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Наш лидер  
и вдохНовитель –  

КараЧ  
ольга евгеНьевНа

У справедливости 
есть имя! 
и это имя – 
граждаНсКая 
КампаНия 

«Наш дом»

«НАШ ДОМ» не организация и не партия – это идея, 
которую можно поддержать. Мы, объединившиеся в 
борьбе, неравнодушные  люди, поверившие в свои силы!  
Вот уже почти 12 лет мы сами делаем жизнь вокруг нас 
лучше, одерживая одну победу за другой! Мы сражаемся 
за то, чтобы хозяином в  Беларуси  стал народ, а не чинов-
ники. Мы уверены, что граждане Беларуси совместными 
усилиями  могут изменить  ситуацию в стране!

На нашем счету многочисленные акции:
– бессрочная кампания «Наш Дом» – депутатов к 
ответу!»
– республиканская акция по обустройству кладбищ 
«Цветы вместо бурьяна»
– кампания «Наш Дом» – за Законы для граждан»
– акция гражданского контроля «Опасные детские 
площадки» 
– кампания «Осторожно, милиция»
– акция «Наш Дом» крышует остановки»
– акция «Опасный перекресток без светофора»
– акция «Велопарковку – каждому соцобъекту!»
– акция «Парк и озеро – место для отдыха!»
– акция «Надоело справлять нужду в кустах!»
– акция «Наши клумбы – не скамейки!»
– ФотоОхота «Открой себя» 
– фестиваль  «Женская рыбалка-2010» 
– фестиваль хорошего настроения «Эндорфин»
– антиядерный протест в Германии 
– многочисленные праздники в различных городах
По данным опроса НИСЭПИ за март 2012 г. о кампании 

«Наш Дом» знают более 15,7% избирателей Беларуси 
(что составляет около 1,6 млн. человек). А в 2010 году 
мелкоформатное издание «Наш Дом», рассказывающее 
гражданам о конкретных примерах борьбы за свои 
права, превратилось в цветную полноформатную газету.

Юлия Коноплева

Золотая медаль по окончании школы. 
Красный диплом филфака ВГУ. 
Стаж работы учителем. 
Депутат Витебского городского  
Совета депутатов 24-го созыва. 
Получает второе высшее юридическое  
образование в Московском областном  
институте управления и права. 
Магистр Европейского гуманитарного  
университета по курсу «Публичная политика». 
Член Белорусской Ассоциации журналистов, 
учредитель газеты «Витебский Курьер». 
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Как Вы провели свой день? Что у Вас было 
сегодня на завтрак и обед? Что Вы купили себе 
за последний месяц из новых вещей? Где и как 
Вы отдыхали летом?

Вопросы, вопросы… 
Как на них могут ответить наши белорусские 

пенсионеры? Не бывшие министры, депутаты, 
чиновники госаппарата... Не бывшие милиционе-
ры, чекисты, военные... Простые люди, отдавшие 
всю свою жизнь на благо Родины. Разве что по-
смеются и скажут, что на их пенсии нормально 
жить нельзя. 

Дорогие пенсионеры, вы считаете, что это до-
стойная благодарность за ваш самозабвенный 
труд? Или это просто удобная возможность 
экономии во благо нынешней власти? 

Многие ли из вас могут разобраться в механизме 
расчёта своей же пенсии? Закон «О пенсионном 
обеспечении» состоит из 11-ти разделов, 94-х статей, 
тридцати страниц. Притом изложен он настолько 
витиевато и забюрократизированно, что и сами его 
авторы вряд ли смогут конкретизировать все пункты. 

Мы одна из немногих стран Европы, где отсут-
ствуют частные пенсионные фонды, работающие 

пенсионеры получают пониженный размер пен-
сии. Не выплаченные по причине смерти пенсии 
не наследуются родственниками, а отходят в 
доход государства.

Почему те огромные средства, которые вы, 
вместо того чтобы потратить на себя и своих 
детей, перечисляли всю свою трудовую жизнь, 
уходят не на поддержание вашего хотя бы 
минимального благосостояния? До каких пор 
старость фактически будет считаться в нашей 
стране наказанием?

Почему государство считает, что может удер-
живать ещё с советских времён ваши банковские 
вклады?

Вопросы, вопросы, вопросы, на которые власти 
не спешат отвечать. 

Именно потому, что мы все молчали, государство 
без всяких угрызений совести, легко провело деваль-
вацию 2009 года. Кто-то потерял деньги в 2009-ом 
году так же, как потерял их после развала Советского 
Союза. Курс белорусского рубля был сначала снижен 
на 20,5% по отношению к доллару США, два года на-
зад Национальный Банк единоразово снизил курс на 
56,2%, а совокупная девальвация и вовсе составила 
189%. Пенсии в итоге были снижены.

Ответьте мне, я не понимаю, в чём Ваша вина?
Разве Вы должны были что-то государству?
Разве имело оно право отбирать средства к 

существованию у Вас и Ваших детей и внуков?
Государство каждый год обещает нам лучшую 

жизнь, и Вы этому верите. Верите, считая каждый 
рубль и экономя на еде. Верите, покупая самые 
дешёвые продукты и лекарства, отказывая себе во 
всём. Зачем верить пустым обещаниям? Власть от-
ветственна перед своим народом? Власть ДОЛЖНА 
быть ответственна перед своим народом.

Скажите мне, честно, как Вы отнесётесь к тому, 
что пенсионеры в Германии получают такую 
пенсию, что имеют возможность путешествовать 
летом в другие страны. Вы скажете – ведь это 
Германия. А кто мы? Бесплатная рабочая сила для 
государства? Скот? Рабы?

Вы горбитесь над грядками, горбитесь в своих 
маленьких квартирках с плохим освещением, 
экономя электроэнергию. Расправьте плечи и 
посмотрите в окно. Там бегают по двору Ваши вну-
ки, которые будут жить после Вас в этой стране. 
Когда-нибудь они тоже станут получать пенсию, 
если от пенсионного фонда что-то останется.

Разве для того Вы работали всю свою жизнь, 
чтобы сегодня на всём экономить? Разве для того 
вы дали этой стране столько, чтобы она  сейчас 
отбирала у вас последнее? 

Вы хозяева этой страны, а не государство! 
Вам принадлежит всё то, что мы сейчас имеем!
Вы имеете право на достойную жизнь!!!

Ольга КАрАЧ, 
лидер гражданской кампании «Наш Дом»

Право на жизнь
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Лукашенко через 2 года — 60 лет. 
в белорусских деревнях сейчас мужчины больше не живут.

демоКратия и диКтатУра – 
цифры жизНи

новости

Однажды в Нью-Йорке меня пригласили на 
праздничную вечеринку – празднование дня 
рождения. Гости собрались в ресторане без света 
и ждали, пока именинница появится на пороге. 
Некоторым идея казалась рискованной, так как 
праздновать мы собрались 90-летие. Юбилярша 
вошла, зажегся свет в зале, и начались песни и 
поздравления. Потанцевать вальс с 90-летней 
именинницей  была очередь. Юбилярша смеялась 
и была счастлива! 

Позже я еще много раз бывала в разных компа-
ниях в Америке. В разговорах,  если кто-то болел 
в 70–75 лет, все говорили: «Ой, совсем еще моло-
дой!». Американцы на пенсию уходят только в 65 
лет. И именно на пенсии, после 70-ти, начинается 
у них активная жизнь для себя.

В Праге я наблюдаю на улицах тысячи туристов. 
Большинство из них пожилые люди, которым 
далеко за 70. Американцы, немцы, англичане, 
японцы…

А тут, на днях, меня поразила история с нашей 
свояченицей   в Могилеве. Женщине 74 года. В 
прошлом году поставили диагноз – рак мочевого 

пузыря I степени. Прошла легкую радиотерапию. 
Доктор сказал: «Бабка, умрешь не от этого».

На днях случился страшный болевой приступ. 
Приехала «скорая». Доктор сказал: «Помочь не 
можем – наверняка пошли метастазы. Помощь 
бессмысленна». И уехала «скорая», не дав даже 
таблетку, не дав никакого обезболивающего. 
Боли были невыносимые, все лекарства из до-
машней аптечки не помогали. Опять позвонили 
в «скорую». Там сказали, что и не поедут, и в боль-
ницу не заберут. Метастазы не лечат, тем более 
старым.   Через день мучений вышел камень. В 
нем была причина. Никаких метастазов. И ника-
кой медицинской помощи. Как норма.

74-летняя, по белорусским меркам, старая жен-
щина, которую уже и не жалко, потому что умереть 
ей надо было бы еще 4 года назад. Ведь средняя 
продолжительность жизни в стране – 70 лет.

Патологоанатомы вам скажут, что у них инструк-
ция: причиной смерти во всех случаях после 70-ти 
лет писать – «старость»! Чтобы не было превы-
шения статистики по онкологии и сердечно-со-
судистым заболеваниям.

Согласно официальной статистике,   сейчас в 
Беларуси, в сельской местности, средняя про-
должительность жизни мужчин – 60 лет, женщин 
– 71 год.   И по этому параметру наша тетка из 
Могилева уже тоже может умирать. Статистике 
не повредит.

Александру Лукашенко через 2 года – 60. За 
годы демократии в Беларуси, именно к 1996-му, 
население выросло на 597 тысяч человек. И в 
1996 году было 10 миллионов 177 тысяч человек.

А вот статистика по итогам правления Лука-
шенко (с 1994 по 2012 гг.): в 2012 году в Беларуси 
живет 9 миллионов 459 тысяч человек. При 
Лукашенко население сократилось на 718 тысяч 
человек! Для небольшой   страны в Европе – 
цифры катастрофичны. 718 тысяч человек – это 
фактическая ликвидация населения городов 
Гродненской области. Это как если бы в Белару-
си без жителей остались Гродно, Лида, Слоним, 
Новогрудок, Сморгонь вместе взятые. Без войны 
и эпидемий.

Галина Наумчик 
(по материала сайта belaruspartisan.org)

Согласно данным очередного выпуска «Между-
народной книги фактов» Беларусь занимает 12-е 
место в мире по смертности населения.

Хуже всего обстоят дела в ЮАР – 17,23 случая 
смерти на тысячу жителей. 

Также в пятерке стран с самой высокой смер-
тностью – Украина (15,76), Лесото (15,18), Чад 
(15,16) и Гвинея-Биссау (15,01). В десятке стран 
с самой высокой смертностью – только две 
европейские: Украина и Болгария (14,55). Если 
верить рейтингу, то почти не умирают в Кувейте 
(2,13), ОАЭ (2,04) и Катаре (1,55).

По прогнозу Министерства труда и соцзащи-
ты Беларуси, демографическая нагрузка будет 
возрастать и в городах, и на селе. При существу-
ющих тенденциях к 2030 году на 1000 жителей 
трудоспособного возраста будет приходиться 
841 человек в нетрудоспособном возрасте (для 
сравнения: в 2010 году – 693 человека, в 2011 
году – 607 человек). Причиной демографического 
старения населения являются увеличение доли 
людей пенсионного возраста, высокая смертность 
в трудоспособном возрасте.

Депопуляция в Беларуси наблюдается с 1993 
года. Основные причины убыли населения – низ-
кий уровень рождаемости, обеспечивающий вос-
производство населения только на 65%, и высокий 
уровень смертности.

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в 2011 году в Беларуси составила 70,6 
года. По сравнению с 2010 годом ожидаемая про-
должительность жизни увеличилась на 0,2 года. У 
мужчин она составляет 64,7 года, у женщин – 76,7. 
Как видим, разница в продолжительности жизни 
у женщин и мужчин достаточно велика, тогда как 

в развитых странах Европы она не превышает 
пяти лет. 

В сравнении с Россией и Украиной ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении у муж-
чин и женщин в Беларуси выше – 70,6 против 60,4 
и 62,4 соответственно. Однако мы проигрываем 
странам ЕС – например, Польше (70,9) Германии 

и Австрии (77,2). По прогнозу ООН, к 2015 году 
ожидаемая продолжительность жизни в развитых 
странах составит 78 лет, в развивающихся – 68 лет. 
Рожденные в 2045–2050 годах смогут прожить 83 
года в развитых странах и 74 года в развивающихся.

По материалам сайта  
naviny.by

повышать  
пеНсии больше  
Не бУдУт!

Пенсионеры 
– самое дорогое, 

что есть у государства.
Михаил Гуськов

Как заявила министр труда и соцзащиты Мариан-
на Щеткина, в 2013 году государство не будет бес-
причинно повышать пенсии в Беларуси: если в 2012 
году пенсии повышались исходя из специальных 
указов президента, то в 2013 году повышение будет 
осуществляться исключительно исходя из норм за-
конодательства.

В 2012 году пенсии белорусам поднимались 
четыре раза, однако это было обусловлено эконо-
мической ситуацией, а повышение являлось мерой 
по поддержке благосостояния пенсионеров. Ежек-
вартально проводился перерасчет минимальных и 
социальных пенсий, а также надбавок и повышений, 
установленных для отдельных категорий пенси-
онеров, в связи с ростом бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, сказала 
министр.

«На данный момент средняя пенсия по возрасту 
в стране – 2 млн. рублей», – сообщила министр. В 
фонде социальной защиты и в бюджете заложены 
деньги для повышения пенсий в 2013 году: на вы-
плату пенсий в этом году выделено порядка 53 трлн. 
рублей, однако, когда будет произведено первое 
повышение, пока не сообщается. Точно известно, 
что с 1 февраля пенсии не вырастут. 

Министр заверила, что ситуация в стране стабиль-
ная, а оснований, для того чтобы принимать какие-
то экстренные меры для поддержки населения, нет, 
поэтому повышение пенсий будет происходить в 
соответствии с законодательством.

Напомним: Беларусь вступила в полосу старения 
населения. Более 27% населения Беларуси являются 
пенсионерами. Страна перешагнула критический 
рубеж, когда более 2 млн человек получают пен-
сии. На пенсионное обеспечение в стране тратятся 
колоссальные деньги: каждый месяц на выплату 
пенсий расходуется 4,7 трлн. беларусских рублей. 
Путем несложных подсчетов (4,7 трлн. х 12 мес. = 56,4 
трлн.) при бюджете страны в 96 трлн. рублей, более 
половины бюджета (!!!) уходит на выплаты пенсий.

В связи со старением населения, страна сталкива-
ется с дефицитом трудовых ресурсов, поэтому госу-
дарство заинтересовано задерживать на работе лиц, 
достигших пенсионного возраста, но сохраняющих 
высокую квалификацию.

Николай Татко

по УровНю смертНости  

беларУсы бьют реКорды

Если мужчины в среднем 
не доживают до пенсии, куда деваются пенсионные накопления? 
Страной долгожителей Беларусь станет нескоро. 
нет у нас пока условий для спокойной старости, поэтому белорусы вынуждены 
до склона лет не доживать. 
Можно, конечно, сказать, что мы излишне обобщаем и сгущаем краски, 
но показатели продолжительности жизни и смертности, увы, не в нашу пользу.



http://nash-dom.info/

3новости

В новой исторической трактовке считается, что 
Калигула при соблюдении всех демократических 
процедур (конь был объявлен гражданином Рима, 
как требовал закон того времени) просто высмеял 
бездельников. Более того, выяснилось, что, когда 
эксцентричный император был убит, народ вы-
ступил против вывода коня из сената. Потому что в 
отличие от других законодателей, Инцитат никого 
в тюрьмы не сажал, дурных советов не давал и 
требовал совсем немного на свое содержание.

Две тысячи лет прошло, а какие очевидные па-
раллели! Калигула, он же Гай Юлий Цезарь Август 
Германик, известен своим принципом: «Пусть не-
навидят, лишь бы боялись». Ну а конь… Нет, лица 
в белорусском «парламенте» человеческие. Но 
все-таки уже очевидно, что наш правитель тоже 
сделал свой ход конем, формально использовав 
для этого демократические процедуры.

Простой пример из жизни сегодняшней Белару-
си недавно привел епископ Гомельский и Жлобин-
ский Стефан. Так и сказал: «Самый простой пример». 
«Вы знаете, что в домах престарелых есть норма, со-
гласно которой лежачему человеку положен один 
памперс на трое суток?» – спросил епископ Стефан 
у журналиста газеты «Вечерний Гомель». – Можно 
ли содержать так лежачих людей?»

Я тоже журналист, и я этого не знала. Даже 
мысли, даже тени подозрения не было, что можно 
дойти до такой степени цинизма. Громогласно 
отчитаться, что лежачих больных государство 
обеспечивает памперсами и подгузниками, за-
светиться в качестве заботливых благодетелей в 
СМИ и на телеэкранах, а на самом деле установить 
издевательскую норму «один – на три дня». Почему 
не один на месяц или даже на год? Какими физио-
логическими процессами обоснована эта норма?

Конечно, даже не надо быть медиком, чтобы 
понимать, что человек от такого «подарка» будет 
умирать в вони и собственных испражнениях. Но 
в «палате представителей» было 14 «депутатов»-
врачей, большое профессиональное лобби. Как они 
могли молчать? Те, кто давал клятву Гиппократа. Те, 
кто знает и видел, что такое лежачий больной. По-
чему никто из них ни разу даже не заикнулся, что го-
сударство просто не имеет права тратить миллионы 
долларов на то, чтобы запускать в космос спутники 
или отправлять экспедиции в Антарктиду, когда так 
страшно умирают собственные граждане?..

14 врачей сидели в «палате представителей» как 
народные избранники, но так истово одобряли 
все решения власти, что даже не вспомнили о не-
которых физиологических отличиях, которые есть 
между мужчинами и женщинами. Хотя именно из-за 
этих особенностей строения организма инвалиды-
колясочники, лежачие, парализованные мужчины 
используют не памперсы, а наружные урологические 
катетеры. Эти злополучные катетеры и мочеприем-

ники вообще не попали в списки изделий санитарно-
гигиенического назначения, которыми государство 
обеспечивает инвалидов. Про тысячи человек, про 
тысячи больных мужчин просто забыли, о них никто 
даже не подумал. Будто их нет, будто они уже умерли 
или испарились. Так какой вообще толк от того, что 
в парламенте заседали врачи?

Конечно, в ХХI веке это вообще позор – иметь та-
кую проблему. Это стыд невероятный – экономить 
на памперсах и катетерах для больных людей. Это 
скотство – вычеркнуть из списка тех, кому положе-
ны памперсы, глубоких стариков, главный диагноз 
которых – старость. Это просто какая-то форма 
государственного людоедства. Потому что про-
стейшее и элементарное, что государство должно 
обеспечить своим больным и немощным, – право 
жить и умирать, извините, не в моче и фекалиях.

Однако никто из «депутатов» не осмелился на 
эти темы даже говорить, не то что добиваться и 
требовать. Хотя это не политика. Это не защита по-
литзаключенных. Это не с открытым забралом да 
против коррупции, против силовиков. Это то, что 
даже в наших условиях они могли и должны были 
делать. И все равно не стали. Струсили.

Они струсили по мелочи, и тем более трусили 
по-крупному.

Беларусь вымирает. Разными хитростями вы-
водят из статистики смерти от онкозаболеваний, 
но очевидное невозможно спрятать: в каждой 
белорусской семье есть умершие от рака и редко 
у кого – от старости.

По последним данным РНПЦ онкологии и меди-
цинской радиологии, за последние 10 лет заболева-

емость раком в Беларуси выросла на треть, на 34%. 
Правда, никто по этому поводу не кричит «Караул!». 
И даже наоборот, нас всячески успокаивают, что не 
надо паниковать, потому что такая тенденция во 
всем мире, и дальше будет только хуже.

Вроде все так. Только во всем мире рак вы-
являют на ранних стадиях и лечат. А у нас – когда 
человек начинает загибаться, сам идет к врачу, но 
сделать уже ничего невозможно.

Врачи прекрасно знают это важное отличие. Зна-
ют, что во всем мире для выявления рака на ранних 
стадиях выстроена целая система. Знают, что про-
стейшее и элементарное в ранней диагностике – это 
анализ крови на онкомаркеры. Вот заболели вы, ска-
жем, ангиной или, абсолютно здоровый, пришли за 
водительской медсправкой, и вас отправляют сдать 
такой анализ. Посчитав белки-гормоны в крови, 
оказывается, можно выявлять опухолевые процессы 
в самом начале. Только нашему государству это не 
надо. У нас не нашлось денег. На самые разные при-
чуды и авантюры, на «Славянский базар», на хоккей, 
на новые самолеты, на новые резиденции деньги 
есть, а на спасение людей от смертельных стадий 
рака – нет. И именно депутаты принимали такие за-
коны о государственном бюджете. «За» голосовали 
даже депутаты-медики.

Кто они после этого? Врачи? Государственные 
деятели? Представители народа?..

Чем больше думаешь, тем очевиднее, что конь 
в сенате это действительно некий символ уровня 
нынешнего белорусского парламентаризма. 
Правда, кормим мы его слишком щедро.

Светлана Калинкина

КоНь в сеНате
известен исторический факт:римский император Калигула ввел в состав сената своего коня. 
Таким образом, конь по кличке инцитат вошел в историю как самый высокопоставленный 

жеребец, а император Калигула долго считался 
сумасшедшим. однако сейчас историки пересмотрели свои оценки.

В Беларуси индекс потребительских цен на 
товары и услуги в декабре 2012 года, по сравне-
нию с ноябрем прошлого года, составил 101,4%, 
с декабрем 2011 года – 121,8%. Цены за прошлый 
год на продовольственные товары выросли на 
25,1%, на непродовольственные – на 10,3%, на 
услуги – на 36,1%.

Из продовольственных товаров больше всего 
в прошлом году подорожали алкогольные напит-
ки – на 62,3%, пшеничная мука – на 43,4%, хлеб 
и хлебобулочные изделия – на 42,2%, животное 
масло – на 31,1%, табачные изделия – на 29,4%, 

картофель – на 25,6%, сыры – на 24,4, молоко и 
молочные продукты – на 22,7%.

По непродовольственным товарам больше 
всего выросли цены на медикаменты – на 27,8%, 
письменные принадлежности – на 25,1%, бензин 
– на 23,3%, велосипеды и мотоциклы – на 14,4%, 
часы – на 13,8%, ковры и ковровые изделия – на 
13,7%.

В сфере услуг наибольший рост цен отмечен: 
санаторно-оздоровительные услуги – на 89,6%, 
посещение театров и концертных залов – на 72,1%, 
оплата высшего образования – на 69%, посещение 

кинотеатров и видеосалонов – на 54,6%, бытовые 
услуги – на 50,2%.

По данным Белстата, индекс цен произво-
дителей промышленной продукции в декабре 
прошлого года по отношению к декабрю 2011 
года составил – 121%, производителей сельско-
хозяйственной продукции – 129,3%, в строитель-
стве – 135,4%, тарифов на перевозку грузов всеми 
видами транспорта – 143%, тарифов на услуги 
связи для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 131,2%.

Александра Июльская

в беларУси 
пеНсиоНеры живУт  

в средНем  
На 218 долларов

в Беларуси 
средний размер 

назначенных пенсий 
составил 1,89 млн рублей. 

Это в 2,6 раза выше бюджета 
прожиточного минимума 

для пенсионеров, который 
с 1 ноября 2012 года по 

31 января 2013 года 
составляет 727,3 тысяч 

рублей (84 доллара), 
– сообщили 

в национальном 
статистическом комитете. 

Средний размер пенсий по возрасту в декабре 
2012 года составил 1,96 млн. рублей, по инвалид-
ности – 1,71 млн., по случаю потери кормильца – 1,22 
млн., социальных пенсий – 816 тыс.

Реальный размер назначенных пенсий, рассчи-
танных с учетом инфляции, в декабре 2012 года, по 
сравнению с декабрем 2011 года, вырос на 64,6%, по 
сравнению с ноябрем 2012 года, уменьшился на 1,4%. 
Количество пенсионеров за год выросло на 25,3 тыс. 
человек до 2,51 млн. человек.

Краеугольным камнем при повышении трудовых 
пенсий является уровень зарплаты: будет расти за-
работная плата – будут расти и пенсии.

Решения о повышении пенсий власти будут 
принимать также исходя из возможностей Фонда 
соцзащиты населения – основного источника фи-
нансирования пенсионных выплат.

Лев Николаев

более 2,5 млН. 
белорУсов 

 – пеНсиоНеры
в пенсионную систему 

Беларуси в 2012 году 
влились более 133 тыс. чел. 
Для сравнения: в 2011 году 

пенсия была назначена 
134,2 тыс. человек, 

в 2010-м – 131,5 тыс.

В стране отмечается рост количества пенсионеров 
– впервые за многие годы число получателей пенсий 
в органах по труду, занятости и соцзащите превысило 
2,5-миллионный рубеж и составило на 1 января 2013 
года 2 млн. 512,2 тыс. человек. В условиях сокраще-
ния численности населения страны повышается и 
удельный вес пенсионеров – этот показатель уже 
приближается к 27%.

Среди тех, кто в прошлом году обрел статус 
пенсионера, – 79,7 тыс. женщин и 54,1 тыс. мужчин. 
Причем каждому восьмому новому пенсионеру 
пенсия назначена по льготным основаниям. Так, 
почти 16,7 тыс. человек вышли на пенсию досрочно 
(до достижения общеустановленного пенсионного 
возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет). 
Среди досрочников преобладают женщины (их 9 тыс., 
а мужчин – 7,7 тыс. человек).

Юлия Сергеева

цеНы выросли На 21,8%
По уровню инфляции Беларусь продолжает опережать

 партнеров по Таможенному союзу и некоторые страны Европы. об этом свидетельствуют 
данные, опубликованные на сайте национального статистического комитета.
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КаК  
присоедиНиться  
К граждаНсКой 
КампаНии  
«Наш дом»? 
КаК поддержать  
«Наш дом»?

ИДЕяМИ!
• У Вас есть прекрасная идея? Идея статьи? 

Листовки? Публичной акции? Присылайте нам 
свои идеи на info@nash-dom.info либо во-
площайте это самостоятельно, а мы поможем 
Вам технически или печатью. 

ИНФОрМАцИЕй!
• Дайте нам знать, где местные власти игнори-

руют свои обязанности и не делают того, что 
должны делать по закону – и это появится в 
следующем номере. Вот увидите, это сработает!• Расскажите родным, знакомым, друзьям и 
коллегам по работе о том, что мы делаем.• Скажите 10 людям вокруг, что Вы лично под-
держиваете Гражданскую Кампанию «Наш 
Дом» и ее требования.• Приходите к нам — работы хватит на всех.• Отправьте ссылку на наш сайт nash-dom.info 
другим людям. • Зарегистрируйтесь на наших страничках в 
Facebook (http://www.facebook.com/Nash.
Dom.Belarus), Вконтакте (http://vk.com/
nash__dom) или Twitter (https://twitter.com/
Nash_Dom), чтобы регулярно получать ин-
формацию о нашей деятельности. • Распечатайте с сайта нашу газету и передайте 
людям, которые не пользуются Интернетом.• Принесите нашу газету на работу или дайте 
почитать друзьям и знакомым.• Поставьте наши банеры на свой сайт.• Снимите на камеру или телефон короткое 
видео неотремонтированного дома, крыши, 
текущей трубы (какой-то другой проблемы) и 
отправьте нам на сайт. • Присылайте нам письма и видеописьма (т. 
е. снимите себя на мобильный телефон) и 
поделитесь с нами своими пожеланиями и 
комментариями.

ДЕНьГАМИ!
• Закажите у нас листовки, чтобы распростра-

нить их среди друзей и знакомых.• Купите сувенирную продукцию в нашем веб-
магазине.• Станьте спонсором ГК «Наш Дом».

Контактная информация:  
https://nash-dom.info,  
e-mail: info@nash-dom.info.

Два с половиной миллиона (четверть страны) 
– пенсионеры. Они всю жизнь вкалывали на произ-
водствах, остались среди них те, кто пережил войну. 
Показатель отношения государства к пенсионерам 
– индикатор развития общества. Белорусская власть 
всячески показывает, что старикам помогают, не 
оставляют один на один с нищетой. Символические 
повышения пенсий случаются несколько раз в году. 
Белорусские старики все еще живут в коммунизме, 
поэтому им кажется, что это нормально…

В Беларуси 23,4% получателей пенсий продол-
жают работать! И это вместо того, чтобы, выйдя на 
пенсию, наслаждаться жизнью... 99% белорусских 
пенсионеров не в состоянии путешествовать по 
Европе и миру, большинство из них проводят 
старость в тяжком труде, помогая прозябающим 
детям и внукам.

По статистическим данным, которые озвучила 
заместитель начальника главного управления 
пенсионного обеспечения и социального стра-
хования Министерства труда и социальной 
защиты Лариса Яшкова, на 1 января 2013 года 

общая численность получателей пенсий в ор-
ганах по труду, занятости и социальной защите 
достигла 2 млн. 512,2 тыс. человек, из них 586,6 
тыс. продолжают трудовую деятельность. При-
чем представительниц прекрасного пола среди 
трудящихся пенсионеров почти вдвое больше, 
чем представителей сильной половины (202 тыс. 
мужчин и 384,6 тыс. женщин).

Что касается половозрастной структуры работа-
ющих получателей пенсий, то на 1 января текущего 
года в республике среди продолжающих трудиться 
пенсионеров было 59,4 тыс. женщин и 31,9 тыс. 
мужчин в возрасте до 55 лет; 191,9 тыс. женщин и 
32,1 тыс. мужчин в возрасте 55–59 лет. В возраст-
ной когорте получателей пенсий 60-ти – 64-ти лет 
работающих женщин – 90 тыс., мужчин – 92,9 тыс. 
Продолжают работать 27,9 тыс. женщин и 28,1 тыс. 
мужчин в возрасте 65 – 69 лет. В числе продолжа-
ющих трудиться пенсионеров – 14 тыс. женщин и 
14,1 тыс. мужчин в возрасте 70–79 лет. Числятся 
работающими также 363 женщины и 550 мужчин в 
возрасте 80–89 лет. По статистике, продолжают тру-

диться 7 мужчин, перешагнувших 90-летний рубеж.
Самое циничное, что власть гордится этой арми-

ей пенсионеров, которые не могут позволить себе 
выйти на пенсию, поскольку попросту не выживут 
на этот мизер. Невозможно любить государство на 
одну пенсию. На такую пенсию.

Правда, большинство пожилых людей в Беларуси 
не жалуются на свое материальное положение. Про 
нетребовательность белорусских пенсионеров 
можно писать романы… И дело не в том, что наши 
старики, в отличие от немецких, не любят путеше-
ствовать и поэтому не переживают, что их пенсии не 
хватит на один день в турецком отеле. Жаловаться 
не позволяет им психология, а если не хватает на 
хлеб, старики пытаются заработать. Они недоверчи-
вы, обозлены, но они по-прежнему в строю: торгуют 
у магазинов, собирают макулатуру…

В свое время социологи провели опрос на-
селения Беларуси на тему «Какие из причин, по 
которым пенсионеры продолжают работу, рас-
пространены, по Вашему мнению, более прочих?». 
Большинство опрошенных граждан указали на две 
главные экономические причины продолжения 
трудовой деятельности белорусских пенсионеров. 
Во-первых, небольшой размер пенсии (69%) и, во-
вторых, желание оказать материальную помощь 
детям, внукам (64%). Эти мотивы единогласно 
отметили люди всех возрастов, уровней обра-
зования и профессий. Но больше всего на них 
указали лица предпенсионного и пенсионного 
возрастов – 50 – 60 лет и старше 60 лет (по 40%). 
Им ли не знать, почему они не спешат уйти на 
«обеспеченный» отдых?!

А бравирование цифрами о количестве работа-
ющих пенсионеров в нашей стране – всего лишь 
показуха или констатация факта. В этом возрасте 
люди должны получать удовольствие от жизни: 
отдыхать, ездить по санаториям, укреплять свое 
здоровье, заниматься хобби, ходить в гости друг 
к другу, путешествовать… А работать – только 
в свое удовольствие! К сожалению, это в нашей 
стране могут позволить себе лишь единицы…

Лев Николаев

Когда-то (во время встречи с участниками всебелорусской акции 
«вопрос Президенту») александр Лукашенко заявил: 
он не считает проблемой, что многие пенсионеры продолжают работать. 
«нельзя выталкивать пенсионеров на улицу, – подчеркнул он. – нельзя 
обижать стариков, и мы их выгонять с работы не будем, 
не такие большие у них пенсии. 
а опыт у них громадный, и очень многие еще способны работать»...

пеНсия – 
прощальНый плевоК госУдарства, или поЧемУ 
поЧти Четверть белорУссКих  
пеНсиоНеров продолжают работать

«доброе Утро, беларУсь!» еще раз...
ГК «наш Дом» презентует вторую часть книги 
«Доброе утро, Беларусь!». в ней вы найдёте советы 
практиков и опытных правозащитников по решению проблем 
в городе, на округе, или даже у себя во дворе. Кроме того, 
в книге представлены образцы 
готовых обращений в различные инстанции. 
Каждый желающий сможет скачать книгу на нашем сайте 
по адресу: 
https://nash-dom.info/novosti/dobroe-utro-belarus-eshhyo-raz-besplatno.

Александра Июльская


