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Белорусы – о льготах
для малой родины Лукашенко:
«Да здравствует Оршанский офшор!»
Евгений Кириллов

В Орше до 2023 года ввели
беспрецедентные условия
для ведения бизнеса. Байнет
отреагировал.
Согласно указу №506, который подписал глава государства, с 2019 по 2023
год в Оршанском районе будут введены
особые экономические условия.
В частности, для местных предприятий будут снижены ставки налога
по упрощенной системе налогообложения – с 5 до 1%. Также оршанские
предприятия будут освобождены от
уплаты НДС при ввозе технологического оборудования.
(Окончание на 3-й стр.)

«Кресла членов комиссии расставлены
по периметру кабинета,
а посередине стул для «тунеядца»
Марина Светлова

Белоруски, которые работают за рубежом, рассказали,
как они пытались доказать,
что не тунеядки.
О своих впечатлениях от контактов
с чиновниками и соответствующими
комиссиями, а также о том, как пытались оправдаться, в интервью Радыё
Свабодзе рассказали белоруски, живущие в Чехии. Предлагаем вашему
вниманию выдержки из их рассказов,
которые очень красноречиво свидетельствуют о том, как действует

власть при исполнении декрета о «тунеядстве».

«Комиссия отказалась отвечать на вопросы, сославшись,
что перед дверью кабинета
ждет очередь людей»
— Я ставила себе цель сделать так,
чтобы меня вычеркнули из этой базы
данных, несмотря на то, что не являюсь собственницей недвижимости в
Беларуси. Я не хотела, чтобы мое имя
фигурировало в этой базе данных.
Вообще о том, что я в ней есть, узнала
через сайт, через саму систему, получив идентификатор в «одном окне».

Когда уже пошла с документами в
исполком, удалось попасть непосредственно на заседание комиссии. Первое, что меня поразило, это количество
членов комиссии — их было 18. Кресла
членов комиссии были расставлены
по периметру кабинета, и посередине
стоял стул для «тунеядца».
Я сначала попыталась задать комиссии вопросы общего плана относительно документов, но комиссия
отказалась отвечать, сославшись на
то, что перед дверью кабинета ждет
очередь людей.
(Окончание на 8-й стр.)
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Романчук назвал самую безумную
идею минувшего года
Салiдарнасць

А также другие итоги
социально-экономического
развития Беларуси в 2018
году в 16 номинациях.
Свой рейтинг представили аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса.
«2018-й год стал годом активизации разговоров о проблемах
экономики, а не принятия научно
обоснованных, адекватных, профессиональных мер по их решению. Страна продолжила работать
в режиме марксистско-ленинских
лекал, левого кейнсианства и номенклатурного робингудства — за
счёт налогоплательщиков, — пишет
Ярослав Романчук на сайте libertybelarus.info.
Он напоминает, что минувший
год стал годом отставки правительства, назначения новых министров
и руководства Совмина, но под выполнение старых задач, в рамках
программы V-ой пятилетки. «В старой институциональной борозде
Госплана даже птица-тройка бессильна обеспечить высокие темпы
роста. Это был год, когда провал
V-ой пятилетки, её теоретической
основы, стал очевиден», — отмечает экономист.
По его словам, 2018-й год окончательно расставил точки над «i» в
интеграционных проектах «Союзное
государство» и «Евразийский экономический союз». В них не было, нет
и никогда не будет самого главного
– свободы перемещения товаров, услуг, денег и рабочей силы.
«Объединение коммерческих интересов монополистов, VIP-распорядителей чужого, олигархов и преступных группировок привело Беларусь в
зону высоких рисков не только для
благополучия белорусов, но и суверенитета страны», — подчеркивает
Ярослав Романчук.
О провалах и казусах, успехах и
скандалах — в 16 номинациях.

Лучший орган государственного управления 2018 года
Министерство
иностранных
дел
За: деятельность по диверсификации внешней политики, последовательную позицию по защите суверенитета, активизацию переговоров по
вступлению в ВТО, действия по созданию позитивного инвестиционного
и социального имиджа страны.
Худший орган государственного управления 2018 года
Министерство здравоохранения
За: вклад в создание системной,
всеохватывающей коррупции и злоупотреблений; усугубление угроз жизни и здоровью граждан через режим
выбора лекарств и вакцин; неспособность предложить новую систему управления здравоохранением,
правила функционирования рынка
производства медицинских услуг;
неспособность ликвидировать конфликт интересов в системе управления здравоохранением; создание
условий для оттока профессионалов
из сферы здравоохранения.
Скандал 2018 года
Минздравгейт:
массовые
задержания представителей системы
управления здравоохранением, фармацевтического и другого медицинского бизнеса за коррупцию, мошенничество и откатные схемы.
Событие 2018 года
Отставка руководства Совета
Министров, назначение нового премьер-министра,
вице-премьеров,
министра экономики и финансов»
под реализацию программы V пятилетки (2016-2020гг.)
Провал 2018 года
Неспособность
правительства
Беларуси своевременно и адекватно
подготовиться к налоговому маневру
России
Лучший законодательный акт
2018 года
Новая редакция Налогового кодекса от 30.12.2018г.
Худший законодательный акт
2018 года
Указ президента 2 октября 2018 г.

№ 399 «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных организаций».
Главный бенефициар 2018 года
Компания «Интер Тобакко» и её
собственники семья Олексиных
Жертва 2018 года
Андрей Шорец, потерявший пост
председателя Минского горисполкома
Тенденция/тренд 2018 года
Обострение споров и разногласий
между руководством Беларуси и России
Загадка 2018 года
За какие заслуги учредители ЗАО
«Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК)
получили право использовать в названии своей компании слова «белорусская» и «национальная», хотя в ней
доминируют иностранные офшоры?
Бизнес перспектива 2018 года
Компания Servolux Capital LTD
(Кипр), известная, как компания белорусского бизнесмена Евгения Баскина
Потребительский казус 2018
года
В условиях жёстких бюджетных
ограничений рост объёмов продаж
новых автомобилей более чем на 60%.
Производственный казус 2018
года
Большие долги и убытки белорусских нефтеперерабатывающих заводов при благоприятных для нефтяников ценах и условиях поставки из
России. Белорусские НПЗ тратили на
выпуск продукции больше, чем получали выручки.
Безумная идея 2018 года
Рекомендации МАРТа по освоению в Беларуси товаров по импортозамещению.
Цитата 2018 года
Александр Лукашенко: «Мы живем
в очень сложный период перехода от
одного к другому. Правда, до сих пор
не все определились, от чего к чему
мы переходим. Поэтому мы особо
громко не заявляем в Беларуси о том,
от чего к чему мы идем. Мы просто
живем спокойно и совершенствуем
то, что у нас есть. И делаем мир лучше. Мы не выбрасываем все то хорошее, что было в нашей истории…»
Октябрь 2018г.
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Белорусы – о льготах
для малой родины Лукашенко:
«Да здравствует Оршанский офшор!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, вводится мораторий
на выборочные и внеплановые проверки местного бизнеса.
«ПВТ таких льгот и не снилось, вот и
посмотрим через пару лет, что с этим
районом будет», – пишут на дискуссионной площадке talks.by оптимистично
настроенные комментаторы.
«Не поможет это Оршанскому району. Отток молодежи в крупные города
не остановит», – возражают другие.
«Опять эти полумеры... Ко всей
стране это примените, хотя бы каса-

емо норм и проверок с отсидками».
«Все это пустое – социалистическая модель экономики давно уже
себя изжила. А у нас все надеются,
что настанет все-таки экономическое чудо».
«Да здравствует Оршанский офшор!»
«Почитал. Проникся… Чуть менее
25 лет понадобилось, чтобы понять,
что главные проблемы РБ:
– избыточность регулирования
всего и вся;
– беззащитность бизнеса перед
проверяющими и наказывающими;

– налоговый гнет;
– несоразмерный потенциальной
выгоде риск «присесть» на n лет за
формальное нарушение и т. п.».
«Справедливости ради, этот указ
на всю РБ нужно применять. И еще
расширить уменьшением отчетности, накладных, походов в налоговую
и прочей чуши из 19 века».
«Ну все. Будет цвести. Как все, к
чему прикасается длань номер один:
деревообработка, цементная отрасль, сельское хозяйство и т. д. Жаль
только, что цвести будет плесенью», –
резюмируют пользователи площадки.

Заико: «То, что будет происходить
в Оршанском районе, в мире оценивается
негативно»
Петр Гайдук

Экономист Леонид Заико
в экспресс-комментарии
«Салідарнасці» дал оценку
указу главы государства
№ 506, который вводит
в 2019-2023 годах в
Оршанском районе особые
экономические условия.
Согласно указу предусматривается снижение налогов, уменьшение отчислений на пенсионное страхование,
послабление в строительных нормах и
другое. Сообщается, что наиболее эффективные меры по развитию Оршанщины власти планируют в последующем задействовать в других регионах.
Леонид Заико нововведения воспринял без энтузиазма.
– Подобное делалось еще в 80-е
годы в Китае. Называлось это «специальными экономическими зонами».
Правда, китайские зоны находились
за колючей проволокой, – сказал
«Салідарнасці» экономист. – Но то,
что будет происходить в Оршанском районе, негативно оценивается
специалистами из международных

Фото БЕЛТА
организаций. Потому что в таких зонах создаются парниковые условия:
не платятся социальные налоги, не
несется ответственность за развитие
здравоохранения, образования и т.д.
Если подобные меры перенести
на остальные регионы страны, то у
нас не будет бюджета. Образование
развалится, а вместо медицины будут приемные пункты по выдаче тел.
Тогда любой президент сможет слететь со своей должности в течение
нескольких минут.
Леонид Заико также удивлен указом
главы государства, поскольку «по условиям евразийской интеграции всякого
рода «зоны» должны быть закрыты».

– Если мы выходим из евразийской
интеграции, то надо было бить кулаком по столу в Кремле 25 и 29 декабря,
когда наши летали туда и понапрасну
жгли топливо, – отметил экономист.
Леонид Заико с иронией прокомментировал предположение, что
особые экономические условия в
Оршанском районе привлекут иностранных инвесторов:
– Я бывал в китайском Шэньчжэне на берегу моря. Там субтропики,
тепло, солнце, пляжи. Иностранцы
понастроили там вилл и частично перетащили туда капиталы. В Оршанском районе я не видел ни моря, ни
пляжей. Кто туда попрется?
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Маргелов: «Оснований для улучшений
в Беларуси практически нет.
Поводов для ухудшений намного больше»
Максим Черный

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор
Маргелов в комментарии
«Салідарнасці» подвел итоги
прошлого года и дал прогноз
на 2019-й.
«Прошлый год оставил
противоречивые чувства»
Из положительного в прошлом
году Виктор Маргелов отметил, что
для белорусской экономики это был
период стабилизации, отсутствия
падения. Вместе с тем наблюдалась
монополизация во многих отраслях и
рост неплатежей.
– Говорят, что 2018 год был достаточно благоприятный в плане внешнеэкономической конъюнктуры, были
подвижки в развитии малого предпринимательства (создано порядка 7
тысяч предприятий). Но общая атмосфера среди предпринимателей достаточно тяжелая. Потребительский
рынок не растет, и к тому же распределяется в пользу крупных игроков, а
они усугубляют ситуацию неплатежей,
– сказал «Салідарнасці» собеседник. –
Самое плохое, что не вырабатывается
реальная стратегия выживания с учетом имеющихся вызовов и накапливающихся проблем. Топчемся на месте
и занимаемся мелочевкой.

«На деле никакой разницы между старым и новым
правительством пока не
чувствуется»
В середине года глава государства сменил руководство правительства, на смену Андрею Кобякову
пришел Сергей Румас. Как сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства оценивает
полгода работы нового состава Совмина?
– В риторике вроде больший упор
делается на развитие малого предпринимательства. Но на деле никакой

Фото postkomsg.com
разницы вообще-то пока не чувствуется, – отметил Виктор Маргелов. –
То же самое могут сказать о работе
нового состава Совета по развитию
предпринимательства при президенте (во главе с Александром Турчиным
действует больше года – С.) Не вижу
никакой разницы в результатах его
работы по сравнению с предыдущим
составом. За исключением того, что в
старом составе из пяти ведущих бизнес-ассоциаций представительство
имели четыре, а в новом только две.
Поэтому организованное деловое
сообщество на работу Совета влиять
не может.

«Коррупционные дыры
остаются»
В прошлом году страну потрясло
своим масштабом дело о коррупции
в Минздраве. Поспособствует ли это
уменьшению уровня коррупции в Беларуси?
– В определенной степени да.
Хотя многие системные проблемы не
решены таким образом, чтобы это не
привело к последующим коррупционным делам. Скажем, изменены правила закупки лекарств в нашу страну,
но остаются большие сомнения, что
эта система окажется эффективной.
Она позволяет кое-кому жить нело-

хо, дорого продавая лекарства в Беларуси. Дырки остаются и в других
сферах, – сказал Виктор Маргелов.
– Думаю, на некоторое время коррупционеры притихнут, но говорить
о том, что мы о них совсем забудем,
преждевременно.

«Будем надеяться,
что Бог даст нам хотя бы еще
этот год прожить в таких
обстоятельствах»
Прогноз Виктора Маргелова на
2019 год оптимистичным не назовешь:
– Будем надеяться, что Бог даст
нам хотя бы еще этот год прожить в
таких обстоятельствах и даст нам ума
сообразить, как дальше справляться
со стоящими вызовами. Есть риски,
что уже в этом году начнутся серьезные кризисные явления в мире: изза торговых волйн, обстановки на
Ближнем Востоке и другого. В любой момент может произойти то, что
приведет к серьезным негативным
экономическим последствиям, в том
числе, в Беларуси.
Оснований ожидать каких-то улучшений практически нет. Только если
мы что-то придумаем и сделаем своим умом и трудом. Оснований для
ухудшений намного больше.
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Белорус получил «письмо счастья»
и требует проверки конституционности
«тунеядского» декрета
В Брагине чиновниками
был вызван «на ковер»
специальной комиссии
Владимир Теремецкий
с просьбой подтвердить
занятость в экономике.
Как сообщает Гомельская вясна,
52-летний мужчина не стал дожидаться, пока ему выставят жировку за
услуги ЖКХ в пятикратном размере и
уже потребовал не только исключить
его данные с базы «не занятых в экономике», но и проверки конституционности тунеядского декрета.
Кроме вопросов о свободе выбора рода занятий, принудительном
труде и дискриминации серьезную
озабоченность у мужчины вызывает
включение его персональных данных
в базу, которая доступна широкому
кругу должностных лиц госорганов,
что, по его мнению, может повлечь
вмешательство в его личную жизнь.
В жалобе, адресованной в местный райисполком временно не работающий житель Брагина поставил
ряд вопросов.

– Вне зависимости от занятости,
при покупке товаров и услуг все граждане уплачивают такие косвенные налоги, как акциз и НДС. У меня в собственности автомобиль, я покупаю
бензин, оплачиваю мобильную связь.
Мне не понятно, почему уплатив одну
базовую в год ремесленник, например, считается занятым в экономике,
а я после оплаты ежегодных восьми
базовых дорожного сбора в эту категорию не попадаю. Где искать здравый смысл, – недоумевает мужчина.
Теремецкий просит Брагинский
райисполком ходатайствовать перед
Гомельским облисполкомом о постановке перед Конституционным судом
вопроса для признания Декрета №3
неконституционным, признать его занятым в 2018 году в экономике и исключения его персональных данных
из базы лиц, не занятых в экономике.
Он заявляет, что после соблюдения досудебного порядка продолжит
борьбу и в судах. Житель Брагина
является членом независимого профсоюза РЭП и помогает ему правовой
инспектор профсоюза Леонид Суда-

ленко, известный «адвокат дармоедов», который в прошлом году провел
успешный «тунеядский» суд в Гомеле.
– Все граждане страны являются
потребителями товаров и услуг, уплачивают такие косвенные налоги как
НДС и акцизы, – убежден профсоюзный юрист. – Вне зависимости от
своей занятости уплачивают земельный налог, налог на недвижимость,
госпошлины, т.е. участвуют в экономике. Умышленно подменяя понятие
«незанятые в экономике граждане»,
власть искусственно привлекает к ответственности неработающих граждан и через уплату коммунальных
услуг принуждает к труду, тем самым
нарушает конституционные права
граждан, а также права, гарантированные нам международными договорами и соглашениями.

Как у солигорских
властей «закончилась
фантазия»
Илья Горин

Местные власти в очередной раз отказали
Белорусского независимому профсоюзу
в проведении уличного шествия в центре
Солигорска.
«Когда у властей закончилась фантазия», – прокомментировали в соцсетях ответ исполкома активисты профсоюза.
Отметим, что с октября прошлого года чиновники отклонили
четыре заявки БНП на шествие и две – на пикет. Причем, подобные причины отказа уже использовались. В их числе: конкурс снежных фигур «Снеговик-фэст», спартакиада в честь
100-летия ВЛКСМ, районная ярмарка, ремонт улицы.
Активисты одного из крупнейших независимых профсоюзов страны, который находится в Солигорске, протестуют
против отказа работникам УСП «Трест» Реммонтажстрой» в

регистрации первичной профсоюзной организации. Цель акции, которую хочет провести БНП, – привлечение внимания
общественности к проблеме.
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«Кресла членов комиссии расставлены
по периметру кабинета, а посередине
стул для «тунеядца»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Я им показывала переводческую
лицензию на то, что я являюсь судебной переводчицей в Чехии. Далее, когда я задала вопрос, вычеркнут ли меня
из этой базы данных после того, как я
показала им эти документы, мне было
сказано, что из бумажных списков собственников недвижимости, кому будут
начислять повышенные коммунальные, меня вычеркнут, но в базе данных я останусь. Поэтому я планирую
где-то через 30 дней подавать запрос
с вопросом, на каком основании меня
оставили в электронной базе данных.
Члены комиссии мне на это сказали,
чтобы я не переживала, но для меня такой подход и такой ответ не являются
удовлетворительными.

«Чиновницу возмутило, что я
называю декрет №3 декретом
о тунеядцев»
— Меня направили в кабинет 419 в
администрации моего района, где работают два раза в неделю, и там уже
пришлось спросить, тунеядец я или
нет, на что мне ответили: «тунеядцев
нет, их не существует». Там сидела
женщина, которая по совместительству еще занимается экономикой нашего района, о чем свидетельствовала
табличка на ее дверях. Ее возмутило,
что я называю декрет №3 декретом о
тунеядцах. И она посмотрела на мой
паспорт, проверила, я в списке.
О том, исключат ли меня из списка
тунеядцев, они не ответили. Я просто
подала перевод подтверждения, что
я учусь в университете, а также заявление, чтобы меня исключили из этого списка. Поговорили и разошлись.

«Когда я спросила, зачем меня
включили в эту базу, если я не
являюсь собственником жилья, ответа не дали»
— На конкретный вопрос, как мне
нужно доказать, какие документы нужно принести, они не ответили. Сказали только, что я должна представить
контракт. Я не хочу показывать свой

контракт, не хочу делать перевод
контракта, я считаю это достаточно абсурдным. Контракт я заключила несколько лет назад, и на данный
момент он абсолютно не показывает,
работаю ли я в этой компании сейчас
или нет. В итоге мы договорились, что
я переведу только справку о работе,
но конкретных требований к переводу
этой справки мне не назвали. Сказали, главное, чтобы была какая-нибудь
печать.
Это нужно делать все лично, с паспортом, и я не думаю, что у людей,
живущих за рубежом, есть такая возможность — приехать и неделю или
две провести в Минске, выясняя, есть
ли они в базе данных, и что нужно
сделать, чтобы их оттуда исключили.
Когда я спросила, зачем меня
включили в эту базу, если я не являюсь собственником жилья в Беларуси, ответа мне не дали. Выдавать
декрет, согласно которому в базу
заносят людей, которые под него не
подпадают, я считаю абсурдным.

«Члены комиссии, которую
посетила я, сказали, что они
не уполномочены объяснять
декрет»
— От некоторых требуют расшифровки всех печатей, которые есть на
документе. В моем случае, когда я
была на заседании комиссии, их вообще интересовало, чтобы на документе
была хоть какая-то круглая, гербовая
печать, что по существу нонсенс, так
как единственная печать, которая там
была — это печать переводчика, но
переводчик НЕ свидетельствует, что
оригинальный документ настоящий, а
не поддельный. Он просто свидетельствует этой печатью, что его перевод
соответствует оригиналу.
Члены комиссии, которую посетила я, сказали, что они не уполномочены объяснять декрет. У меня, конечно, возникает вопрос, каким образом
исполнительные органы выполняют,
если они не способны объяснять те
законодательные акты, которыми руководствуются!

«Чиновник сказал: а вдруг
вы приедете и будете пользоваться услугами в Беларуси?»
— Меня на самом деле очень возмутило, когда они сказали, что этот декрет на сегодняшний момент касается
только тех, у кого есть в собственности жилье. А зачем они включают всех
остальных людей, абсолютно непонятно? Мне чиновник сказал: а вдруг вы
приедете и будете пользоваться услугами в Беларуси? А вдруг вы захотите
полечить зубы в белорусской поликлинике, в то время, как вы проживаете
в Чехии, или сдать какие-то анализы,
или воспользоваться еще какими-то
услугами, за которые вы не заплатили
в течение последних нескольких лет.
На самом деле это возмущает. Мы,
как граждане, проживающие за рубежом, мало того, что работаем, платим
налоги за рубежом, но когда мы приезжаем в Беларусь, то мы там тратим
деньги, мы помогаем своим родителям.

«Вы в Польше учитесь?» —
«Нет, в Чехии» — «Ну так значит
там надо и замуж выходить!»
— Сайт (с базой) оказался некликабельным. Я снова возвращаюсь к
этому «окну» и говорю: «Я все заполнила, получила ключ, ничего не понятно. Подскажите, пожалуйста, как
проверить на сайте, тунеядка я или
нет, я не могу понять». Отвечают: «А
как мы это сделаем? У нас интернета
нет. Мы здесь только ключи выдаем».
Далее, когда меня послали в этот
кабинет 419, среди прочего я спросила (меня этот вопрос всегда интересует), почему нет бланка по-белорусски?
Ответили: «В нашей стране два языка
понимают одинаково хорошо. Но если
хотите, можете перевести». Опять же,
белорусский язык где-то там на окраине. Ну и последнее — самое фееричное, смешное и глупое. «Вы в Польше
учитесь?» — «Нет, в Чехии», — отвечаю
я. «Ну так значит там надо и замуж выходить!» Белорусский чиновник советует мне остаться за границей. Это
просто какой-то оксюморон.
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«С салом сейчас модно в гости идти.
Некоторые даже букет просят такой собрать»
Семен Печенко

Послевкусие от
праздников — несколько
зарисовок из жизни.
Рынок, предновогодняя суета. У
павильона с салом небольшая очередь.
— Взвесьте, пожалуйста, вон тот
кусочек. Да, тот, что белый. Нет, лучше
два. И килограмм грудинки, чтобы прослойка красивая была. А пакеты у вас
прозрачные? Отлично. И заверните
так, чтобы грудинка по центру была —
нужно красиво упаковать, в гости иду.
Продавщица выслушала покупательницу и заметила:
— Да, с салом сейчас модно в гости идти. Некоторые даже букет просят из сала собрать и ленточкой пакет перевязать.
— А что? Сало в качестве подарка
в гости выгодно покупать — и вкусно,
и не так дорого, — согласилась покупательница.
***
Рождественский Минск, а если
точнее — Верхний город, в этом году
приятно удивил. И оформлением, и
атмосферой. Тут тебе и глинтвейн
с грогом, и кофе, и горячая еда. И
музыка, в том числе живая. И праздничная толпа, что удивительно для
белорусов — достаточно раскованная, хоть ее методично и сканируют
патрули омоновцев.
«Почти Европа», — ловлю себя на
мысли и практически в ту же секунду
слышу рядом характерный диалог:
— Слушай, да тут же Европа! Все
как там — глинтвейн, музон, гирлянды… Больше не нужно в Литву мотаться!
— Да? Ты совсем сдурел?! Пройди триста метров в сторону Октябрьской и увидишь Европу!
В этот момент мне вспомнилось видео, увиденное в Фейсбуке на днях: марш Дедов Морозов и
Снегурочек по главному проспекту
столицы. Пустая полоса, отделяющая новогодних героев от зрителей,
столпившихся на тротуарах. Цепочка

милиционеров с рациями на этой самой «нейтральной» полосе и строгий
голос из звукоусилителя, настойчиво
призывающий граждан не выходить
на проезжую часть.
— Мама, а им там не тесно? —
спросила маленькая девочка, показывая на музыкантов, игравших на
сцене, стилизованной под ретро-телевизор.
В этот момент вся площадь Свободы показалась мне этим самым
телевизором, на которой хоть и тесновато, но в то же время чувствуешь
себя куда свободнее, чем на широком проспекте.

***
Второе января. В маршрутке почти нет пассажиров. Заходит женщина
и радостно смотрит на пустые сиденья: не нужно тесниться, в салоне не
душно.
— Только что была в гипермаркете. Там пусто, как и здесь. Одни продавцы, — поделилась наблюдениями
пассажирка. И тут же сменила тональность:
— В впрочем… И зачем было 2 января делать рабочий день, если и так
все стоит? Кому мы что хотим показать?

8

Салiдарнасць у iнтэрнэце

15 студзеня 2019

№429

ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО

Успеют ли Логойск и Кореличи
примерить на себя успехи Орши?
Кирилл Иванов

Несколько тревожных
цифр из области
демографии.
Глава государства объявил «налоговый рай» в Оршанском районе: особые экономические условия
обещают мораторий на проверки,
налоговые послабления, а также декриминализацию экономических рисков.
Наиболее эффективные меры по
развитию Оршанщины власти планируют в последующем задействовать в других регионах Беларуси, сообщает пресс-служба руководителя
страны.
Оставим за скобками размышления о том, насколько осуществимы
эти планы. Ведь если этот опыт и будет достаточно успешным, не менее
важным вопросом сегодня является
то, многие ли регионы станы успеют
им воспользоваться.
Год назад «Салідарнасць» писала
о том, как исчезают целые деревни
в глубинке. Речь тогда шла о Кореличском районе, расположенном в
сотне километров от Минска.

А вот что происходит в близком к
столице Логойском районе. В 2018-м
здесь родилось 357 детей, при этом
на протяжении года умерло 569 человек. В Задорьевском сельсовете на 4
родившихся приходится 48 умерших,
а в Швабском сельсовете, состоящем из 24 деревень, за год родился
лишь один (!) ребенок.
Напомним и о том, как введение
региональных льгот для бизнеса по-

влияло на демографию отдельных
регионов. Как отмечал ранее независимый экономист Сергей Чалый,
это приводит к депопуляции целых
регионов. Особенно это заметно
в Брестской области, где отток рабочей силы приводит к тому, что
инвесторы не могут открывать в регионах новые производства из-за
дефицита квалифицированных работников.

В минской школе ввели электронные
пропуска — образовалась огромная очередь
Салiдарнасць

В понедельник утром в
школу № 71 Минска было
невозможно зайти. Очередь
была 50 метров.
Об этом сообщили TUT.BY читатели. В учебном заведении объяснили
причину: сегодня здесь впервые запустили систему электронных пропусков.
— Электронные дневники увеличивают время работы учителей с документацией, а электронные пропуска вынуждают учеников приходить в
школу намного раньше — это всё, что
нам надо знать о белорусском проекте «Электронная школа», — написал

Фото в редакцию портала прислали читатели
в Фейсбуке основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений
Ливянт. — Хотя нет, хотелось бы ещё
узнать, сколько на этот проект по-

трачено государственных денег?
Понятно, что очень много, но очень
любопытно, сколько конкретно этого
«много»?

