   По материалам СМИ 

новостИ стрАны

Организация Договора о коллективной 
безопасности требует укрепления военной 
мощи и механизмов кризисного реагирования. 
Об этом заявил Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко на пленарном заседании Со-
вета коллективной безопасности ОДКБ. Глава 
белорусского государства отметил, что в бли-
жайшее время предстоит нарастить некоторые 
элементы военной составляющей, а именно, 
определиться с региональными системами 
ПВО, миротворческими силами. «Внедрение 
общих стандартов оборонной продукции, ос-
нащение воинских контингентов ОДКБ унифи-
цированным вооружением и материально-тех-
ническим обеспечением позволят значительно 
укрепить военный потенциал организации», 
- полагает глава белорусского государства. 
Александр Лукашенко считает, что главы го-
сударств должны неукоснительно и безукориз-
ненно выполнить обязательства, взятые на себя 
в этой части, особенно по поводу оснащения. 

Беларусь и Россия заинтересованы в 
совместном выпуске автокомплектующих. 
Об этом сообщил министр промышленно-
сти Виталий Вовк. Министр подчеркнул, 
что вопрос создания совместных произ-
водств автокомплектующих сегодня стоит 
остро. «Это будет интересно и для нас, и для 
Российской Федерации», - сказал Виталий 
Вовк. По мнению министра, белорусские 
и российские промышленники должны 
активнее кооперироваться, в том числе в 
части продвижения продукции на рынки 
третьих стран. Он особо выделил стан-
костроение в числе таких направлений 
для совместного развития. Вопросы про-
мышленной кооперации, интеграции и со-
вместного экспорта в третьи страны будут 
рассматриваться на Втором форуме регио-
нов Беларуси и России, который пройдет в 
Сочи 17-18 сентября. Основной темой ста-
нет промышленная политика. 

Китайская провинция Ганьсу считает 
перспективным сотрудничество с Белару-
сью. Об этом заявил заместитель начальни-
ка департамента коммерции этой провинции 
Чжан Шиэнь на переговорах с белорусскими 
партнерами из Минска и Гродно. Он под-
черкнул, что имеется большое количество 
направлений для реализации совместных 
проектов в Беларуси. «Нас интересуют логи-
стика, гостиничный бизнес, сельское хозяй-
ство, молочная, мясная, перерабатывающая 
промышленность. Во время данного визита 
наша делегация, в составе которой предста-
вители более 30 китайских предприятий, из-
учила инвестиционный климат в Беларуси, 
наметила для себя перспективные сферы».

 Египет выразил заинтересованность 
в реализации совместных с Беларусью на-
учных проектов в различных областях. Об 
этом шла речь на встрече Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Беларуси в Египте 
Сергея Рачкова с президентом Академии 
научных исследований и технологий Егип-
та Махмудом Сакри. В том числе речь идет 
о проектах в сфере сельского хозяйства и 
продовольствия, мелиорации земель, энер-
гетики, использования водных ресурсов, 
IT-технологий, машиностроения. Достиг-
нута договоренность о проведении научно-
практического семинара с участием пред-
ставителей академий наук двух стран.

По материалам БЕЛТА
                                

    уважаемые работники 
      машиностроительного комплекса!

По случаю нашего профессионального праздника – Дня ма-
шиностроителя – примите самые теплые поздравления от меня 
лично и коллегии Министерства промышленности.

Отечественное машиностроение играет ведущую роль в со-
циально-экономическом развитии нашего государства и по пра-
ву считается фундаментом всей промышленности.

 Успехи машиностроительного комплекса сегодня во мно-
гом определяют уровень развития общества и рост благосо-
стояния граждан. На нас возложена ответственность не толь-
ко за технический уровень в отрасли, но и за состояние дел 
в агропромышленном, лесном, коммунальном комплексах, 
здравоохранении и других.

Уверен, что труженики предприятий Министерства промыш-
ленности приложат максимум усилий для выполнения намечен-
ных планов социально-экономического развития, своим ква-
лифицированным трудом внесут весомый вклад в укрепление 
экономического потенциала Беларуси.

В текущем году организации отрасли продолжили активную 
работу по расширению рынков сбыта, техническому перевоору-
жению и модернизации производств, повышению конкуренто-
способности отечественной продукции, обеспечили реализацию 
значимых инвестиционных проектов.

Выражаю искреннюю признательность за нелегкий труд, вы-
сокое мастерство, преданность любимому делу. В этот день осо-
бая благодарность ветераном машиностроения, чей труд спо-
собствовал становлению и развитию отрасли. 

От всей души желаю всем машиностроителям и ветеранам креп-
кого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, выполнения наме-
ченных планов, счастья вам и вашим близким!

                                                                Министр В.М.Вовк
29 сентября 2015 г.
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 25 сентября во Дворце культуры Мин-
ского автомобильного завода состоялся 
торжественный вечер, посвященный 
Дню машиностроителя. Организато-
рами мероприятия выступили Мини-
стерство промышленности Республики 
Беларусь, Белорусский профсоюз работ-
ников промышленности, Белорусский 
профсоюз работников астомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 
и Белорусский профсоюз металлистов. 

Это уже традиция: в преддверии профес-
сионального праздника красиво поздравлять 
работников отрасли и чествовать передови-
ков так, чтобы люди осознавали значимость 
своего труда и меру уважения к ним в стране. 
И в этом году торжественное мероприятие в 
честь Дня машиностроителя было как всегда 
на высоте. Выставка новинок флагманов от-
ечественного машиностроения на площадке 
перед ДК, празднично украшенный зал, бес-
подобное лазерное шоу, во время которого 
прямо над головами зрителей в переплетении 
разноцветных лучей возникали и словно бы 
оживали карта Республики Беларусь, государ-
ственные символы, эмблемы отечественных 
предприятий и, конечно же, наша прослав-
ленная техника – МАЗы, БЕЛАЗы, трактора и 
комбайны, бурильные установки и станки.

Имитируя ритмичность и слаженность ра-
боты заводских линий, перед гостями выступили 
виртуозы игры на ударных инструментах. Потом 
пришёл черёд распевной песне о нашей родной 
Беларуси. И, наконец, торжественное открытие 
мероприятия!  Среди многих официальных лиц, 
поздравления которых звучали со сцены в этот 
день, -- заместитель Председателя Совета 
Министров Республики Беларусь Семашко 
В.И., Министр промышленности Вовк В.М.

В их выступлениях были отмечаны успе-
хи, достигнутые промышленными предпри-
ятиями за текущий год, который отнюдь не 
был лёгким для отрасли, и очерчены перспек-
тивы, которые позволяют говорить о хоро-
ших возможностях преодоления глобального 
экономического кризиса для Беларуси. 

За достижение высоких показателей в 
работе лучшие работники отрасли были на-
граждены Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами. В том числе и работ-
ники МПЗ. За долголетнюю и безупречную 
работу, высокие производственные пока-
затели и активное участие в общественной 
жизни Грамотой Министерства промышлен-
ности Республики Беларусь награждён Ла-
пиков М.И., наладчик шлифовальных стан-
ков ЦШИП. Благодарностью Министерства 
промышленности Республики Беларусь на-
граждена Иванович Н.А., шлифовщик ЦРП. 
Кроме того, Почётными грамотами админи-

В честь Дня машиностроителя

страции Заводского района награждены Хо-
зянина Т.М., сверловщик ЦШИП, Крук Г.Ф., 
шлифовщик ЦКИ, Зенькевич Н.Ф., мастер 
ЦРП. Благодарностью администрации Завод-
ского района награждён Внук В.М., термист 
КЗЦ. Их не было в тот вечер в зале, и потому 
Грамоты и Благодарности вручались им 28 
сентября прямо на рабочих местах.

Завершилось торжественное меропри-

В целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности, 
обеспечения исполнения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов путем 
уплаты налогов, пошлин и иных платежей принят Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 №3 «О предупрежде-
нии социального иждивенчества» (далее – Декрет №3). Декретом установлено, что граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь (далее - граждане), 
в случае их неучастия в финансировании государственных расходов или участия в таком финансировании менее 183 календарных 
дней в налоговом периоде признаются плательщиками сбора на финансирование государственных расходов (далее - сбор).

Размер сбора, подлежащего уплате 
за 2015 год, составляет 20 базовых вели-
чин исходя из размера базовой величины, 
установленной на 01.01.2015, т.е. за 2015 
год составляет 3 600 000 рублей.

Граждане, признаваемые участвующими 
в финансировании государственных расхо-
дов, поименованы в пункте 5 Декрета №3.

Так, например, не признаются «тунеяд-
цами» граждане при условии:

 - работы по трудовому договору (кон-
тракту) либо на условиях членства в про-
изводственном кооперативе или крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве более 183 
календарных дней в течении 2015 года;

- осуществления предпринимательской 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя при условии уплаты за соот-
ветствующий период осуществления деятель-
ности налогов по такой деятельности более 
183 календарных дней в течении 2015 года;

- осуществления видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 295 Налогового 
кодекса Республики Беларусь, при условии 
уплаты за соответствующий период осущест-
вления деятельности единого налога с инди-
видуальных предпринимателей и иных физи-
ческих лиц по такой деятельности более 183 
календарных дней в течении 2015 года;

- выполнения работ по гражданско-право-
вым договорам, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг и создание 
объектов интеллектуальной собственности, 
на сумму не менее 70 базовых величин;

- осуществления ремесленной деятель-
ности при условии уплаты сбора за осу-
ществление ремесленной деятельности за 

ятие в ДК МАЗа замечательным концертом, 
составленным из лучших номеров самоде-
ятельных певцов и танцоров наших пред-
приятий. Для поздравления работников ма-
шиностроения были приглашены также и 
профессиональные артисты: участник «Евро-
видения» Тео, Анна Шаркунова, вокальный 
коллектив «Чистый голос» и другие.

                              Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

полный нало-
говый период в 
срок, установ-
ленный зако-
нодательством 
для уплаты 
этого сбора за 
каждый после-
дующий кален-
дарный год;

- получения 
пенсии, в том 
числе из дру-
гих государств, 
пособия из 

средств республиканского бюджета, бюдже-
та государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики 
Беларусь, в том числе пособия по временной 
нетрудоспособности (за исключением посо-
бий, носящих единовременный характер);

- воспитания в семье матерью (мачехой) или 
отцом (отчимом), усыновителем (удочерителем), 
опекуном (попечителем) ребенка в возрасте до 7 
лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих 
и более несовершеннолетних детей м др.

От уплаты сбора освобождаются 
граждане, которые в 2015 году: 

- являлись лицами моложе 18 лет либо 
достигли возраста 18 лет;

- являлись лицами пенсионного возраста 
(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), в том 
числе достигли в 2015 году этого возраста;

- были признаны или являлись инва-
лидами (независимо от группы, причины, 
даты наступления и срока инвалидности);

- были признаны или являлись недее-
способными;

- прибыли в Республику Беларусь для посто-
янного проживания после 31 марта либо убыли 
из Республики Беларусь для постоянного про-
живания за пределами Республики Беларусь;

- фактически находились на территории Ре-
спублики Беларусь менее 183 календарных дней;

- отработали в течение полного сезона на 
сезонных работах по списку, утвержденному 
Советом Министров Республики Беларусь;

- за 2015 год уплатили подоходный налог 
с физических лиц, единый налог с индивиду-
альных предпринимателей и иных физических 
лиц, налог при упрощенной системе налогоо-
бложения в размере не менее 3,6 млн.руб.;

Поговорим о «тунеядцах»
- в 2016 году были признаны:
инвалидами (независимо от группы, при-

чины, даты наступления и срока инвалидно-
сти в этом году) либо недееспособными.

Сбор за «тунеядство» может быть 
уменьшен на 10%.

Плательщики сбора с 1 августа 2015 года по 
31 мая 2016 года вправе самостоятельно пред-
ставить в налоговый орган по месту регистрации 
плательщика по месту жительства (пребывания), 
а при его отсутствии - по месту фактического 
проживания уведомление о неучастии в фи-
нансировании государственных расходов или 
участии в таком финансировании менее 183 
календарных дней в налоговом периоде (далее 
- уведомление) по форме, утвержденной при-
ложением 1 к постановлению Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь от 
01.07.2015 №16 (далее – Постановление).

В случае представления такого уведомле-
ния подлежащая уплате сумма сбора умень-
шается на 10 процентов, т.е. на 360 000 руб. 
При этом сбор уплачивается на основании 
извещения налогового органа (далее - изве-
щение) не позднее 1 июля 2016 года. 

В случае непредставления плательщиком 
сбора уведомления до 31 мая 2016 года  сбор 
уплачивается не позднее 15 ноября 2016 
года на основании направленного налого-
вым органом извещения, форма которого ут-
верждена приложением 2 к Постановлению.

Гражданин, получивший извещение, 
вправе в течение тридцати календарных 
дней со дня получения извещения предста-
вить в налоговый орган документы и (или) 
пояснения, свидетельствующие об отсут-
ствии у него обязанности по уплате сбора за 
соответствующий налоговый период либо о 
неправильном исчислении налоговым орга-
ном суммы сбора. Указанные документы и 
(или) пояснения рассматриваются налого-
вым органом в месячный срок, и по ним в 
указанный срок принимается одно из следу-
ющих решений: о подтверждении ранее вру-
ченного извещения; о внесении изменений в 
извещение; об аннулировании извещения.

Более подробную информацию можно 
получить в налоговом органе по месту 
жительства (регистрации) физического 
лица либо позвонив по номеру  229-79-79  
телефонно-справочной службы налого-
вых органов.
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Кандидатами в Президенты Беларуси зарегистрированы Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич и Николай 
Улахович. Соответствующее решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии 10 сентября 2015 г. Президентские 
выборы пройдут 11 октября. Прийти на них и отдать свой голос за того человека, которому вы доверяете – ваш гражданский долг.

Один из них будет избран

61-летний Сергей Гайдукевич –  пред-
седатель Либерально-демократической 
партии. Сергей Васильевич – опытный 
политик. В 2015 году он баллотируется в 
Президенты Республики Беларусь в чет-
вёртый раз. 

Родился 8 сентября 1954 года в Мин-
ске в семье военнослужащего. В 1976 году 
окончил Минское высшее инженерное 
зенитное ракетное училище  ПВО. В 1989 
году – Военную командную Краснозна-
мённую академию ПВО имени Маршала 
Совентского Союза Жукова Г.К. С 1976 по 
1991 год служил на различных командных 
должностях в Вооруженных силах СССР, в 
том числе в составе группы военных спе-
циалистов в Ираке (в 1982-1983 годах).

После ухода в отставку в звании под-
полковника в 1991 году работал в Совете 
Министров Республики Беларусь. В это 
же время возглавлял Комитет при Со-
вете Министров Республики Беларусь. В 

беременной женщины было лицо её заказ-
чицы. И тогда бабочка села на грудь спящей 
и вдруг увидела, почувствовала того, кто 
только ещё собирается появиться на свет. 
Он был маленьким тёплым комочком, неж-
но свернувшимся в женском лоне, и у него 
за спиною, как у маленького эльфа, росли 
пёстрые бабочкины крылышки...

– Наверное, это и называется по-
научному инстинктом материнства, – гово-
рит Оксана. – Оказывается, вовсе не обя-
зательно носить под сердцем родное дитя, 
чтобы это проявилось.

С этого дня она начала разговаривать с 
нерождённым младенцем. Она называла его 
мысленно самыми красивыми и добрыми 
именами, окликала, когда вдруг чувство его 
присутствия на некоторое время исчезало, 
пела для него песни. Напрасно Оксана пы-
талась вызвать в себе чувство стыда за же-
лание «украсть чужого ребёнка». В голове 
стучало: «Не чужой, мой! Мой!»

Маленький эльф с крылышками бабоч-
ки за спиной... Она уже не воображала себя 
«безликой сумкой для вынашивания младен-
цев». Она всерьёз готовилась стать матерью.

– Когда я поняла, что ни за что не смогу 
отдать им этого ребёнка, я испугалась и на-
шла возможность убежать от заказчиков. Уже 
потом позвонила им по телефону и умоляла 
позволить мне родить для себя. Я знала, что 
закон в тактх случаях на стороне «суррогат-
ной матери». Тем более, что платы-то за свои 
услуги я ещё не получила. Я ожидала, что на 
меня начнут кричать, ругаться, упрекать. Но 
этот человек спокойно сказал, что всё пони-
мает и согласен меня отпустить, раз уж так 
получилось. Только я должна тогда возме-
стить ему деньги, потраченные на имплан-
тацию, медицинские консультации, услуги 
людей, присматривавших все эти месяцы за 
мною, ресторанные счета (меня кормили из 
ресторанов) и проживание у него на квартире.

Она не была к этому готова. Пробовала 
робко просить – получила аргументирован-
ный и спокойный ответ. Ведь теперь заказ-
чику следовало искать другую «суррогатную 
мать», вновь потратиться на медицинские 
манипуляции и её содержание. С какой ста-
ти он должен прощать Оксане, которая его 
так сильно подвела, огромную сумму денег?

Тогда загнанная в угол женщина совер-
шила ошибку. Она попыталась угрожать.

– Ты не пойдёшь в милицию, – после не-
долгого молчания проговорил в трубку со-
беседник. – Ты не пойдёшь в милицию, так 
как была соучастницей незаконной сделки 
и пользовалась, в отличие от нас, матери-
альными благами, поступавшими к тебе в 
результате этого. Возможно, меня обвинят 
и осудят – есть за что. Но и ты можешь пой-
ти в тюрьму по статье «мошенничество». 
Ведь ты действительно вела себя с нами, 
как мошенница.

Оксана бросила трубку и долго плакала. 
Мысль о бегстве из Минска пришла было 
к ней в голову, но в тот же вечер исчезла. 
Когда она заявилась к своей былой подруге- 
«предпринимательнице», чтобы попросить-
ся переночевать у неё, та уже говорила по 
телефону с тем, от кого Оксана сбежала. За-
казчик объявил девушке ултиматум. До рож-
дения ребёнка она должна вернуться к нему 
или принести деньги (сумма была названа 
такая, что горе-беглянка медленно сползла 
на пол по стене и чуть не потеряла созна-
ние). В противном случае заказчик считает 
себя свободным от всех обязательств.

– Тогда я сам её найду и заберу своего 
ребёнка. А с обманщицей ведь может про-
изойти и несчастный случай...

Для решения Оксане оставалось чуть 
больше трёх месяцев. Теперь она проводила 
дни как в кошмаре. Утром уходила из дома 
подруги и бесцельно блуждала по улицам. 
Её казалось, что она сходит с ума. А её «эльф 
с пёстрыми крылышками» уже явно напоми-
нал о себе нежными тёплыми толчками...

Как-то в троллейбусе к Оксане подошла 
незнакомая женщина и протянула открыт-
ку-приглашение прийти на богослужение 
в протестантскую церковь. Её было абсо-
лютно всё равно, куда идти и что делать, 
но на улице в тот день шёл дождь. Так Ок-
сана оказалась в совершенно незнакомой 
обстановке, но среди добрых и искренне 
верующих людей. Она сама не помнит уже, 
почему захотела поделиться с ними своей 
болью. Но её здесь услышали и поняли.

– Наши братья и сёстры удивились мужеству 
Оксаны, которая была готова до последнего бо-
роться за свои права на материнство, – сказал 
пресвитер. – Мы решили помочь ей, хотя день-
ги, которые ей велели собрать, оказались очень 
большими  и срок их выплаты  уже подходил к 
концу. Мы пригласили Оксану к себе, её приняла 
одна из наших семей. Ребёнок, девочка, появил-
ся на свет через три недели после того, как мы 
познакомились с Оксаной – от переживаний ма-
лышка родилась недоношенной, но врачи сразу 
же настроили маму на оптимистический лад – 
младенец вскоре «догонит» своих девятимесяч-
ных сверстников. Мы обратились к прихожанам 
нашей церкви и в Минске, и в других городах 
Беларуси. Люди охотно откликнулись на чужое 
несчастье, и мы стали собирать их щедрые по-
жертвования Оксане. Я думаю, к Новому году 
у нас уже будет необходимая ей сумма. Беда в 
том, что люди заказчика уже разыскивают её 
повсюду, чтобы отобрать ребёночка, а может, и 
расправиться с ней самой. Поэтому мы пришли 
к вам. Оксана говорит, что жена её хозяина сре-
ди прочих женских журналов, покупает и тот, 
в котором вы работаете, и всегда внимательно 
читает. Мы не решаемся связаться с этой семьёй 
по телефону или пригласить на встречу, так как 
не знаем, как поведут они себя – ведь Оксана не 
выполнила условий их ультиматума и действи-

тельно оказалась по отношению к ним не права. 
Но пусть они прочитают наш призыв через ваш 
журнал. Пусть узнают, что деньги они обязатель-
но получат, и пусть не преследуют Оксану.

Рассказ о судьбе Оксаны я оперативно 
подготовила в ближайший номер своего 
журнала. В редакции все прониклись состра-
данием к злосчастной  «суррогатной маме», 
и хотя не все одобряли её решение оставить 
младенца себе, статье препятствовать никто 
не стал, и даже всем коллективом составили 
обращение к оппонентам Оксаны. 

«Люди добрые, – писали мы, – прости-
те глупую молодую женшину, которая на-
делала так много ошибок и чуть не слома-
ла окончательно свою жизнь. Простите её 
ради светлого чувства материнства, кото-
рое, мы уверены, вы тоже испытаете, при-
жав к груди дитя, – пусть не в этом, так в 
следующем году или через год (найдётся, 
мы думаем, человек, желающий помочь 
вам, может быть, это будет женщина, у ко-
торой уже есть дети, и поэтому ей не будет 
так больно и так трудно расстаться с тем, 
кого она родит для вас). Простите Оксану 
ради её мужества, потому что она собира-
ется, расплатившись с вами, вернуться  в 
свою родную деревню на певучем Полесье, 
туда, где, может быть, её не поймут и где 
у неё так мало шансов выйти замуж после 
её скандальной истории. Простите хотя бы 
ради маленького эльфика с крылышками, 
как у бабочки, о котором она вам так и не 
рассказала. Простите её и не преследуйте. 
Быть может, за этот миг доброты воздастся 
вам годами светлой семейной радости!..»

Это случилось три года назад... Тогда я 
ещё абсолютно скептически относилась к 
чудесам. Но я поверила в них всей душой, 
после того, как в редакцию моего женского 
журнала с перерывом в два месяца прозву-
чали два звонка. Сначала позвонила жена 
Оксаниного заказчика. Как мы и полагали, 
она прочитала наш материал на страницах 
журнала, и спешила сообщить, что угово-
рила мужа подождать с возмещением мате-
риального ущерба от Оксаны. Второй зво-
нок был от самого заказчика. Он сообщал 
о внезапной, совершенно непредсказуемой 
беременности своей супруги. Как будто бы 
Бог смилостивился над ними после того, как 
они отказались от мести Оксане, и послал 
им долгожданное материнство и отцовство 
без всяких оговорок и посредничества...

Оксанина малышка Диана в этом году по-
шла в садик. Оксана говорит, что она – звон-
кая и ясноглазая, и любит свою мамочку так, 
как никто никогда её не любил. Наследнику 
Оксаниного гонителя – Дениске – немногим 
больше двух лет. Он важный, размеренный 
и степенный, как настоящий мужичок. В се-
мье ожидают второго ребёнка...

                      Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
                               

период 1992 – 1994 годы возглав-
лял Координационный комитет 
политического блока «Народное 
движение Беларуси».

С 1995 года Сергей Гайду-
кевич возглавляет Либераль-
но-демократическую партию в 
Республике Беларусь. 

В 1997 году Гайдукевич 
окончил юридический факуль-
тет Московского коммерче-
ского института. В 2004 году 
избран депутатом Палаты пред-
ставителей Национального со-
брания Республики Беларусь. 

В 2001 году Гайдукевич С.В. впер-
вые баллотировался как кандидат в 
Президенты. Набрал 2,48% голосов из-
бирателей. На выборах 2006 года – 3,5% 
голосов. В 2010, набрав нужное коли-
чество подписей, он неожиданно снял 
свою кандидатуру. 

Имеет семью: жена - Анна Гайдукевич, 
двое взрослых детей, сын Олег и дочь   Анна.

Увлекается музыкой (окончил му-
зыкальную школу по классу баяна), по-
эзией (пишет стихи), литературой, ры-
балкой, охотой. Награжден орденом «За 
службу Родине» III степени. 

Сергей Гайдукевич

Татьяна Короткевич

38-летняя Татьяна Короткевич – ак-
тивистка гражданской кампании «Гово-
ри правду». Татьяна Николаевна роди-
лась 8 марта 1977 года в Минске в семье 
рабочих. Выпускница факультета психо-
логии Белорусского государственного пе-
дагогического университета им. Макси-

ма Танка. Магистр психологии. 
Работала психологом в училище, 
после -- в Государственном инсти-
туте управления и социальных 
технологий БГУ. Три года заве-
довала отделением адаптации и 
реабилитации в центре социаль-
ного обслуживания населения 
Ленинского района Минска. В на-
стоящее время – директор соци-
ального учреждения «Семейная 
площадка», которое оказывает 

помощь людям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации.

На президентских выборах 2010 года 
была доверенным лицом кандидата в 
президенты Владимира Некляева, в 
2012-м баллотировалась в Палату пред-
ставителей Национального собрания Ре-

спублики Беларусь по Кальварийскому 
избирательному округу Минска. Член 
Белорусской социал-демократической 
партии (Грамада). Последние шесть лет 
работает в гражданской кампании «Гово-
ри правду». Стала одним из авторов ини-
циативы «Народный референдум».

Замужем. Муж Виталий  – единомыш-
ленник, активист оппозиционной органи-
зации ЗУБР, сыну Елисею 12 лет.  

Татьяна увлекается йогой, велоспор-
том, часто выезжает на природу, любит 
праздновать вместе со своими друзьями 
национальные праздники, интересуется 
историей и традициями белорусов.

Татьяна Короткевич является пер-
вой в отечественной истории женщиной, 
ставшей кандидатом на пост Президента 
Республики Беларусь.
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61-летний Александр Лукашенко – 
действующий Президент Беларуси, зани-
мающий этот пост с 1994 года, Президент 
Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь (с 1997), главноко-
мандующий вооружёнными силами Ре-
спублики Беларусь, председатель Совета 
безопасности Республики Беларусь.

Родился 30 августа 1954 в городском 
посёлке Копысь, Оршанского района 
Витебской области. В 1975 году окончил 
исторический факультет Могилёвского 
государственного университета имени 
А.А.Кулешова. В 1975 – 1977 годах слу-
жил в пограничных войсках, в 1980 -- 
1982 годах – в Советской Армии. После 
армейской службы в 1982 году был назна-
чен заместителем председателя колхоза 
«Ударник» Шкловского района, в сле-
дующем году – заместителем директора 
комбината стройматериалов в Шклове. 

В 1985 окончил заочно экономический 
факультет Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии и с этого времени вплоть до 
1987 года работал секретарём парткома кол-
хоза имени В.И. Ленина Шкловского рай-
она. В марте 1987 года стал директором со-

рАсскАз в ноМер

Минская мелодрамма
Это случилось три года на-

зад... Нежданный телефонный 
звонок сорвал все мои планы на 
этот вечер: «Нам очень нужна 
ваша помощь! Не могли бы мы 
встретиться?»

Они пришли в условлен-
ное место вдвоём. Мужчина 
оказался пресвитером одной 
из церквей протестантского 
толка, его молодая спутница 
назвала себя Оксаной. Говори-
ла в основном она, торопливо, 
сбивчиво, всё время отводя гла-
за куда-то в сторону, как будто 
бы ей было ужасно неловко за 
то беспокойство, которое она 
доставила абсолютно чужим 
ей людям. Но с первых же слов 
рассказа Оксаны я поняла, что 
речь идёт о таких серьёзных 
делах, когда проигнорировать, 
отмахнуться, отказать в помо-
щи и участии просто нельзя. 
Не по-человечески будет.

Оксана родилась на бело-
русско-украинском помежье, 
где жители говорят на той пе-
вуче-привлекательной помеси славянских 
слов, которая как язык не значится ни в одном 
справочнике, но тем не менее благополучно 
существует в памяти полещуков и в творче-
стве местных поэтов. Уклад жизни на родине 
Оксаны был донельзя патриархален: родители 
строго «блюли» детей до самого окончания 
школы, неофициально общаться с представи-
телями противоположного пола дозволялось 
лишь в пределах школьных мероприятий. Ни-
каких дискотек в клубе до получения аттеста-
та! Никаких гуляний «под луной» после девя-
ти часов вечера! Никаких выездов за пределы 
села без ведома и дозвола родителей! Видимо, 
поэтому, окончив школу и поступив в ПТУ в 
райцентре, почувствовавшая вдруг запах, не-
сомый «ветром свободы, Оксана «пустилась 
во все тяжкие». Результатом был аборт, о ко-
тором случайно узнали родители. После гром-
кого скандала, разразившегося под крышей 
их деревенского дома, Оксана резонно расце-
нила, что «построить свою судьбу» ей теперь 
не удастся ни в родном селе, ни в их малень-
ком райцентре, где тоже «всё про всех знают». 
Конечно же, она подалась в Минск. Первое 
время жила у подруги и помогала ей торговать 
китайским барахлом в Ждановичах. Потом за-
хотела попробовать завести своё дело. И вро-
де бы всё складывалось неплохо. В знакомых 
были и ребята, которые помогали без очереди 

оформить все необходимые бумаги для выезда 
за границу, и крутоплечие «мальчики» на рын-
ке, обеспечивающие возможность безопасной 
торговли, и те, кто могли определённый товар 
купить из рук челнока оптом за границей. Ок-
сана, благодаря тому, что пару раз съездила 
в Москву и в Белосток вместе с подругой-
«бизнесменкой», тоже знала уже все ходы и 
выходы.

Дело оставалось за малым -- не было так 
называемого «первоначального капитала». 
Торгуя чужим товаром, она не зарабатывала 
много и часть того, что причиталось ей, отда-
вала подруге, у которой жила и столовалась.  

Когда женщине очень сильно нужны 
деньги, она нередко вспоминает о мнимых 
преимуществах самой древней профессии. 
Но, видимо, в глубине сознания Оксаны, 
несмотря на её бурную ПТУ-шную юность 
по-прежнему существовал некий барьер, 
переступив который, она перестала бы 
себя уважать как личность. Но абсолютно 
случайно подвернулась иная возможность. 
Супружеская пара среднего возраста, отча-
явшись заиметь детей естественным спосо-
бом, искала здоровую женщину, которая бы 
согласилась на имплантацию себе зародыша 
из пробирки и выносила бы для них ребёнка.

Я не могу понять, почему Оксана пошла на 
это так поспешно, не дав себе возможности ни 
обдумать предложение как следует, ни посове-

товаться с собственным сердцем. 
Быть может, наивно полагающая, 
что она знает всё о тайнах чело-
веческого организма, она была 
абсолютно уверена, что все де-
вять месяцев ожидания чужого 
ребёнка сможет себя чувствовать 
отстранённой от той жизни, что 
будет медленно развиваться в 
ней, радостно готовясь к встрече 
с этим ярким и шумным миром? 
Она говорит, что последние коле-
бания и сомнения развеяо реаль-
ное предложение о деньгах для 
начала личного бизнеса и об од-
нокомнатной квартире впридачу, 
с которой у неё ассоциировались 
понятия самостоятельности, са-
модостаточности, независимо-
сти, обеспеченности.

Имплантация производилась 
неофициально и за пределами 
республики. Быть может, так 
было для заказчика экономиче-
ски выгоднее. Но врач был насто-
ящий, опытный и внимательный. 
Решено было, что до родов «сур-
рогатная мама» поживёт в семье, 

ожидающей ребёнка. Муж и жена хотели быть 
уверены в том, что Оксана не сделает ничего, 
что могло бы повредить здоровью младенца, 
и будет питаться самой качественной пищей. 
Деньги и ордер на квартиру в районе Уручья (ей 
уже даже показывали её) Оксана должна была 
получить сразу же после рождения ребёнка.

Девушка почему-то даже и не сомнева-
лась, что всё обещанное заказчик выпол-
нит. Это был «стабильный» мужик, не ме-
лочащийся с теми, с кем ему приходилось 
сотрудничать. Живя у него в семье, «сурро-
гатная мама» многое замечала и оценивала. 
Она сделала вывод, что хозяин, пользую-
щийся услугами многих людей и началь-
ствующий над целым рядом маленьких 
фирм в России, опекающий ряд одиночек-
предпринимателей, связан каким-то обра-
зом с криминальным миром. Но тогда её 
это не насторожило и не напугало. Первые 
месяцы она жила как во сне, не чувствуя 
ничего, кроме полного удовлетворения от 
поистине «княжеских» условий жизни, ко-
торые ей создали «заказчики», и предвку-
шая скорое щедрое вознаграждение.

Это случилось на шестом месяце. Окса-
на увидела странный сон. Она была бабоч-
кой и летала над лугом, где в траве спала, 
раскинув руки, беременная женщина. Она 
была пёстрой легкокрылой бабочкой, а у 

вхоза «Городец» Шкловского района 
Могилёвской области.

В 1990 году избирается депутатом 
Верховного Совета БССР.  В апреле 
1993 – июле 1994 года возглавлял 
временную комиссию Верховного 
совета по борьбе с коррупцией. 

В 1994 году одержал убедитель-
ную победу в президентских выбо-
рах, набрав  80,1 % голосов. Стал 
первым Президентом независимой 
Беларуси. В 2001 году во время оче-
редных Президентских выборов 
Лукашенко вновь одержал победу, 
набрав 75,65 % голосов избирате-
лей. В 2004 году был проведён ре-
ферендум, в результате которого из 
Конституции государства ограни-
чения на количество президентских сро-
ков были сняты и таким образом Алек-
сандр Лукашенко получил возможность 
участвовать в следующих президентских 
выборах. В марте 2006 года в третий раз 
был избран Президентом Республики Бе-
ларусь. А в декабре 2010 года, получив 
79,65 % голосов, Александр Григорьевич 
был переизбран на четвёртый срок. 

Александр Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко 
– отец троих сыновей – Виктора, Дми-
трия и Николая. Увлекается лыжным 
спортом, хоккеем, игрой на баяне, про-
пагандирует активный образ жизни.

Александр Григорьевич Лукашенко  
многое делает для приобретения стра-
ной имиджа процветающей, экономи-
чески развитой, просвещённой страны, 
страны социальной защищённости.

Николай Улахович

64-летний Николай Улахович – пред-
седатель Белорусской патриотической 
партии, верховный атаман республикан-
ского общественного объединения  «Бе-
лорусское казачество». 

Николай Дмитриевич родился 
21 августа 1951 году в Минске. Тру-
довую деятельность начал после 
окончания Минского архитектурно-
строительного техникума в 1969 году 
мастером треста № 15 «Спецстрой», 
где трудился его отец, участник Ве-
ликой Отечественной войны. За-
тем работал начальником участка 
управления «Минскводоканала».

С 1970 по 1992 год проходил службу 
в военно-строительных войсках, уча-
ствовал в строительстве космодрома 
Байконур, удостоен звания почётно-
го строителя Байконура. В 1974 году 
окончил Симферопольское высшее 
военно-политическое строительное 
училище по специальности «полито-
логия», в 1982 – исторический факуль-
тет Ивановского государственного 
университета, в 1992  – Волгоградский 

инженерно-строительный институт. 
Выйдя в отставку в звании полков-

ника, работал главным инженером ЖКХ 
Минского тракторного завода, началь-
ником главного управления капиталь-

ного строительства Управления делами 
Президента, генеральным директором 
Республиканского центра учета и ре-
гистрации недвижимости Республики 
Беларусь, гендиректором научно-про-
изводственного объединения «Жилком-
мунтехника», начальником управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Минского облисполкома. 18 июня 2015 
года Николай Улахович был избран заме-
стителем председателя Минского област-
ного потребительского союза. Награж-
дён Почётной грамотой Национального 
собрания Республики Беларусь, орденом 
святителя Кирилла Туровского Белорус-
ской Православной Церкви. 

Много времени уделяет развитию па-
триотических традиций белорусского на-
рода. По его инициативе в 1995 году было 
создано Республиканское общественное 
объединение «Белорусское казачество». 
С 1999 года возглавляет  Белорусскую па-
триотическую партию. 

Семейный человек: жена Раиса Ула-
хович, двое взрослых детей, дочь Онега и 
сын Илья.
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– Я вижу, что передо мною люди, ко-
торые прошли определённый жизненный 
путь, – начала она своё выступление, – это 
трудолюбивые люди, которые знают цену 
копейке, которые понимают, что такое соот-
ношение заработной платы и цен и осознают, 
что их семьи должны иметь материальный 
достаток. А раз так, то, думаю, среди вас не 
будет тех, кто поддастся на призывы байко-
тировать выборы. Каждый будет голосовать 
по-своему, так, как он считает нужным и в 
соответствии с личными убеждениями, но 
гражданин Беларуси, которому небезраз-
лично его собственное будущее, судьба его 
семьи и страны в целом, должен проявить 
гражданскую активность и придти на изби-
рательный пункт со своим волеизъявлением. 

Теперь давайте поговорим о другом. 
Мы имеем сегодня четырёх кандидатов в 
Президенты. Мы прекрасно понимаем, что 
политическая кампания – это столкнове-
ние интересов, это критика соперников, и 
всё это – абсолютно нормальное явление. 
Перед выборами вы услышите доверенных 
лиц разных кандидатов, и они будут гово-
рить о разном. Но мне хотелось бы, чтобы 
вы сегодня на минуту, может быть, вот так 
в пространстве и во времени замерли и по-
пытались посмотреть на всё, что есть, на 
то, что мы имеем, то, что у нас ещё может 
быть – со стороны, и обратили внимание на 
то, что присутствует рядом с нами как что-то 
вполне обыденное и привычное. На то , что 
мы имеем давно и стабильно и без чего про-
сто уже не представляем своей жизни. 

 Прежде всего это – мир, то есть, отсутстие 
войны. Вот критикует нас оппозиция, что мы из-
лишне аппелируем этим понятием: сколько же 
можно использовать мир в качестве козыря по-
литики ныне действующего Президента! Но ведь 
мир – далеко не неизменная составляющая нашей 

действительно-
сти, и события в 
братской Украи-
не хорошо дали 
нам понять, как 
он на самом деле 
хрупок и как лег-
ко может быть 
нарушен.

Давайте по-
смотрим на геогра-
фическую карту. 
Мы всегда горди-
лись тем, что у нас 
транзитное госу-
дарство. Но сегод-
ня получается так, 
что с одной сторо-
ны мы граничим 
с Украиной, а это, 
считайте, боевой 
рубеж, а с другой у 
нас Россия, кото-
рая так ещё и не 
разрешила неко-

торые политические и экономические вопросы 
с Украиной. Какую сторону должна была за-
нять Беларусь? Многие полагали, что в этой си-
туации мы станем равняться на Россию. А вот 
и нет! У Беларуси хватило силы, чтобы принять 
свою собственную нейтральную позицию, и 
вы прекрасно понимаете, что это далось очень 
непросто. Но мы заявили, что оба братских на-
рода нам одинаково дороги и сделали всё воз-
можное для их примирения. Сразу скажем, для 
того, чтобы принять такое политическое реше-
ние, необходимо было иметь, во-первых, доста-
точный политический авторитет, а во-вторых, 
характер, уверенность и  силу. И всё это было у 
нас благодаря главе государства, который всегда 
делал ставку на мир. 

Ещё одна особенность государственной 
политики последних десятилетий – сохра-
нение социальных гарантий для граждан. И 
выбор именно такого курса со стороны Пре-
зидента – это тоже поступок. Нужна огром-
ная сила воли, для того, чтобы социальную 
политику не сокращать в нелёгких условиях 
глобального экономического кризиса.

Вы прекрасно знаете, что никогда ниче-
го бесплатного не бывает. Если у нас декла-
рируется бесплатное образование, значит, в 
этой сфере будет задействован бюджет госу-
дарства, если здравоохранение – это бюджет, 
социальная защита – бюджет. Безусловно, 
всегда существует соблазн ввести плату за об-
учение и медицинское обслуживание и этим 
укрепить бюджет страны. Но Президент ре-
шительно отвергает такие предложения. 

Или вот сегодня активно обсуждается 
идея перехода на пенсионную накопитель-
ную систему. Экономический блок в прави-
тельстве пытается её провести уже несколько 
лет. Но политическая воля Президента, кото-
рый поддерживает блок социальной направ-
ленности, препятствует этому. Потому что 

В однодневные поездки принято выбираться 
как можно раньше. Вот и автобус с нашими за-
водчанами отчалил от проходной МПЗ раниим 
утром. Тем не менее, досыпать никому не хо-
телось. Люди сразу же окунулись в атмосферу 
далёкого прошлого Беларуси. Увлечённо и счень 
подробно молодой парень-экскурсовод стал рас-
сказывать о том, как и чем жили наши далёкие 
предки, те самые, которые на протяжении мно-
гих веков защищали Беларусь от порабощения и 
уничтожения, хранили для нас её самобытность 
и традиции и – строили храмы, в стенах которых 
так легко беседовать с Богом.

Первое, что мы увидели в поездке, были хра-
мы Сморгони – уютные, почти домашние, до боли 
родные. Потом нас приняли Кушляны  – музей-
усадьба Франтишка Богушевича. Тоже своего рода 
храм. Храм духовности для каждого белоруса. В 
посёлке Солы мы с благоговением поклонились 
Костёлу Девы Марии Ружанцовой. В Островце 
– не могли оторвать  взгляд от  старинного храма 
Космы и Дамиана. Аскетичеый и строгий, тем не 
менее он просто покорял своей оторванностью от 
всего, что окружало его. Как будто бы был спущен 

Дороги, которые мы выбираем

сюда с облаков – холодных, молча-
ливых и манящих.   

И наконец – самый яркий 
всплеск впечатлений – Троицкий 
костёл в Гервятах. Солнечный и ра-
достный, как воспоминания о дет-
стве. Именно в Гервятах нам захо-
телось сделать групповой снимок 
на память, потому что быть рядом 
с такой красотой и не унести её 
частичку  с собой – непостижимо!

После обеда нас ещё ждала 
встреча с достопримечательностя-

ми старинного шляхецкого местечка Ворняны и 
неповторимый Костёл Святого Михаила Арханге-
ла в Михалишках на берегу живописной Вилии. 

Группа вернулась в Минск утомлённая, но 
по настоящему счастливая. Потому что истинное 
счастье человеку приносит только соприкоснове-
ние с красотой и духовностью.

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
фото из личных коллекций

 участников экскурсии.

на снимках: 1. Врата перед костёлом Кос-
мы и Дамиана в Островце. Проходя через них, 
словно скидываешь с плеч груз каждоднев-
ных хлопот и разочарований. 2. Гервятский 
Троицкий костёл некоторые сравнивают с со-
бором Парижской Богоматери. Но они, конеч-
но же, не похожи. Наш храм – скромнее, но, 
входя сюда, так же восторженно прислуши-
ваешься, не шелестят ли над головой крылья 
ангелов. 3. Костёл святого Юрия в Ворнянах. 
Тут всё дышит шляхетной историей – суро-
вые стены, яркие витражи. 

О том, что дороги, которые не ведут к храмам, на самом деле ведут в никуда, 
говорилось уже много, подробно и убедительно. Поэтому, выбирая в очередной раз 
вариант для экскурсионной поездки, профсоюзный комитет завода предложил 
любителям путешествий прикоснуться к духовным красотам костёлов Западной 
Беларуси. Не самый популярный маршрут: Сморгонь – Кушляны – Солы – Остро-
вец – Гервяты – Ворняны – Михалишки,  – тем не менее оставил множество 
ярких впечатлений и безусловно обогатил каждого из наших туристов духовно. 

если будет накопительная система, значит, 
вы со своей зарплаты будете платить не один 
процент, а 5 или 10, и это пойдёт на инди-
видуальные счета. Почему это хорошо для 
экономики? Потому что это так называемые 
«длинные деньги». Их можно пустить на под-
держку предприятий, на развитие экономики. 
Потому что кто-то выйдет на пенсию через 
10 лет, кто-то через 20 или 30 лет, и раньше 
они не запросят свои деньги. Но можем ли 
мы при всей видимой государственной вы-
годе гарантировать, что когда каждый из вас 
пойдёт на пенсию, ему будут возвращены эти 
деньги с учётом инфляций, индексаций и ещё 
выплачены дивиденды? Вспомним 1990-е 
годы и скажем, положа руку на сердце, есть 
ли хотя бы надежда на то, что лет через 20 се-
годняшние деньги вернутся к нам с такой же 
покупательной способностью? Конечно нет. 
Поэтому государство просто не имеет права 
вводить в заблуждение людей. 

С заботой о людях продумана система 
социальной защиты семей с детьми. Она со-
вершенно непонятна на Западе. Первое, что 
рекомендуют нам международные фонды, 
прежде чем кредиты какие-то дать, – со-
кратить наши социальные расходы. У нас  
в стране только на детей выплачивается 11 
видов пособий. Женщина три года имеет 
право находиться в оплачиваемом отпуске 
по уходу за ребёнком, получая каждый ме-
сяц в среднем 2,5 млн. В США такой отпуск 
– всего 12 недель, в Израиле – до 24 недель, 
то есть такого, как у нас, нигде нет. И при 
этом на каждого родившегося ребёнка наши 
семьи получают единовременные выплаты. 
Рождается ребёнок, и выплачивается матери 
15,5 млн, на второго будет уже 20 млн. Это 
очень большие выплаты. Богатые государ-
ства выплачивают своим матерям по 600 
евро, и считается, что это очень хорошо. 

Почему мы пошли на всё это, отбросив 
экономическую выгоду государства? Зада-
ча поставлена такая, что должно быть на-
селение. Многие страны мира страдают от 
перенаселения. Но у нас в Беларуси сегодня 
всего 9 млн 485 тысяч людей. Глава государ-
ства в своих выступлениях говорит, что мы 
можем прокормить и 30 млн, у нас есть та-
кие возможности. Но увеличение населения 
любым путём – это не то, к чему мы стре-
мимся.  Можно, например, из Греции сюда 
транзит организовать, и будет у нас населе-
ние. Но мы-то хотим, чтобы увеличивалось 
количество белорусов. И потому для этого 
применяются любые поощрительные меры.

Марианна Акиндиновна также много го-
ворила о замечательных социальных гаран-
тиях людям пенсионного возраста, которые 
сохраняются в стране благодаря политике 
главы государства. Она выразила уверен-
ность в том, что наши люди, придя на избира-
тельные участки, всерьёз задумаются о том, 
удастся ли сохранить всё это, если к прези-
дентской власти придёт другой человек.

Соб.информ. 

Проявить гражданскую активность

Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
председатель Республиканского Союза женщин ЩЁТКИНА 
Марианна Акиндиновна встретилась с коллективом Минского 
подшипникового завода как доверенное лицо кандидата в Пре-
зиденты Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
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Один из самых стойких мифов всех 
времён и народов – миф о бескорыстной 
и самоотверженной мужской дружбе. Её 
противопоставляют легкомысленной и 
неверной дружбе женщин, возводят в ка-
тегорию оксиом и приписывают многие 
великие деяния. Оглядываясь сегодня по 
сторонам, можно увидеть немало при-
меров, когда то, что мужчины называют 
дружбой, помогает им строить своё соб-
ственное дело, обеспечивает успех в 
мире бизнеса. Тем не менее, психоло-
ги не склонны к подобной идеализа-
ции мужчких взаимоотношений. И 
абсолюбтно не всё, что мы считаем 
дружбой, нарекают этим же именем.

    Друзья или просто товарищи?
Психологи заметили, что многие 

успешные люди, достигшие богат-
ства, считают своих партнеров по 
бизнесу друзьями, но это не так. Все 
партнеры и коллеги – это товарищи, а 
не друзья. Задумайтесь над вопросом: 
если ваш бизнес потерпит крах, не ис-
чезнут ли в одночасье все эти друзья? 
Не окажетесь ли вы в одиночестве? 
Поэтому, чтобы в дальнейшем, не 
разочаровываться, психологи реко-
мендуют считать окружающих просто 
товарищами. Статистика утверждает, 
что в 90% случаев то, что мы возво-
дим в разряд дружбы, разбивается о рифы 
экономических трудностей. Впрочем, к сча-
стью имеются ещё 10 %. Это – исключения 
из общего правила. И именно благодаря им 
и создаётся иллюзия объективного суще-
ствования идеальной мужской дружбы.

     Станьте другом для себя самого!
Развенчать идеал нетрудно. Победить 

стремление человека к возвышенному – 
практически невозможно, да и незачем. 
Так как иногда мужская дружба всё-таки 
встречается, каждый из нас будет мечтать 
о ней и искать людей, близких по духу, 
чтобы наречь их друзьями. Но есть ли по-
настоящему действенные способы заполу-
чить верного и преданного друга? 

Психологи утверждают: у вас никог-
да не будет друзей, если вы не способны 
прежде всего стать другом для себя само-
го. Что же это такое: стать себе самому 
другом? Научиться себя уважать, принять 
на себя ответственность за собственную 
жизнь, во всех поступках руководство-
ваться исключительно критерием полез-
ности их для себя. Когда вы научитесь 
относиться к себе, как к лучшему другу, 
тогда вы сможете реально стать другом и 
постороннему человеку. Поверьте, это не 
останется незамеченным окружающими: 
люди потянутся к вам.

Дружите так, как хотите, чтобы 
              дружили с вами.
Представьте образно, что у вас уже есть 

друг,. Что вы будете с ним делать, как буде-
те проводить свободное время, отдыхать и 
дружить? Если вы не знаете, зачем вам во-
обще нужны друзья? Они никогда не поя-
вятся сами собой. Определитесь, нужны  ли 
вам друзья на самом деле и для чего? Если 
вам действительно нужны друзья, начните  

первыми общаться с теми, с кем хотите дру-
жить. Причём, сразу настройтесь, что отда-
вать придётся больше, чем берете. Друж-
ба  – самое бескорыстное чувство. Только 
убедившись в вашем бескорыстии человек 
наградит вас настоящей дружбой.

Дружба – это доверие, защита, 
           сила и преданность.
Дружить, значит доверять и быть пре-

данным один одному. Народная мужрость 
утверждает, что друг познается в беде. Как 
правило, большинство так называемых 
«друзей» когда у нас случаются трудности и 
проблемы, покидают нас разбираться с ними 
в одиночку. Настоящий друг примет на себя 
часть наших трудностей. Но это значит, что 
и мы сами, приключись с другом беда, не 
должны бросать его. Помощь и поддержка в 
трудную минуту – на это рассчитывает каж-
дый, имеющий друзей. Готовы ли мы сами 
к такому самоотвержению? Навряд ли это 
можно выяснить, пока не попадёшь в экс-
тремальную ситуацию. Поэтому не спеши-
те называть кого-то другом, пока ваша и его 
дружба не проявиться на деле. Дружба – не 
миф, но её надо заслужить упорной работой 
над собой  90% мужчин не могут найти луч-
шего друга в самом себе, поэтому они не могут 
быть привлекательны как друзья и для других 
людей. Начните менять себя и все измениться.

    Если друг оказался вдруг...
Считается, что однажды обретённая муж-

ская дружба является чем-то стойким и не-
рушимым. Но в жизни бывают случаи, когда 
дружба превращается в настоящую вражду, и 
все происходит из-за типичных ошибок. Эти 
тонкие нюансы следует знать, чтобы сберечь 
мужскую дружбу и пронести ее сквозь года.

1. Вы должны быть надежной опорой 
для вашего друга. Никогда не позволяйте 

другим людям говорить плохие вещи 
о нём. Именно в таких «мелочах» 
кроется вся суть мужской дружбы.

2. Будьте всегда готовы выполнить 
просьбу друга. Можете и сами про-
сить его об услуге. Но стоит помнить, 

что друг не джинн из бутылки, поэтому 
не обращайтесь к нему с заведомо не-
выполнимой просьбой.

3. Даже не думайте флиртовать с 
девушкой своего друга! Вы можете 
разбить его телефон, спалить автомо-
биль, и он простит, но флирт с девуш-
кой однозначно будет расценен как 
предательство. Желательно не оказы-
вать особого внимания и бывшим де-
вушкам вашего друга. Ведь люди не 
всегда расстаются навсегда, возможно, 
речь идёт о ссоре, после которой мо-
жет возникнуть примирение.

4. Не стоит заводить с другом со-
вместного бизнеса. Бизнес-отношения 

– неблагодарная почва для искренности и 
бескорыстности в отношениях человече-
ских, и потому может испортить любую 
дружбу. Так стоит ли рисковать? 

5. Не нужно фальшивить в дружбе. Если 
вы не знаете, что подарить другу на день 
рождения, то не дарите ничего. Ваше рас-
положение – это самый главный подарок. 
Дружба не терпит и лести.

6. Если ваш друг требует от вас срочной по-
мощи, то вы просто обязаны помочь ему. Если 
у вас попросили помощи в самое непредвиден-
ное время, то цените это, ведь именно так про-
является высшая степень доверия к вам.

7. Где бы и с кем вы не находились, не 
стоит смеяться над лучшим другом. В неко-
торых случаях шутка может быть к месту, 
но в основном сдерживайте свои эмоции.

8. Не нужно учить друга жить. Каждый че-
ловек ошибается, но не всегда он желает обсуж-
дать причины и последствия своих жизненных 
ошибок с другими. Лучше поддержите друга 
морально, если с ним случится что-то подобное. 

9. Делитесь с другом последним. Добро 
в дружбе всегда оборачивается добром. 

И помните, мужская дружба существует! 
Она действительно встречается в природе че-
ловеческих отношений, как среди привычно-
го белого встречается редкий чёрный жемчуг. 
Но не каждый достоин этого великого дара.

                          Пётр БУРЯК, психолог

В рамках проведения Единого дня ин-
формирования населения наш завод посети-
ла Министр информации Беларуси Лилия 
Станиславовна АНАНИЧ. Коллективу, ко-
торый собрался для встречи с Министром в 
актовом зале, было предложено выступление 
на тему: «Образование и наука – движущие 
силы экономического роста». 

Лилия Станиславовна обратила внимание 
присутствующих на то, что только та эконо-
мика, которая делает ставку на создание   и 
эффективное использование интеллектуаль-
ного капитала, будет устойчивой к глобальным 
потрясениям. Поскольку конкурентные пре-
имущества стран на мировом рынке во многом 
зависят от уникальных факторов нематери-
ального характера. Образование и наука – это 
то, что всегда находится в пределах интересов 
экономистов таких развитых стран, как США, 
Германия, Япония. И если мы хотим добиться 
успеха в нашей экономике, то мы тоже должны 
в первую очередь заботиться об этих сферах.

Впрочем, государственная политика в 
этом вопросе однозначна. Абсолютная до-
ступность среднего образования, внимание 
профильному обучению, целенаправленная 
работа с одарёнными и талантливыми учащи-
мися и студентами с использованием передо-
вых методик и современных образовательных 
технологий. Выявлению такой молодёжи во 
многом способствует проведение предметных 
олимпиад. Между прочим, результаты этих 
олимпиад как нельзя лучше свидетельствуют, 
что у нашей страны – довольно хороший ин-
теллектуальный потенциал. Причём, времена, 
когда молодые люди стремились после окон-
чания обучения искать применение своему 
интеллекту за пределами Беларуси, прошло. 
Теперь талантливая молодёжь имеет все ос-
нования для того, чтобы остаться на родине и 
работать на благо отечественной экономики.

Большая работа тут проводится отече-
ственными СМИ, которые, собственно, фор-
мируют мнение людей, аппелируют к фактам, 
делают достоянием общественности те или 
иные события, происходящие в стране и в 
мире. Лилия Ананич уделила немало внима-
ния рассказу о том,  чем живут сегодня наши 
средства массовой информауии. 

В Беларуси распространяются более 4 тыс. 
печатных СМИ, работают национальные телека-
налы и радио. С принятием закона о СМИ Интер-
нет тоже стал полноправным членом медийного 
сообщества. Журналисты страны, объединённые 
в холдинги, действуют чётко, слаженно, профес-
сионально. В последнее время отечественные 
СМИ вызывают всё больше доверия у населе-
ния. «Мир открыт, информация идет из разных 
источников, но вместе с тем граждане выбирают 
белорусские источники информации», - говорит 
Министр. Люди ценят честность, искренность, 
профессионализм, духовность публикаций и 
программ отечественных журналистов. 

Пользуясь случаем, Министр информации по-
сетила заводской музей, где познакомилась с исто-
рией нашего предприятия и образцами продукции, 
выпускаемой заводом, а также поинтересовалась 
результатами модернизации, пройдясь по цехам.  

                                                    Соб.информ.
                                 фото Сергея Кушнера

Ставка на интеллект

Мифы и правда
о мужской дружбе
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Минский подшипниковый завод посетил с рабочим визитом предсе-
датель Минского городского объединения организаций профсоюзов Фе-
дерации профсоюзов Беларуси Николай Александрович БЕЛАНОВСКИЙ. 
Он беседовал с руководством предприятия и выступил перед трудовым 
коллективом. Мы попросили профсоюзного лидера поделиться своими 
впечатлениями о визите на страницах газеты.

профсоюзнАя ЖИзнь

Николай Белановский: «На подшипниковом 
заводе работают неординарные люди...»

офИцИАльно

– Николай Александрович, насколь-
ко мы понимаем  ваш визит к нам пре-
следовал сразу несколько целей. Если 
это не секрет, то каких?

 – Коллектив и производство подшип-
никового завода я знаю ещё с 1990-х годов. 
Всегда было приятно встречаться тут с ра-
бочими, обсуждая насущные дела. Сейчас  
же я приехал к подшипниковцам, чтобы, в 
первую очередь, самому ознакомиться с си-
туацией на производстве, с исходом рекон-
струкции на заводе и обсудить её резуль-
таты и ожидаемые выгоды для работников 
предприятия с администрацией. Но заодно 
мне хотелось поговорить в коллективе так-
же и о предстоящих выборах. Потому что 
во многом именно результаты этого поли-
тического события решительным образом 
скажутся на будущем всей экономической 
системы страны, на будущем наших заво-
дов, а значит, и на будущем кждого из нас.

– Вы прошлись по цехам и террито-
рии завода. Какое впечателие сложилось 
у вас на сегодняшний день?   

 – Я получил определённое удовлет-
ворение и, может быть, даже радость от 
осознания того, что ситуация с условиями 
труда, с состоянием оборудования в цехах, 
подвергшихся реконструкции, кардиналь-
но изменилась в лучшую сторону. Учиты-
вая то, что реконструкцию пришлось про-
водить в непростых условиях глобального 
экономического кризиса, когда уменьшили 
объёмы производства основные потреби-
тели вашей продукции, остаётся просто 
удивляться тому, что вам удалось пере-
местить оборудование в таком огромном 
объёме на новые места, и тому, что вы 
без остановки производства внедряете но-
вое оборудование. Можно искренне вос-
хититься тому, что фактически с нуля вы 
создали новый цех с уникальным оборудо-
ванием, с замечательными бытовыми по-
мещениями, где имеется и буфет для при-
ёма пищи, и гардеробные, и здравпункт. 
Увиденное вызвало у меня определённое 
уважение и к коллективу, и к руководству 
завода. Потому что я знаю, чего это сто-
ит. Можно сказать, что после посещения 
Минского подшипникового завода я даже 
немного другими глазами стал смотреть на 
будущее этого предприятия.

– Что же, по-Вашему способствовало 
успеху дела?

– Я полагаю, в первую очередь личные 
качества ваших руководителей. На подшипни-
ковом заводе работают  неординарные люди. 
Я понял это, общаясь с генеральным директо-

– Мы, профессиональные союзы, ни-
когда не скидывали и не будем скидывать 
вопрос заработной платы с учёта. Мы по-
стоянно говорим о том, что недопустимо 
упала заработная плата именно в реальном 
секторе экономики – на промышленных 
предприятиях. Мы всегда стояли и будет 
стоять в этом деле на страже интересов 
работника. Но и работникам самим кое-
что надо понимать. Например, позиция 
«отдайте-мне-мою-зарплату-я-ничего-не- 
знаю» в условиях, когда предприятие толь-
ко становится на ноги или вот как ваше 
– переживает процесс реконструкции – 
просто неправильна, если думать не толь-
ко о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. 
То, что вложено в реконструкцию и в но-
вое оборудование – это инвестиции и тех 
же самых работников, потому что это га-
рантия качественного рабочего места и га-
рантия  – в перспективе – высокой оплаты 
труда. Так что вам надо просто потерпеть.

– Николай Александрович, высту-
пая перед коллективом, вы много го-
ворили о предстоящих выборах главы 
государства. Мы знаем, что Федерация 
профсоюзов приняла решение поддер-
жать во время выборной кампании 
кандидатуру действующего Президента 
Республики Беларусь Александра Гри-
горьевича Лукашенко. Можно ли это 
воспринимать, как своего рода рекомен-
дацию для всех членов профсоюза?

– Да, действительно, Пленум Феде-
рации как высший руководящий орган, 
руководствуясь интересами наших кол-
лективов, принял решение поддержать 
А.Г.Лукашенко как кандидата. Тем не ме-
нее мы не навязываем членам профсоюза 
именно такой выбор. Право выбора незы-
блемо остаётся за каждым из нас, потому 
что это значимое политическое решение. 

Но мы все прекрасно понимаем, что 
от этого выбора зависит наша дальнейшая 
судьба. И тут уже не до политических игр 
и интриг. Конечно, каждому из нас хоте-
лось бы хотя бы чуть-чуть ещё улучшить 
свою жизнь – побольше заработной пла-
ты, покомфортнее условий жизни. С этой 
точки зрения каждый мог бы выступить с 
критикой и претензиями к действующей 
власти. Но действующая власть всегда и в 
любой стране была и будет под критикой 
– это правильно. Руководители должны 
делать жизнь народа лучше. Другой во-
прос, что мы зачастую с нашей критикой 
выглядим как болельщики, которые всегда 
играют лучше футболистов, потому что у 
них есть право критиковать, но они сами 
не забивают голы. Давайте же посмотрим 
правде в лицо: в данных условиях по сово-
купности внутренних и внешних факторов 
Александр Григорьевич единственный из 
кандидатов, кто способен удержать респу-
блику от всех негативных процессов, кото-
рые происходят вокруг нас. Я бы мог при-
вести множестчво аргументов, но выберу 
всего несколько. 

Продовольственная безопасность 
Беларуси. Быть может, кто-то из соотече-

Заявление Федерации
 профсоюзов Беларуси 

в связи с предстоящими 
выборами Президента
 Республики Беларусь

 Уважаемые члены профсоюзов!     
   Дорогие соотечественники!

11 октября 2015 года состо-
ятся выборы Президента Ре-
спублики Беларусь. Мы при-
зываем всех граждан нашей 
страны объединиться и под-
держать на выборах Алексан-
дра Григорьевича Лукашенко. 
Поддерживая его кандидатуру, 
мы будем голосовать за челове-
ка с твёрдой гражданской по-
зицией, никогда не меняющего 
своих убеждений, за опытного 
и авторитетного политика. 

Под руководством Алек-
сандра Лукашенко Беларусь 
прошла колоссальный путь 
развития и состоялась как не-
зависимое государство. Имен-
но благодаря Президенту в 
нашей стране сохранён мир 
и порядок. Глава государства 
всегда на стороне простых 
людей. Он переживает и бо-
леет за страну, ответственен 
за судьбу Отечества. Это вы-
зывает искреннее уважение 
белорусского народа.

Сегодняшний мир неспо-
коен. Только вместе, только с 
таким сильным лидером, как 
Александр Григорьевич Лука-
шенко, мы можем противосто-
ять всем вызовам.

Наша страна – это наша 
судьба, это наше будущее. И за 
это будущее мы отвечаем все 
вместе.

Принимая данное Заявле-
ние, мы призываем всех под-
держать нашего Президента 
на выборах!

Мы – вместе! 

ром и его заместителями, бесе-
дуя с председателем заводского 
профсоюзного комитета. Конеч-
но, они все очень хорошо знают 
свои обязанности в отношении 
коллектива, добросовестно вы-
полняют их. Но и не только. Они 
стремятся к чему-то большему, 
чем просто добиться экономиче-
ской прибыли и соблюдения всех 
прав работников. Они стараются 
сплотить коллектив.

Вот, кажется, мелочь – два 
стенда в фойе административ-
ного корпуса: посвящённые 
Первой мировой и Великой 
Отечественной войнам. Ведь 
их, по большому счёту, вполне 
можно было бы подготовить на 
основе каких-нибудь абстракт-
ных фотографий из Интернета. 
Но приходит замечательное решение – по-
казать эти глобальные исторические собы-
тия через судьбы семей заводчан. И люди 
предоставляют фотографии своих род-
ственников, приносят семейные реликвии 
и семейную память на завод. По-моему, это 
просто здорово! Это так улучшает мораль-
но-психологический климат в коллективе! 
Или вот что значит эта маленькая галлерея 
репродукций шедевров мировой живописи 
по ходу лестницы, ведущей в зал заседа-
ний! Может, кто и не понимает этого: за-
чем, мол, тратить средства на репродукции, 
лучше бы зарплату побольше выдали. Но 
я отдаю должное руководителю, который 
в таком тяжёлом производстве прививает 
подчинённым чувство прекрасного. Вы по-
нимаете, коллектив ведь только тогда ста-
новится коллективом, когда люди живут 
на производстве не только одной работой. 
Именно на сплочение коллектива едино-
мышленников нацелены все заводские 
спортивные и культурно-массовые меро-
приятия. Тот же фестиваль «Рок-вавёрка», 
который был приурочен ко Дню Машино-
строителя – замечательная возможность 
сплотить заводскую молодёжь. Все затра-
ты на него окупятся с лихвой, когда выяс-
нится, что молодым нравится работать на 
МПЗ и они готовы всерьёз закрепться на 
этом предприятии. Замечательно, что вы 
не потеряли туристическое своё сообще-
ство, легендарный клуб «Подшипник», что 
заводская молодёжь имеет возможность 
участвовать в туристических слётах разных 
уровней, принося заводу заслуженные на-
грады и соответствующий имидж. Конечно, 

я очень рад, что у вас получился великолеп-
ный актовый зал, достойно оснащённый 
техникой, с хорошими посадочными ме-
стами и даже с гримёркой, что у вас есть 
стремление оборудовать хороший спортзал 
для работников и сделать его доступным в 
том числе и для проживающих в микрорай-
оне. Кстати, мы обсуждали этот вопрос с 
вашим руководством, и будем совместными 
усилиями реализовывать его.

И вот что я вам ещё скажу: развитие 
производственных площадей всегда требует 
больших денег. Во многом это – деньги из 
инвестиционной программы города, и я как 
председатель оъединения профсоюзов горо-
да заинтересован, чтобы они – наши общие 
с вами деньги – вкладывались и в производ-
ство, и в социальную сферу, которая прино-
сит отдачу. В данном случае я отдачу вижу. 

Говоря об итогах моего визита, должен 
заметить: мне будет легче при необходимо-
сти поддерживать  коллектив на уровне горо-
да, ведь я увидел, что коллектив сам старает-
ся делать многое для и повышения качества 
продукции и для организации своей жизни.

– Николай Александрович, любые 
экономичские преобразвания на пред-
приятии, да и в стране в целом свя-
заны с временными трудностями. Ну 
вот, например, хотелось бы нам, чтобы 
наша зарплата поднялась прямо сейчас 
– цены-то растут, покупательная спо-
собность рубля меняется не в сторону 
увеличения – а пока это не получается. 
Наверняка вы чуть ли не каждый день 
слышите такие нарекания от рабочих. И 
что им отвечаете?

ственников не задумывался над этим, но 
посмотрите, в мире во многих регионах 
уже даже питьевой воды не хватает, не 
говоря о еде. И обратите внимание, какая 
волна беженцев движется оттуда в Европу. 
Многие страны уже не справляются с этим. 
Нам удаётся пока защищать право наших 
граждан на полноценное питание и нор-
мальные условия жизни.

Политика нейтралитета. Опасность 
быть вовлечёнными  в политические разбор-
ки между соседними странами уже многие 
оценили по заслугам. Потому что когда раз-
разился конфликт на Украине и осложнились 
отношения этой страны с Россией, Беларусь 
чуть было не оказалась вовлечена  во всё это. 
Нас спасла разумная политика действующе-
го главы государства  в части нейтралитета 
и продуманное развития взаимоотношений с 
Россией, в том числе и экономических.

Совершенствование системы управ-
ления. Мы уже привыкли к этому, но ког-
да я говорил даже в странах СНГ, что у 
нас создана такая форма, как обращение за 
решением своих проблем в органы власти 
«Одно окно», и что человек приходит, на-
писал заявление, где надо там заплатил что-
то и вскоре уже получил результат, – то мне 
просто отказывались верить. Быть такого 
не может в принципе! Но ведь есть! А что 
такое, посмотрите, те же горячие линии, 
куда каждый человек может позвонить, об-
ратиться! Причём, всё не просто так. На-
пример, если имеются два обоснованных 
обращения гражданина по одному и тому 
же вопросу, ставится вопрос освобождения 
от работы или жёсткого наказания вино-
вных чиновников. Разве же это не система 
защиты интересов человека?

Заводы-гиганты. Мы сохранили их, 
несмотря ни на что. И да, можно, быть мо-
жет, сказать, что мы в какой-то степени не 
так эффективно занимались экономикой, 
доставшейся нам от большого Советского 
Союза. Потому что эти предприятия, по-
строенные в 1940-е, 1950-е, 1960-е годы 
– они огромные, электронасыщенные, они 
затратные очень. Но это наши заводы, это 
наши рабочие места. И я вам скажу, что 
многие западники опасаются именно этих 
наших предприятий, которые имеют воз-
можность с нуля произвести всё оборудо-
вание. Может, наши многие работники и 
не задумываются, но когда на одном заво-
де есть весь передел, то, имея хорошего 
технолога, хорошего конструктора, можно 
создать любой продукт. Западные модели 
этого в большинстве не допускают, пото-
му что там есть огромнейшая кооперация в 
том числе международная. Кажется, что это 
удобно, но это одновременно и слабая сто-
рона их экономики, потому что делает одну 
страну очень зависимой от другой. Мы со-
храняем возможность определённой эконо-
мической автономии, и это тоже во многом 
заслуга нашего Президента. 

Это только несколько примеров, но они, 
по-моему показательны.

   Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА


