
Полагаем, что реализация предусмотренных Указом подходов обеспечит 
сокращение издержек государства на организацию нотариального 
обслуживания, а также создаст условия для развития прогрессивных форм и 
методов осуществления нотариальной деятельности, в том числе с 
использованием современных информационных технологий.При этом 
сохранятся существующая система оказания нотариальных услуг, социальная 
ориентированность нотариата и доступность нотариального обслуживания на 
всей территории страны, в том числе сельским жителям.

УДК 929.52:355.48
КАМИНСКИЙ В. И., ГЛИННИКОВ К.И., учащиеся
Научныйруководитель ГУРЧЁНОК Е.В., преподаватель
УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж», г. Полоцк,
Витебская область, Республика Беларусь
ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Историю своей страны можно изучать по хроникам, архивам, но особенно 
ценно, если можно изучить ее через знакомство с человеком. Валентина 
Александровна Подоград более 40 лет живет в Новополоцке, много лет 
работала в Полоцком педагогическом училище. Воспоминания Подоград В.А., 
материалы ее семейного архива, исторические справки, исследования, 
документы столетия легли в основу работы. Работа состоит из четырёх частей, 
отражающих важнейшие вехи жизни семьи Валентины Александровны в 
соотнесении с событиями периода истории советской страны первой половины 
ХХ столетия.

Валентина Александровна -  эстонка, которая большую часть жизни 
прожила в России -  в Псковской области -  и Беларуси. Поселения эстонцев на 
территории Псковской и Ленинградской области существуют еще с XIX 
столетия. Эстонцы всегда отличались трудолюбием, а значит, жили зажиточно. 
Это и стало косвенной причиной их раскулачивания в тридцатые годы. 
Пострадали и родители Валентины Александровны: сначала семью выселили в 
Сибирь, а потом отца расстреляли. После смерти Сталина Александр Нилус был 
реабилитирован.

Испытанием для страны и для каждой семьи стала Великая Отечественная 
война. Мужчины ушли на фронт, а женщины, дети и старики остались на 
оккупированной врагом территории. Валентина Нилус -  14-летняя девочка, 
которую увезли на работу в Германию -  прошла через страдания лагеря 
остарбайтеров в городе Любек. Там за время войны побывало от 30 до 40 тысяч 
иностранных рабочих. По состоянию на 31 марта 1944 года их в Любеке 
насчитывалось 17 881 плененный человек.

Муж Валентины Александровны, Николай Иванович Подоград, прошел 
всю войну на передовой. Информация, почерпнутая из автобиографии и 
военного билета Николая Ивановича, стала отправным пунктом для 
исследования. Военные дороги юного офицера помогли исследователям 
выяснить роль в Великой Отечественной войне Брянского и Карельского 
фронта, проследить перемещение воинских частей, дивизий и бригад, победное 
шествие 3-го Украинского фронта. Дивизия, в которой служил Николай 
Иванович, отличилась мужеством и героизмом в Свирско-Петрозаводской, 
Балатонской и Венской операциях.

2014 год ознаменован тем, что 70 лет назад белорусская земля была 
освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Воспоминания очевидца тех
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давних событий для нас - бесценная находка, а данная исследовательская работа
-  это своеобразная дань памяти всем тем, кто выстрадал, завоевал наш 
сегодняшний день!
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Малое и среднее предпринимательство является важнейшим элементом 
рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться 
государство. Создание благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности является одним из основных стратегических факторов 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь. В 
малом и среднем бизнесе Беларуси заняты 1,5 млн. человек. Доля малых и 
средних предприятий в ВВП составляет 25%. Для обеспечения динамичного 
развития белорусской экономики к 2015 году она должна вырасти до 30%, а к 
концу следующей пятилетки - составить не менее половины ВВП. Поэтому 
сегодня важно выяснить, что тормозит развитие малого и среднего 
предпринимательства, на что следует обратить особое внимание, как 
максимально улучшить условия ведения бизнеса, чтобы он развивался наиболее 
быстро и эффективно. Несмотря на очевидные позитивные изменения в области 
определения правил ведения малого и среднего бизнеса, предстоит ещё немало 
сделать по дальнейшей его либерализации.

Малый и средний бизнес - весомое настоящее белорусской экономики. За 
счет того, что предприятия малого и среднего бизнеса более мобильны, быстрее 
реагируют на изменения на рынке и потребности клиентов и населения, они 
зачастую выигрывают даже у крупных производителей. Именно малый и 
средний бизнес позволяет закрывать потребности в рабочих местах, которые 
высвобождаются при модернизации крупных предприятий, что очень важно. 
Именно малые и средние предприятия создают товары для населения, тем 
самым завоевывая внутренний рынок за счет белорусских товаров и услуг, и 
позволяют уходить от импорта. Наконец, малое и среднее предпринимательство 
связывает средства населения. Ведь не секрет: чем богаче становится население, 
тем больше белорусских товаров и услуг мы должны производить и предлагать 
ему. Иначе, импортируя их, будем наносить вред сами себе. Поэтому 
государство должно всячески содействовать развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Таким образом, чтобы достигнуть намеченных показателей, необходимо 
сконцентрировать усилия государственных органов на формирование наиболее 
благоприятных условий для ведения малого и среднего предпринимательства.
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