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 Обсудим?..
Предложение сократить мамам отпуск по уходу за ребенком 
с трех до двух лет сейчас активно обсуждается в обществе. И 
интерес к нему понятен. ведь речь идет о здоровье потомства, 
матерей, о воспитании детей и подготовке их к посещению до-
школьных учреждений. 

Но, как оказывается, мнений 
на сей счет много, они абсолют-
но разные. Что их объединяет, 
так это довольно убедитель-
ные доказательства, присущие 
различным точкам зрения. И 
это обстоятельство еще раз 
убеждает в том, что ввести 
новшества одним росчерком 
пера – значит, поступить не-
дальновидно, не проанализиро-
вав глубоко всех мнений. Ведь 
предложение о сокращении так 
называемого декретного от-
пуска при его принятии породит 
немало нюансов, касающихся 
социального положения моло-
дых матерей.

Но давайте попытаемся 
проанализировать некоторые 
взгляды на проблему и приво-
димые при этом аргументы и 
контраргументы. Следует сразу 
заметить, что позиции людей 
в первую очередь разнятся по 
возрасту. Оно и понятно. Ведь в 

разные годы к женщине-мате-
ри и отношения были несколь-
ко различные. Поэтому, как го-
ворят, каждые отстаивают свое.

Скажем, женщины, бывшие 
матерями в советский период, 
склоняются к мнению о том, 
что тогда было достаточно го-
дичного декретного отпуска и 
теперь он должен быть таким. 
И аргументируют свою позицию 
тем, что, во-первых, дети в 
таком возрасте не так болез-
ненно привыкают к коллекти-
ву, охотнее ходят в ясли или 
садик, учатся коллективизму, 
лучше общаются между со-
бой. В то время как трехлетки, 
долгое время пребывавшие 
под крылом мамочки, такую 
адаптацию проходят более на-
пряженно, со сверстниками ве-
дут себя эгоистичнее, каприз-
ничают, поскольку привыкли, 
что их желания до этого всегда 
выполнялись.

Определенные «издержки» 
несут и матери, засидевши-
еся в декретном отпуске. Во-
первых, за три года они теряют 
квалификацию по профессии. А 
при нынешних быстрых пере-
менах – и значительно отста-
ют от коллег. Во-вторых, не 
утруждая себя физическим тру-
дом, приобретают лишний вес, 
что сказывается и на здоровье. 
А большую часть времени на-
ходясь в домашних условиях, 
обедняются и интеллектуально. 
Вот почему все чаще пери-
одом, который государство 
отводит на уход за ребенком, 
пользуются… мужчины или 
бабушки. Особенно когда их 
заработки меньше зарплат жен 
и невесток. Знаю одну такую 
бабушку, которая вырастила до 
детсадовского возраста двоих 
внуков, одновременно работая 
ночным сторожем и находясь 
вместо невестки в отпуске по 

уходу за ребенком. А невестка 
уже спустя месяц после рожде-
ния сыновей пошла на работу.

Кроме того, некоторые скеп-
тически относятся к тому, что 
мамаши, не успев выйти из 
одного отпуска, уходят в де-
кретный, родив второго, а то и 
последовательно третьего ре-
бенка. Получается, содержан-
ками в государстве становятся 
не на три года, а на значитель-
но больший период.

Те, кто считает, что следует 
время по уходу за ребенком 
исчислять тремя годами, аргу-
ментируют свою точку зрения 
тем, что ребенок в этот период 
меньше болеет в отличие от 
детсадовских, поскольку луч-
ше досмотрен и не так широко 
контактирует со сверстниками. 
Он имеет возможность лучше 
развиваться (об этом забо-
тится мама), не испытывает 
стрессов. Если же сократить от-

пуск по уходу за ребенком, 
то это сокращение, по всей 
вероятности, «компенсируется» 
листками нетрудоспособности, 
которые женщина получит в 
связи с болезнями своего чада. 

Есть предложения оставить 
на усмотрение самих матерей 
срок нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, но с непре-
менным условием сохранять 
за ними их рабочие места. По-
тому что, если окажется, что 
ребенок, как говорят, не дет-
садовский, более других под-
верженный детским болезням, 
чтобы мама имела возмож-
ность вернуться ухаживать за 
ним. Так что еще неизвестно, 
что выгоднее государству.

Хотя никто не сомневается, 
что государству хотелось бы 
как можно скорее исправить 
демографическую ситуацию (а 
именно на это направлены и 
многочисленные льготы мно-

1 января Президент Республики Беларусь подписал Указ №1, объявляющий 2021 год 
– годом народного единства.  словарь находит более 60 синонимов к слову «един-
ство», среди них равенство, общность, сплоченность, единомыслие, слаженность, 
гармоничность и т.д. любое из них определяет консолидацию общества, ценности, 
следование которым  важно для любой прогрессивной страны, для всех людей, стре-
мящихся жить в созидательном мире. в государственном масштабе это означает спло-
чение белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны. в 
ближайшее время совет Министров совместно с местными органами исполнительной 
власти представят республиканский план мероприятий по проведению года народ-
ного единства. «Мв» поинтересовались мнением земляков об актуальности главной 
темы 2021 года.

светлана ШУТОва, 
депутат Палаты 
представителей 
Национального со-
брания Республики 
Беларусь, пред-
седатель Могилев-
ской областной 
организации ОО 
«Белорусский союз 
журналистов»: 

– Солидарность 
и взаимопонимание белорусов, объ-
единенных историей, традициями, куль-
турой и общим духом уважения и ра-
венства – вот что я вкладываю в смысл, 
говоря о Годе народного единства. Эти 
качества всегда были главными для 
белорусов, такими и должны оставать-
ся. Патриотизм, народные ценности и 
нравственные идеалы – основа любого 
государства. В истории нашей Родины 
немало примеров самоотверженности, 
милосердия, проявляемых белорусами 
в моменты тяжелейших испытаний, са-
мое страшное из которых – война. И мы 
должны сделать все, чтобы наши дети 
и внуки никогда не прошли через это. 
И, конечно, Беларусь всегда славилась 
традициями доброго, уважительного 
отношениями между людьми разных на-
циональностей и вероисповеданий.

Бесспорно, несмотря на возникающие 
трудности, наша Беларусь добилась 
определенных успехов в социально-эко-
номическом развитии. Ее граждане уве-
рены в своем завтрашнем дне. Именно 
эти блага в конечном итоге и консоли-

дируют все наше общество в его устрем-
ленности к новым результатам в работе 
и жизни. Думается, такая позиция 
характерна для подавляющего боль-
шинства из нас. Что предопределяло и 
предопределяет выбор большинства бе-
лорусов в пользу стабильности развития 
страны и формирует в конечном итоге 
единство нашего общества. Стержневые 
тому начала – любовь к Родине, работа 
во благо страны и защита ее интересов.

алла галУШкО, 
председатель 
областной ор-
ганизации ОО 
«Белорусский союз 
женщин»:

–  С п л о ч е н и е 
общества и на-
родное единство 
должны начинать-
ся со сплочения 

в семье. И многое здесь зависит от 
женщин, которые уже давно вышли на 
лидирующие позиции во многих сферах 
жизни. Наверное, потому, что именно 
женщина понимает, как важен мир, 
спокойствие за своих близких, уверен-
ность в будущем своих детей. Единство я 
вижу в объединении усилий общества и 
государства в укреплении традиционных 
семейных ценностей нашего народа. Как 
отметила председатель БСЖ Елена Бог-
дан, выработка новых идей и решений в 
рамках мероприятий Союза  станет осно-
вой для совершенствования законода-
тельства о семье. И это важно. Ведь не 

зря говорят, что все начинается с семьи. 
Именно большая дружная семья симво-
лизирует глубину родовых корней, жиз-
ненную силу народа. Согласитесь, сегод-
ня в Беларуси делается многое для того, 
чтобы поддержать семьи с детьми, улуч-
шить демографическую ситуацию в стра-
не. Дети – наше будущее. Быть может, 
фраза и набившая оскомину, но от этого 
она не перестает быть истиной. Уверена, 
все мероприятия, которые пройдут в Год 
народного единства, будут направлены 
на укрепление уверенности в том, что 
наша страна – самое уютное и безопас-
ное место, где каждый может воплотить 
все свои созидательные мечты и стрем-
ления во благо своей семье в частности 
и родной Беларуси в целом. 

владимир 
ПавлОвскИЙ, 
первый секретарь 
Могилевского об-
ластного комитета 
БРсМ:

– Год народного 
единства позво-
лит при множестве 
мнений и разно-
образных пред-
ставлениях людей 

о счастье, справедливости, добре, о том, 
как жить, все-таки объединиться во-
круг главного. А главное – это, конечно, 
жизнь и судьба наших детей, хорошая и 
достойная по всем показателям старость 
наших родителей, благополучие граж-
дан в целом. Это возможность для каж-
дого молодого человека самореализо-
ваться, чувствовать себя нужным стране, 
в которой он родился и в которой живет. 
Пока мы едины, пока мы вместе и со-
храняем наши традиционные духовные 
ценности, тот стержень, который многие 
годы объединяет белорусов, нас никому 
не сломить и не победить! 

Год народного единства имеет и 
большое патриотическое значение. Се-
годня общество сталкивается с новыми 
вызовами и угрозами, и сейчас очень 

важно воспитывать любовь к Отечеству 
и своему народу, стремление служить их 
интересам. Только объединив усилия, 
мы сможем реализовать все задуманное 
и способствовать процветанию нашей 
страны.

Инна каЗакОва, 
директор Чаусского 
районного истори-
ко-краеведческого 
музея:

– Говоря об объ-
явленном Годе на-
родного единства, 
вспомнила, как не-
сколько лет назад я 
ездила в деревню, 

где жили мои деды, навещала их моги-
лы и конечно же встретилась с местными 
жителями, знакомыми мне с детства.  
Разговорились. Они рассказали, что 
недавно приезжал к ним один из дере-
венских, который давно покинул родное 
село, дом свой продал, родственников 
в деревне уже никого нет. А приехав, 
целую неделю гостил в родных местах, 
среди земляков. Я  поинтересовалась: 
«Где ж он неделю жил, дома ведь у него 
здесь нет?» И услышала ответ, который 
забыть до сих пор не могу: «Что ж ему в 
родной деревне и переночевать негде?!»

Вот такое территориальное и духовное 
единство людей на примере одной бело-
русской деревни. 

Безусловно, этот пример не государ-
ственного масштаба, но ведь именно из 
малого, из доброго отношения человека 
к человеку складывается то большое, 
объединяющее всех нас. То, что дела-
ет жителей Беларуси единым целым, 
обществом, способным не только жить 
в мире, понимании и гармонии, но и не 
допустить повторения страшных и траги-
ческих вех нашей истории. 

Юлиана ШУПЛЕЦОВА.

год народного единства

ценности на все времена

когда маме на работу?


