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удвоим зарплату учителям
Татьяна БОРИСОВА

в погоне  
за длинным рублем
В воскресенье в республике выби-

рали депутатов в местные советы 
28-го созыва - раздали 18 110 ман-
датов. Голосовали и россияне, по-
стоянно проживающие в республи-
ке с видом на жительство. сделал 
свой выбор и Президент беларуси.

александр Лукашенко по тради-
ции приехал на участок № 1 - в бе-
лорусский госуниверситет физиче-
ской культуры. Президент не стал 
называть имени, чтобы заявление 
не сочли «агитацией». но обозна-
чил критерии:

- Голосовал за активного, дей-
ствующего, работающего человека. 
того, кто приносит пользу государ-
ству. Это главный мотив для меня 
как президента, и другого мотива 
быть не может.

о настоящих работниках - тех, 
кто поднимает уровень жизни 
в деревнях, агрогородках и рай-
центрах, глава государства много 
говорил накануне во время своей 
поездки в слуцк. там он посетил 
дрожжевой завод и сахарорафинад-
ный комбинат. затронул важную 
проблему - отток молодежи из села 
в погоне за длинным рублем:

- не надо думать, что в городе лег-
ко. интереснее всего и комфортнее 
жить в агрогородках и райцентрах. 

Правда, для этого каждый житель 
должен что-то сделать, чтобы еще 
краше стала наша страна. Мы ни-
куда от этого не денемся и агрого-
родки будем развивать, за ними бу-
дущее нашей белорусской деревни. 
недаром именно теме малой роди-
ны посвящен 2018 год в беларуси.

Об этом подробнее - на стр. 8.

преСтиЖ проФеССии
Во время рабочей поездки в Мин-

скую область глава государства сде-
лал еще одно важное заявление:

- за будущую пятилетку заработ-
ную плату учителям надо удваи-
вать. Это не популизм. Учитель 
у нас сегодня остался главным зве-

ном на селе, в малых городах, рай-
онных центрах. У учителя зарплата 
низкой быть не должна.

Рост доходов должен сказаться 
и на престиже профессии учителя. 
Чтобы новоиспеченные педагоги, 
получив образование, не уходили 
из школы.

требование «удвоить зарплату» 
касается не только учителей, но 
и работников детских садов, млад-
шего медицинского персонала, ра-
ботников культуры и других пред-
ставителей социальной сферы.

Кстати, зарплата бюджетников 
в стране потихоньку растет - уже 
тысяча белорусских рублей (28,7 
тысячи российских) и чуть больше.

■■ Белорусы■готовы■отправить■миротвор-
цев■на■Украину.

- если бы беларуси поручили сыграть какую-
либо роль в урегулировании конфликта на 
Донбассе, то минск выполнял бы все необхо-
димое, не занимая чью-то позицию, - заявил 
 Александр■Лукашенко. - я даже говорил обо-
им президентам, Путину■и■Порошенко: вы не 
рассчитывайте на то, что я чей-то буду. я буду 
четко выполнять то, о чем вы, два президента, 
договоритесь: встать между - я встану, дого-
воритесь вывести десять тысяч Вооруженных 
сил беларуси - мы поставим их на границе, 
где вы скажете.

еще в 2014-м беларусь направляла свои 
предложения еврочиновникам в брюссель, как 
урегулировать конфликт, но их проигнориро-
вали. почему? ответ очевиден:

- и я сейчас считаю, что многие европей-
цы заинтересованы в этом конфликте, как бы 
они себя ни рядили в миротворцев. если бы 
приняли - был бы вариант. сегодня вернулись 
к половинчатому варианту того, что я предла-
гал: давайте и белорусов включим (это нато 
предлагает), потому что им якобы доверяет 
россия, - пояснил президент.

минск останется переговорной площадкой по 
урегулированию конфликта на украине:

- неужели европейские проблемы кто-то по-
едет в азию решать? мы же не ведем перего-
воры, а обеспечиваем их, как меня попросили 
путин, порошенко и Меркель■с■Олландом. бе-
лорусская сторона согласилась на эту миссию, 
поскольку сама заинтересована в скорейшем 
разрешении конфликта.

Александр ЛУКАШЕНКО: МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

нейтральная площаДка

Дмитрий НеРАТОВ

вопроС коррупции 
пока не Снят
Усилить борьбу с преступностью, 

взяточничеством, нарушениями 
в сфере ЖКХ и защитить бизнес. та-
кие задачи Президент России поста-
вил перед прокуратурой.

В первую очередь Владимир Путин 
предложил сосредоточиться на соци-
альной сфере - тщательно контроли-
ровать соблюдение трудового зако-
нодательства:

- Вы обязаны незамедлительно реа-
гировать на любые нарушения закона 
и прав граждан в этих сферах, в том 
числе на задержки или невыплаты за-
работной платы.

Президент напомнил о случаях 
резкого роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и потребовал, 
чтобы прокуратура пресекала аппети-
ты управляющих компаний.

- Если вы видите, что кто-то искус-
ственно задирает тарифы, прошу при-
нимать быстрые и соответствующие 
предусмотренные законом меры. Ведь 
от необоснованных скачков цен стра-
дают уязвимые слои населения: это 
семьи с небольшими доходами, пен-
сионеры.

острый вопрос - борьба со взяточ-
ничеством.

- Хотел бы сегодня обратить ваше 

особое внимание на задачу по карди-
нальному усилению работы по такому 
направлению, как противодействие 
коррупции. Мы постоянно об этом го-
ворим, но с повестки дня этот вопрос, 
к сожалению, пока не снят.

Президент рассказал, что во многом 
благодаря работе прокуратуры сокра-
тилось количество необоснованных 
проверок бизнеса, и дал прямое ука-
зание - защитить бизнесменов от кри-
минального давления и рейдерских 
захватов.

также президент потребовал усилить 
надзор за следствием на всех уровнях:

- Гражданин, обратившийся за за-
щитой в правоохранительные органы, 
должен быть уверен, что ему помогут. 
В ваших руках - огромная власть, упо-
требляйте ее исключительно на поль-
зу стране и государству и никак не во 
вред гражданину России.

молодеЖь  
в надеЖных руках
Владимир Путин встретился с участ-

никами форума «наставник». В подмо-
сковную резиденцию приехали трое 
признанных лучшими в этом году: 
командир учебно-летного отряда 
Николай Изосимов, два сварщика - 
Александр Дуймамет и Дмитрий 
Кучерявин.

- Движение наставников родилось 

не вчера, оно давно родилось, и его 
умные люди поддержали и сформу-
лировали когда-то, - обратился к про-
фессионалам президент. - Потому что 
поддержать молодых людей, помочь 
им сформировать правильное отно-
шение к делу, к профессии, к стране, - 
в этом основа успеха.

александр Дуймамет и Дмитрий Ку-
черявин - абсолютные чемпионы меж-
дународного движения WorldSkills. 
оба начали учиться своему делу с дет-
ства. александр перенимал мастер-
ство у отца, а сегодня его семилетний 
сын уже понемногу учится сварке.

- Это чрезвычайно важно, когда та-
кая атмосфера складывается в семье, 
от родителей очень много зависит, - 
сказал Путин. - Любой профессионал, 

любой, абсолютно уверен, всегда меч-
тает о том, чтобы профессия эта раз-
вивалась, чтобы дело оказалось в бу-
дущем в надежных руках.

В конце встречи Президент России 
предложил возродить систему проф-
ориентации для старшеклассников.

- У меня есть мысль создать еще один 
проект для старших школьников - от 
шестых до десятых классов, можно 
назвать «билет в будущее». на первом 
этапе школьники могли бы обозна-
чить свой профессиональный интерес 
на местном уровне, затем принять 
участие в работе по разным центрам 
компетенции, а после получить специ-
альный грант для приобретения про-
фессиональных навыков уже в круп-
ных компаниях.

Владимир ПУтиН:

школьникам дадим 
«билет в будущее»

«Первого инструктора помнит любой пилот», - сказал президенту 
обладатель Гран-при «Наставник года» Николай Изосимов.

Глава государства обычно приходит голосовать на участок № 1.
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