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Реальный сектор

У «Технолита» 
новые перспективы

Начало на 1 стр.
Предприятие научилось жить в условиях неопределенного рынка. До-

говорная основа с потребителями составляет не более четверти объема 
от производимого. Все остальное - это риск, интуиция, видение руко-
водителя… У многопрофильного производства самые различные сфе-
ры: сельскохозяйственная, 
автотракторная, железнодо-
рожного машиностроения. 
Могилевчане внедряются в 
авиацию, в корабли, в тан-
ки… И ни с кем нет сплош-
ных договоров. Максимум на 
четверть - с КамАЗом, Мин-
ским тракторным заводом, 
Петербургским тракторным 
заводом… Поэтому и выше 
живучесть тех экономик, ко-
торые базируются на малом 
и среднем бизнесе.

Как отметил Александр 
Михайлович Бодяко, ру-
ководитель и создатель 
уникального в Беларуси 
предприятия, ученый и про-
изводственник, чьи заслуги 
отмечены званием «Человек года», Государственной премией в области 
науки и техники, медалью Франциска Скорины, на «Технолите» только 
за последние три года объемы производства увеличились почти в 2,5 
раза и более чем в 1,5 раза выросла зарплата. Сегодня на предприятии 
активно работают над новыми проектами, заложены два цеха по метал-
лообработке. Их планируют построить к концу года, а значит, появятся 
новые перспективы развития.
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На мероприятии присутство-
вали помощник Президента - ин-
спектор по Могилевской области 
Михаил Русый, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь  
Ольга Петрашова, глава адми-
нистрации Октябрьского района 
Михаил Голушков, замести-
тель председателя горисполко-
ма Алла Галушко, руководители 
структурных подразделений раз-
личных сфер.

Встреча прошла в форме откры-
того диалога. Могилевчане имели 

возможность узнать информацию 
об итогах социально-экономиче-
ского развития области и города 
за прошедшие месяцы, задать 
вопросы представителям власти 
и получить компетентные ответы. 

Жителей новостроек волну-
ют проблемы благоустройства 
микрорайона, строительство со-
циально значимых объектов. Они 
внесли предложение о новом 
маршруте, установке специаль-
ных разметок на проезжей части. 
Затронули вопросы, волнующие 
молодых родителей: в строя-

В пятницу, 13 сентября, в актовом зале СШ № 41 (ул. Фа-
тина, 12) состоялась встреча председателя Могилевского 

облисполкома Леонида Зайца и председателя горисполко-
ма Владимира Цумарева с жителями Октябрьского района, 

живущими на ул. Фатина, Терехина, Златоустовского. 

Открытый диалог

Просьбы горожан 
не останутся без внимания

щемся микрорайоне нет спортив-
ных объектов. Обсуждалась тема 
реконструкции гребного канала. 
Этот вопрос прорабатывается 
властями, и скоро объект станет 
доступным для любителей спорта.

Представители власти побла-
годарили могилевчан за активную 
жизненную позицию, неравноду-
шие, реальную помощь, которую 
они оказывают в благоустройстве 
своего микрорайона.

Все пожелания жителей Ок-
тябрьского района не остались 
без внимания губернатора, мэра, 
главы администрации района. 
Просьбы горожан услышаны. 
Большинство вопросов будет ре-
шено в ближайшее время, осталь-
ные - на заметке для дальнейшей 
реализации.

Наталья ВострецоВа
Фото автора

Визиты 

Могилевские депутаты 
обменялись опытом

В Бурсе по приглашению мэра этого турецкого города побывала делегация Могилева во 
главе с председателем Могилевского городского Совета депутатов Максимом Гуриным.

В сопровождении Генерального консула Республи-
ки Беларусь в Стамбуле Алексея Шведа делегация 
приняла участие в торжествах по случаю Дня горо-
да (освобождения) Бурсы. Проведены переговоры 
с мэром Бурсы Алинуром Акташем об основных на-
правлениях сотрудничества в 2020 г. в областях тор-
говли и экономики, культуры, образования, спорта и 
туризма.

На встрече с руководством Улудагской ассоциа-
ции экспортеров затронуты вопросы кооперации в 
машиностроительной отрасли. Турецким предста-
вителям передано приглашение на Международную 
научно-практическую конференцию «Машинострое-
ние и металлообработка», которая пройдет в Моги-
левской области в октябре.

На встрече с ректором Улудагского университета 
Ахмедом Саимом Кылавузом стороны условились об установлении сотрудничества с Белорусско-Россий-
ским университетом в части подготовки кадров и обмена опытом в машиностроительной отрасли.
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- В прошлом году в Беларуси 

принята новая редакция Налого-
вого кодекса, - рассказал Михаил 
Мясникович на встрече с губер-
натором Могилевской области 
Леонидом Зайцем. - Документ 
претерпел серьезную трансфор-
мацию. Во время его подготов-
ки высказывались разные точки 
зрения. В рамках своих полномо-
чий мы должны промониторить, 
как сегодня работает Налоговый 
кодекс. Хотелось бы получить 
обратную связь от субъектов хо-
зяйствования, руководителей и 
экономических служб предпри-
ятий, региональных властей, уче-
ных и практиков. По результатам 
таких мониторингов при необхо-
димости в установленном порядке 
будем вносить соответствующие 
предложения о корректировке до-
кумента, так как совершенствова-
ние налогового законодательства 
- процесс постоянный. 

В Могилеве участники заседа-
ния посетили Центры обслужива-
ния плательщиков в инспекциях 

МНС по Ленинскому району Мо-
гилева и Могилевскому району.
Несмотря на то, что рассмотре-
ние вопроса не носит региональ-
ной направленности, налоговой 
службе Могилевской области 
есть, что показать: она хорошо 
экипирована, активно использует 
современные технологии, - резю-
мировал министр по налогам и 
сборам Сергей Наливайко. 

Центр обслуживания платель-
щиков - новая форма работы с 
клиентами; в Могилеве таких два. 
Просторные залы, выдержанный 
в едином стиле интерьер, на-
личие детского уголка, системы 
вентилирования - здесь сделано 
все для комфортного пребыва-
ния. А определиться с выбором 
налоговой процедуры через тер-
минал электронной очереди всег-
да поможет администратор зала. 
Время, проведенное в центре, 
по аналитической информации, 
не превышает 10 минут. Одна из 
целей налоговиков - создание 
максимально комфортных усло-
вий для плательщиков, а поэтому 

сэкономить время и осуществить 
любую налоговую процедуру 
можно и самостоятельно - через 
личный кабинет. Прийти придется 
единожды с паспортом, а далее 
электронные декларации и дру-
гие процедуры можно проводить 
дистанционно. Очень помогает в 
работе и профайлинг - предвари-
тельное заполнение декларации, 
которую работники налогового 
органа отправляют плательщи-
кам. Правда, не всегда информа-
ция в базах своевременно обнов-
ляется, поэтому могут возникнуть 
неточности, которые плательщи-
ку надо будет подкорректировать. 

Выездное заседание

Налоговый кодекс - 
изучение в действии

Подводя итоги экскурсии по 
центру, стоит отметить, что про-
цент положительных отзывов кли-
ентов составляет 92. 

После посещения центра и 
СЗАО «Серволюкс», и изучения 
действия Налогового кодекса на 
практике участники провели вы-
ездное заседание президиума на 
базе ОАО «Могилевлифтмаш». В 
ходе заседания они рассмотре-
ли вопросы совершенствования 
налогового законодательства и 
корректировки Налогового ко-
декса. 

Мария ГриШаеВа
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Акция профсоюзов
Бесплатные 
правовые 
приемы

Практику проведения бес-
платных правовых приемов 

возобновляют профсоюз-
ные юристы после летнего 

перерыва. 
Так, очередные правовые кон-

сультации граждан состоятся в 
четверг, 19 сентября. Они прой-
дут практически во всех районных 
центрах Могилевской области.

На встречах с правовыми ин-
спекторами труда Федерации 
профсоюзов Беларуси каждый 
желающий сможет получить бес-
платную консультацию по во-
просам, связанным с защитой 
трудовых и социально-экономи-
ческих прав и интересов. Особое 
внимание в рамках сентябрьских 
приемов будет уделено вопро-
сам, волнующим молодые кадры, 
получившие свое первое рабочее 
место.

Место и время проведения при-
ема можно узнать по телефону 
Могилевского областного объ-
единения профсоюзов: (80222) 
65 32 98 (приемная).

Заявка на сотрудничество
«Строммашина» 

на выставке в Ереване 
Могилевский завод «Строммашина» представил продук-

цию на масштабной торгово-промышленной выставке 
Armenia Expo в Ереване. Наше предприятие демонстриро-

вало оборудование для добычи нефти и воды из глубинных 
скважин, тюбинги для подземных сооружений метрополи-

тена и шахт.
Презентация продукции 

«Строммашины» проходи-
ла на площадке экспозиции 
Made in Belarus, организо-
ванной «Белинтерэкспо» при 
поддержке посольства Ар-
мении. Кроме могилевского 
завода здесь задействованы 
такие отечественные маши-
ностроительные предприятия, 
как брестский и гомельский 
электротехнические заводы, 
холдинг «ГродноОблсельхоз-
техника».

Прошли переговоры по вопросам сотрудничества между участника-
ми белорусской экспозиции и представителями армянских предпри-
ятий и организаций: Южно-Кавказской железной дороги, Армяно-Бе-
лорусского торгового дома и Ереванского метрополитена.

НаШ корр.


