
                 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА МОГИЛЁВА  

ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛ 
для информационно-пропагандистских групп 

 
 

 

 

1. О мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

 

2. Справочно: 26 апреля - День чернобыльской трагедии 

 

3. Справочно: О некоторых вопросах христианских традиций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилѐв 

апрель 2012 

 



 2 

1. О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

        ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

1.1. Совершенствование пенсионного обеспечения 

 

Самой масштабной составляющей системы социальной защиты, как по кругу 

охватываемых лиц, так и по объему используемых средств, является система 

пенсионного обеспечения. Расходы на финансирование пенсионных выплат 

составляют около 10% ВВП. 

В настоящее время в Могилевской области состоит на учете 293 868 пенсионеров 

(в Ленинском районе г.Могилева – 45 356 чел.), из них - пенсионеры по возрасту - 

80,5% (по Ленинскому району – 81,3%). Размер среднемесячной пенсии на апрель 

2012г. составил 1 203 604 руб. (по Ленинскому району – 1 262 650 руб), пенсии по 

возрасту – 1 259 419 руб. (по району – 1 310 585 руб.).  

В целях повышения уровня пенсионного обеспечения Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.01.2012 № 35 «О повышении пенсий»  предусмотрено: 

с 1 января 2012 года выплата ежемесячной дополнительной целевой доплаты к 

пенсиям пожилым людям, размер которой, лицам, достигшим 75 лет, составляет 75% 

минимальной пенсии по возрасту (с февраля 2012 г. - 132 540 рублей); 80 лет и старше 

– 100% минимальной пенсии по возрасту  (176 720 рублей); 

произвести перерасчеты трудовых пенсий с 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 

ноября, исходя из средней заработной платы работников в республике за 4 квартал 

2011 года, 1, 2 и 3 кварталы 2012 года соответственно. 

Произведенный с 1 февраля перерасчет трудовых пенсий позволил увеличить 

средний размер пенсий на 28,7 %, по возрасту – на 28,9 %. В связи с увеличением 

бюджета прожиточного минимума проиндексированы минимальные пенсии, надбавки 

и повышения, предусмотренные действующим законодательством на 23 %. 

 18 марта 2012 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 136 

«О мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан», 

вступающий в силу с 1 октября 2012 года, которым предусматривается введение 

прогрессивного порядка увеличения пенсий при более позднем обращении за их 

назначением. 

В целях стимулирования более позднего выхода на пенсию Указом 

предусмотрено установление возрастающих премий за каждый дополнительный год 

работы без получения пенсии после приобретения права на пенсию по возрасту на 

общих основаниях. При этом работник сам принимает решение: обратиться за 

пенсией раньше, согласившись на относительно невысокий ее размер, или позже, 

заработав значительно более высокую пенсию. 

Так, в соответствии с данным Указом, при продолжении работы без получения 

пенсии после приобретения права на пенсию по возрасту на общих основаниях, размер 

пенсии увеличивается: 

за первый год - на 6 процентов заработка, принимаемого для исчисления пенсии; 

за два года размер повышения составит 14 процентов (повышение на 8 процентов 

за второй год работы суммируется с повышением на 6 процентов за первый год); 

за три года - 24 процента (14 процентов за первых два года плюс 10 процентов за 

третий год); 
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за четыре года - 36 процентов (24 процента за три года плюс 12 % за четвертый); 

за пятый и каждый последующий год предусматривается повышение размера 

пенсии на 14 процентов заработка, которые также суммируются с процентами 

повышения, установленными за предшествующий период (за 5 лет — 50 процентов, за 

6 лет — 64 процента и т.д.). 

Указом предусмотрено повышение пенсии и за неполный год работы. В данном 

случае за каждые полные два месяца неполного года работы, размер пенсии 

увеличивается на 1 процент заработка, принимаемого для исчисления пенсии. Этот 

размер увеличения пенсии суммируется с размерами увеличения пенсии за каждый 

полный год работы.  

Например, пенсионер принял решение не получать пенсию в течение 28 месяцев. 

В данном случае размер повышения пенсии составит 16% (14% за 2 года + 2% за 4 

месяца неполного года работы). 

Следует отметить, что данный Указ не регулирует порядок выплаты пенсий 

работающим пенсионерам. 

Выплата пенсий, как и прежде, производится в соответствии со ст. 83 

Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», согласно которой 

пенсии выплачиваются без учета получаемого заработка (дохода) по месту 

фактического жительства пенсионера по выбору пенсионеров через организации 

почтовой связи или банки.  

Если пенсии назначаются при индивидуальном коэффициенте до 1,3 – то в 

период работы выплачиваются в полном размере. Остальная часть пенсии, 

назначаемой при коэффициенте свыше 1,3 в период работы (службы) либо занятия 

предпринимательской деятельностью не выплачивается. Лицам, работающим в 

производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах и других предприятиях 

сельского хозяйства, пенсии выплачиваются в полном размере. 

Пенсии по возрасту, назначенные в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь», в период работы не 

выплачиваются.  

Пенсии за выслугу лет в период работы, дающей право на эту пенсию, не 

выплачиваются. 
 

1.2. Социальная защита семей, воспитывающих детей 
 

В стране сложилась разветвленная система государственной поддержки семей с 

детьми, включающая: пособия по беременности, родам и содержанию детей, 

государственную адресную социальную помощь, обеспечение бесплатным питанием 

детей первых 2-х лет жизни, социальное обслуживание и др.  

Размеры пособий семьям, воспитывающим детей, зависят от бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ) и 

перерасчитываются, как правило, ежеквартально в связи с его увеличением. 

За период с 2010 в республике принято ряд нормативных документов, 

позволяющих увеличить размеры государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей: 

с 01.01.2010 Указом Президента Республики Беларусь от 24.12.2009 № 642 «Об 

увеличении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет» ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличено с 80 до 100% БПМ.  
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Размер пособия с 01.02.2012 составляет 706 880 рублей; 

с 01.10.2011 в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «Об 

увеличении размера государственного пособия в связи с рождением ребенка» от 

15.09.2011 года № 416, пособие в связи с рождением ребенка назначается и 

выплачивается единовременно: 

при рождении первого ребенка – в размере 10 БПМ, составляет  

7 068 800 рублей; 

при рождении второго и последующих детей – в размере 14 БПМ -  

9 896 320 рублей; 

с 01.01.2012 год согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об усилении 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» от 30.12.2011 № 616 

увеличены размеры пособий: 

на детей старше 3 лет с 30 до 50% БПМ.  

Полный размер пособия с февраля составляет 353 440 рублей; 

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с 65 до 100%  БПМ, 

размер пособия - 706 880 руб.; 

на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека с 45 до 70% БПМ - 494 820 рублей. 

Справочно: 

Планом действий Правительства Республики Беларусь по социальной защите 

населения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

18.11.2011 №1555, предусмотрено  установить размеры пособий по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет в процентах от средней заработной платы в 

республике: на первого ребенка до 35 %, на второго и последующих до 40%.  

Кроме вышеуказанных пособий семьям, при рождении близнецов (двоих и 

более детей в многоплодных родах), в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27.07.2009 № 985 «О единовременной выплате 

семьям при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой 

необходимости», матери производится единовременная выплата на приобретение 

детских вещей первой необходимости на каждого из детей в размере двукратного 

БПМ. С 01.02.2012 года размер вышеуказанной выплаты составит 1 413 760 рублей 

на каждого ребенка.          

С 01.01.2012 года - согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об 

усилении социальной поддержки отдельных категорий граждан» от 30.12.2011 № 616, 

увеличено пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80 лет и 

нуждающимся в постоянном уходе: 

при уходе за одним человеком – с 65 до 100% БПМ с февраля составляет 706 880 

рублей; при уходе за двумя и более людьми – со 100 до 120% БПМ - 848 260 рублей. 

В Ленинском районе состоит на учете 761 получатель пособий по уходу за 

данными категориями граждан. 

Назначение и выплата пособий производится по месту работы либо районными 

исполнительными комитетами. 
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1.3. О государственной адресной социальной помощи 

 

Механизм государственной адресной социальной помощи был запущен в 

Беларуси в 2001 году и постоянно совершенствовался. Эта система нацелена на 

оказание материальной поддержки малообеспеченным гражданам и семьям, которые 

реально нуждаются в ней и не могут по объективным причинам справиться с 

проблемами самостоятельно, исключение социального иждивенчества.  

С 1 апреля 2012 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 

19.01.2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи». Он явился 

очередным шагом последовательной социальной политики нашего государства, 

направленной на обеспечение социальной защиты населения.  

Ежемесячное социальное пособие (предоставляется в случае, если доход 

гражданина (семьи) за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, ниже 

бюджета прожиточного минимума). В апреле текущего года БПМ – 706 880 рублей.  

Среднедушевой доход заявителей, ставших безработными вследствие 

ликвидации предприятия, сокращения численности или штата работников, будет 

рассчитываться не за 12, а за три месяца, предшествующих месяцу обращения за 

помощью. 

Размер пособия на человека составляет положительную разницу между 

бюджетом прожиточного минимума и среднедушевым доходом гражданина (семьи).  

Ежемесячное социальное пособие семьям (гражданам) предоставляется с месяца 

подачи заявления о предоставлении государственной адресной социальной помощи с 

учетом принимаемых семьей (гражданином) мер по улучшению своего материального 

положения на период от одного до шести (двенадцати) месяцев. Это пособие будет 

предоставляться сразу на шесть месяцев неполным семьям, в которых родитель 

осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет.  

Ежемесячное социальное пособие смогут получать на протяжении двенадцати 

месяцев следующие социально уязвимые категории граждан (семей):  

- одинокие инвалиды I и II группы;  

- одинокие нетрудоспособные граждане, достигшие возраста 70 лет;  

- неполные семьи, родители в которых осуществляют уход за детьми-

инвалидами в возрасте до 18 лет.  

Для поддержания доходов малообеспеченного населения на уровне бюджета 

прожиточного минимума будет производиться пересчет размера назначенного 

ежемесячного пособия при увеличении БПМ в периоде предоставления пособия, что 

позволит вносить поправки в величину предоставленной социальной поддержки 

населению с учетом инфляционных процессов.  

Единовременное социальное пособие предоставляется в случае, если 

гражданин (семья) находятся в трудной жизненной ситуации и доход за 12 месяцев, 

предшествующих месяцу обращения, ниже 150 % БПМ (1 060 320 рублей). 

Максимально размер пособия увеличен с 5 до 10 БПМ (7 068 800 рублей).  

Как правило, данный вид пособия предоставляется один раз в течение 

календарного года. Однако семьям (гражданам), пострадавшим от стихийных 

бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных событий необратимой силы, 

данное пособие предоставляется повторно в течение календарного года, если до этого 
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они реализовали свое право на единовременное социальное пособие в связи с иной 

трудной жизненной ситуацией, нарушающей их нормальную жизнедеятельность. 

Социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации – входит в систему государственной адресной социальной помощи с 

2010 года. Предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи 

(гражданина) детям в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но 

нуждающимся по медицинским показаниям в таких средствах, а также инвалидам III 

группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных 

действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства в размере стоимости необходимого средства реабилитации. С 1 

апреля 2012 г. предусмотрена оплата нового вида технических средств социальной 

реабилитации - протез молочной железы. 

С 1 апреля 2012г. в систему помощи включено бесплатное обеспечение 

продуктами питания детей первых двух лет жизни.  Предоставляется в случае, 

если доход семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, ниже бюджета 

прожиточного минимума. При рождении двойни и более – дети обеспечиваются 

продуктами питания независимо от дохода семьи. Ранее такая норма 

предусматривалась в случае рождения тройни.  

Введено новое пособие для инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, имеющих 4 

степень утраты здоровья - возмещение затрат на приобретение подгузников. Оно 

предоставляется детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты 

здоровья, инвалидам I группы независимо от дохода. Пособие назначается на 

основании чеков о приобретении подгузников, представленных в орган по труду, 

занятости и социальной защите, в размере до 3-х БПМ (2 120 640 рублей) не более 2-х 

раз в течение календарного года. 

Справочно: 

По оперативным данным органов по труду, занятости и социальной защите на 

29.03.2012 государственная адресная социальная помощь в Могилевской области 

назначена 10,9 тыс. человек на общую сумму 10,6 млрд. рублей (число получателей 

выросло в 1,4 раза по сравнению с 1 кварталом 2011 г.) в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 458 «О государственной 

адресной социальной помощи». Бесплатно обеспечены продуктами питания 2,5 тыс. 

детей первых двух лет жизни, на эти цели затрачено 4,8 млрд. рублей. 

В Ленинском районе г.Могилева за первый квартал назначена адресная помощь 

841 человеку на сумму 818602,2 тыс. руб., бесплатно обеспечены продуктами 

питания 310 семей на сумму 843054,7 тыс. руб. 

 

1.4. Социальная поддержка молодежи 

 

Государство обеспечивает молодым гражданам специальные юридические и 

социально-экономические гарантии, реализуя систему мер, направленных на 

содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи, в том числе 

по экономической, организационной, правовой поддержке их предпринимательской 

деятельности. 

Справочно: 
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Численность молодежи в Могилевской области составляет 259 515 человек, из 

них в городах – 216 423 чел., на селе – 43 092 чел. 

В Республике Беларусь гарантируются доступность и бесплатность общего 

среднего и профессионально-технического образования. 

Государство оказывает поддержку молодежи в получении образования, создает и 

обеспечивает для этого необходимые условия, в том числе путем: 

финансирования из средств республиканского и (или) местных бюджетов 

государственных учреждений образования; 

предоставления возможности выбора учреждений образования, форм получения 

образования; 

создания специальных условий для получения образования молодыми 

гражданами с особенностями психофизического развития; 

установления мер социальной защиты, включая стипендиальное обеспечение, 

предоставление отпусков, обеспечение местами в общежитиях или интернатах либо 

возмещение расходов по найму жилья на время учебы. 

Справочно: 

В июне 2011 года Могилевским областным Советом депутатов было принято 

решение, которым установлена дополнительная социальная поддержка в виде 

предоставления учащимся школ и учреждений, обеспечивающих получение 

специального образования, расположенных на территории Могилевской области, 

права бесплатного проезда в период с 1 сентября по 30 июня в городском транспорте 

общего пользования. 

К началу учебного года 11 923 детям из многодетных семей, обучающихся в 

учреждениях общего среднего и специального образования, была оказана 

материальная помощь в размере 50 процентов наибольшей величины бюджета 

прожиточного минимума. 

Государством ежегодно выделяются значительные бюджетные средства на 

удешевление питания школьников, освобождение от платы за питание (полностью или 

частично) нуждающихся семей. 

Справочно: 

Система высшего образования Могилевской области насчитывает 5 

государственных вузов и 3 филиала, в том числе - 1 частный. По дневной форме 

обучается около 17 тыс. человек.  

На территории области функционирует 21 среднее специальное учебное 

заведение, где на дневной форме обучения - 11 тыс. учащихся.  

Система профессионально-технического образования представлена 36 

учреждениями, в том числе 14 профессионально-технических колледжа, 18 

профессиональных лицеев и 4 училища, находящихся на территории исправительных 

учреждений. На дневной форме обучения в учреждениях профтехобразования 

составляет около 14,5 тыс. человек. 

Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 года №398 «О 

социальной поддержке обучающихся» обучающимся в дневной форме установлены 

стипендии в размерах кратных тарифной ставке первого разряда, а учащимся и 

студентам, достигшим успехов в учебе, научно-исследовательской и творческой 

деятельности назначаются именные, персональные стипендии и другие денежные 
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выплаты. Кроме того, за особые успехи в учебе, научной и общественной работе 

возможно установление надбавок к стипендиям.  

Иногородним учащимся на время учебы предоставляются общежития. 

Учащейся молодежи учреждений образования, на балансе которых отсутствуют 

общежития, предоставляется возможность проживания в общежитиях других учебных 

заведений. В случае необеспечения местом для проживания в общежитии оказывается 

материальная помощь на возмещение расходов по найму жилья. Право на возмещение 

имеют обучающиеся, состоящие на учете граждан, желающих получить жилое 

помещение в общежитии, если среднедушевой доход их семьи не превышает 200 

процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002г.  

№ 616 предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитов для получения 

первого высшего образования на платной основе в установленном законодательством 

порядке (в размере до 70% стоимости обучения). В области 147 молодых людей 

воспользовались правом на получение данного кредита (возврат осуществляется со 

следующего месяца после окончания вуза в течение пяти лет). 

 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27ноября 2000 г. 

№ 631 выпускникам государственных учреждений образования, получившим среднее 

специальное, высшее образование и приступившим к работе по распределению не по 

месту жительства родителей или в районах, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, предоставляются льготные кредиты в течение двух лет после 

окончания этих учреждений образования на приобретение домашнего имущества 

(мебель, холодильник, телевизор и др.) и товаров первой необходимости (одежда, 

обувь, постельное белье, одеяла, подушки, посуда), произведенных в Республике 

Беларусь.  

Льготные кредиты предоставляются ОАО «АСБ «Беларусбанк» в размере до 15-

кратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденного на дату выдачи кредита, сроком до 5 лет с уплатой за пользование ими 

25 процентов ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 

(ставка рефинансирования на 05.04.2012г. – 36%) 

Дополнительную поддержку при получении образования государство оказывает 

также молодым гражданам из многодетных семей, из числа инвалидов, проживающих 

в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также молодежи, достигшей особых успехов в 

учебе, культуре, искусстве и спорте. 

Обеспечение занятости молодежи – одно из приоритетных направлений 

государственной политики. 

Молодежь по достижении шестнадцати лет, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь, имеет право на 

самостоятельную трудовую деятельность. 

Государство обеспечивает предоставление первого рабочего места и иные 

гарантии в области содействия занятости в соответствии с законодательством о труде. 

На протяжении последних трех лет мониторинг трудоустройства выпускников 

учреждений профессионально-технического образования областного подчинения 

свидетельствует, что первое рабочее место в соответствии с полученными 
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специальностями предоставляется 99% выпускникам, право самостоятельного 

трудоустройства – 1% выпускников.  

Справочно: 
В Могилевской области на 2011 была установлена броня приема на работу 

молодежи, впервые ищущей работу в возрасте до 21 года, в количестве 600 человек. 

В счет брони трудоустроено 625 граждан в возрасте до 21 года (102,3%), из них 92 

несовершеннолетних.  

Оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу 774 гражданам 

в возрасте до 21 года, из них 137 несовершеннолетним.  

В целях защиты трудовых и социально-экономических прав молодежи в разделы 

«Социальная защита молодежи» коллективных договоров предприятий включаются 

положения о предоставлении молодежи дополнительных гарантий в области охраны 

труда, рабочего времени, отпусков и других трудовых и социально-экономических 

условий в соответствии с законодательством о труде. 

В области действует система информирования молодежи, в том числе 

безработной, о профессиях, востребованных на рынке труда, возможностях получения 

образования по ним, трудоустройства и временной трудовой занятости, а также 

осуществляется профессиональное обучение безработной молодежи по 

востребованным на рынке труда профессиям. 

Справочно: 
В 2011 году различными формами профориентационной работы было охвачено 

13,1 тыс. выпускников 9-11 классов общеобразовательных школ или 65,2% от общего 

числа выпускников. Проведено 48 массовых профориентационных мероприятий, 

таких как «Ярмарка учебных мест», «День выпускника», «День профориентации 

молодежи» «Декада профориентации», «Выбор профессии», в которых приняло 

участие около 9 тыс. учащихся выпускных классов.  

Региональные государственные средства массовой информации обеспечивается 

освещение тематики трудоустройства молодежи.  

Для приобщения молодежи к общественно полезному труду и получения ею 

трудовых навыков организуется временная трудовая занятость молодежи, 

обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время.  

В органах управления, учреждениях образования имеются и ежегодно 

обновляются банки данных учащихся, желающих работать во время летних каникул, в 

том числе, состоящих на учете в ИДН, находящихся в социально опасном положении. 

Ежегодно планируется деятельность трудовых объединений школьников 

(ученические производственные и сельскохозяйственные бригады, трудовые отряды 

старшеклассников, лагеря труда и отдыха и др.). Учреждениями образования 

подаются заявки на определенные виды работ (ремонт школьной мебели, 

косметический ремонт школьных помещений, пошив мягкого инвентаря, 

благоустройство прилегающих школьных территорий и другое), разрабатываются и 

защищаются программы деятельности.  

Справочно: 
В 2011 году всеми видами трудовой занятости было охвачено 33 150 чел., в том 

числе студенческие отряды – 3 661 чел. (строительные, сельскохозяйственные, 

педагогические, экологические, сервисные), волонтерские отряды – 9 840 чел., 

трудовые отряды старшеклассников – 7 363 чел., индивидуальное трудоустройство 
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– 5 507 чел., лагеря труда и отдыха – 1 603 чел., индивидуальное трудоустройство 

за рубежом - 537 чел., трудоустройство молодежи по программам управлений 

занятости  – 4 043 чел. 

В 2012 году планируется трудоустроить только в составе студенческих отрядов 

около 4,5 тысяч учащихся ПТУЗов, ССУЗов, ВУЗов. 

Наблюдается тенденция увеличения количества молодежи, участвующей в 

уборке урожая зерновых (204 молодежных уборочных экипажа, 132 молодых 

водителя).  

Справочно: 

Молодежный уборочный экипаж из СПК «Колхоз «Родина» Белыничского райна 

в составе старшего комбайнера Зайцева Юрия и комбайнера Фурсова Антона 

намолотил более 3 000 тонн зерновых, а водитель из ЗАО «Агрокомбинат «Заря» 

Могилевского района Целобенок Сергей перевез более 5 000 тонн. 

В целях повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда в 2011 

году направлено на профессиональное обучение по таким востребованным 

профессиям как: каменщик, маляр-штукатур, тракторист, водитель автомобиля, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавец, 

электрогазосварщик и другим профессиям 1,8 тыс. безработной молодежи в возрасте 

16-29 лет, в том числе 561 безработный, впервые ищущий работу в возрасте до 21 

года, из них 265 несовершеннолетних.  

Приоритетное внимание уделялось трудоустройству учащихся, состоящих на 

учете в инспекциях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, из 

неблагополучных, неполных и многодетных семей, детей-сирот, инвалидов. 

Справочно: 

За 2011 год трудоустроено 476 человек из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей и 144 - из числа состоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел.  

В целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения 

интеллектуального и творческого потенциала молодежи, обеспечения 

преемственности научных и культурных традиций Республики Беларусь государство 

реализует систему мер по поддержке талантливой и одаренной молодежи и 

созданию условий для ее плодотворной деятельности. 

В Республике Беларусь, Могилевской области организуются мероприятия, в том 

числе олимпиады и конкурсы, направленные на выявление талантливой и одаренной 

молодежи, проводится постоянный мониторинг работы с такой молодежью, ведутся 

банки данных.  

По состоянию на 1 апреля 2012 года в банк данных талантливой молодежи 

Могилевской области включено 108 молодых людей в возрасте до тридцати одного 

года. Это учащиеся средних специальных учебных заведений культуры и искусства, 

воспитанники учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

общеобразовательных школ, студенты вузов. Эта молодежь является победителями 

республиканских и международных конкурсов, которым присуждены поощрения 

специального фонда Президента Республики Беларусь.  

Справочно: 

В 2011 учебном году Специальным фондом Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодѐжи поощрено 30 человек. Гранд-премия и звание 
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Лауреат фонда присуждена 2; назначена стипендия – 9 молодым людям; премия и 

звание дипломанта фонда – 3 человека; поощрительные премии - 11 учащимся и 2 

творческим коллективам; материальная помощь оказана 3 учащимся школ искусств.  

В 2011 году Могилевская область уступала только городу Минску по количеству 

удостоенных поощрениями специального фонда. 

Для выявления молодежи, имеющей лидерские и организаторские качества, 

способной к управленческой деятельности в государственных органах и иных 

государственных организациях, создается перспективный кадровый резерв. Создание 

перспективного кадрового резерва и работа с ним проводятся республиканскими 

органами государственного управления и местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

Решением Могилевского областного Совета депутатов от 19 августа 2011г. № 

10-12 мероприятия Программы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Могилевской области на 2010-2012 годы дополнены разделом 

«Развитие предпринимательства в молодежной среде». 

Справочно: 

В области работает 9 центров поддержки предпринимательства. В 2011 г. 

ими оказана информационная, консультационная и методическая поддержка 8 874 

клиентам (из них 256 - студенты);153 безработным гражданам из числа молодежи 

(37 % от общего числа выданных субсидий) оказана финансовая поддержка в виде 

субсидий для организации предпринимательской деятельности на сумму 676,0 млн. 

рублей.  

Проводятся лекции, семинары на темы: «Менеджмент», «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности», «Стратегический менеджмент», 

«Антикризисное управление и стратегический менеджмент», организуются экскурсии 

в организации области и на специализированные выставки достижений 

промышленных предприятий.  

В целях решения вопросов трудоустройства молодежи в 2011 году в 

Могилевской области проведено 15 «Ярмарок вакансий», в которых приняли участие 

81 субъект малого и среднего предпринимательства и около 1,3 тыс. человек 

молодежи. 

По итогам 2011 года проводится конкурс «Лепшы прадпрымальнiк года 

Магiлѐўскай вобласцi». Оргкомитетом областного конкурса принято решение об 

учреждении дополнительной номинации «Лучший молодой предприниматель». 
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Комитет по труду, занятости и социальной 
защите; 
управления идеологической работы, образования, 
культуры; 
отдел по делам молодежи облисполкома 
 

 

 

 
          Справочно 

 

2. 26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ 

 

26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной 

электростанции. Эта печально известная дата никогда не будет забыта жителями 

Украины, Беларуси и России. Эти страны больше других пострадали от взрыва 

реактора, в процессе которого в атмосферу было выброшено огромное количество 

радиоактивных веществ. 

 День чернобыльской трагедии – день памяти тех, кто, не жалея своего здоровья 

и жизни, самоотверженно бросился сражаться с огнем от взрыва, кто пытался такой 

ценой смягчить последствия этой трагедии. Именно благодаря их действиям многие 

из нас могут жить в экологически чистых местностях здоровой и счастливой жизнью.  

 День чернобыльской трагедии – это день, который будет предостерегать 

человечество от подобных трагедий. Это напоминание о том, что человек должен 

быть осторожен с ядерными технологиями. В этой опасной сфере один маленький 

сбой или нелепая ошибка может привести к необратимым последствиям, что может 

стоить жизни не просто многим людям, но человечеству в целом. 

 В нашей республике, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, особое значение 

приобретает проблема восприятия населением развития ядерной энергетики в стране. 

Поэтому в республике проводится просветительно-образовательная работа с 

населением, как это делается во всех странах, развивающих ядерную энергетику. Для 

изучения общественного мнения по ядерной тематике в республике регулярно 

проводятся социологические опросы населения. Согласно опросу, проводившемуся в 

2011 году, 59% жителей республики выступают за развитие ядерной энергетики в 

Беларуси. 

Необходимость и экономическая целесообразность строительства АЭС в 

Республике Беларусь. 

В условиях всевозрастающего энергопотребления и грядущего истощения 

мировых запасов нефти и газа, приводящего к обострению конкуренции на рынке 

энергоресурсов, одной из наиважнейших проблем, особенно для стран, зависящих от 

нефтегазового импорта, становится проблема обеспечения энергобезопасности 

государства.  

Для страны, испытывающей острую нехватку собственных топливно-

энергетических ресурсов, развитие ядерной энергетики для обеспечения 

экономической независимости приобретает стратегическое значение. Поэтому вопрос 

о строительстве в республике собственной атомной станции назрел давно. Рассмотрим 

подробнее аргументы за принятие решения о строительстве АЭС в республике и 

проследим последовательность событий.  



 13 

Решение о строительстве атомной электростанции зависит от многих факторов. 

Определяющими среди них являются экономическая целесообразность и технические 

возможности развития ядерной энергетики в стране.  

Собственная АЭС позволит Беларуси решить ряд стратегически важных задач:  

1. Обеспечить дополнительные гарантии укрепления государственной независимости 

и экономической самостоятельности Беларуси (возведение атомной электростанции 

позволит снизить потребность государства в импортных энергоносителях почти на 

треть).  

2. Снизить уровень использования природного газа в качестве энергоресурса (ввод в 

действие АЭС в Беларуси позволит уйти от однобокой зависимости нашей экономики 

от поставок российского газа и приведет к замещению порядка 5 млрд. м3 газа в год).  

3. Строительство АЭС в Беларуси рассматривается в русле диверсификации 

поставщиков и видов топлива в топливно-энергетическом балансе страны.  

4. Атомная энергетика открывает новые возможности для развития национальной 

экономики.  

5. Строительство АЭС будет способствовать экономическому и социальному 

развитию региона размещения АЭС.  

6. Опыт, приобретенный при строительстве АЭС, в перспективе позволит 

использовать промышленный и кадровый потенциал страны при возведении объектов 

ядерной энергетики как в республике, так и за рубежом. 

7. Введение в энергобаланс АЭС позволит снизить выбросы парниковых газов в 

атмосферу.  

Вопрос о развитии в Беларуси ядерной энергетики не является новым. В 

соответствии с Энергетической программой СССР, принятой в 1983 году, недалеко от 

Руденска было начато строительство Минской атомной теплоэлектроцентрали. 

Чернобыльская трагедия привела к закрытию программы ядерной энергетики, а 

строительство Минской АТЭЦ было переориентировано на строительство Минской 

ТЭЦ-5 с использованием в качестве топлива природного газа. 

О необходимости развития ядерной энергетики и возведения в Беларуси 

собственной АЭС в свете обеспечения энергобезонасности государства и 

диверсификации поставщиков и видов топлива специалисты заговорили снова в 

девяностых годах, исходя из проведенного анализа состояния энергообеспечения 

государства. Они отмечали, что покрытие дефицита базовых мощностей в 

энергосистеме республики можно рассматривать только за счет органических и 

ядерного видов топлива. Вовлечение в энергобаланс ядерного топлива уменьшит 

себестоимость производимой электроэнергии и снизит зависимость от поставок газа. 

Ученые и специалисты на общем собрании Национальной академии наук Беларуси 

высказались за строительство атомной электростанции в стране и начало 

подготовительных работ с 2006 года. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в целом одобрил 

предложения Национальной академии наук. «Это аргументированная и взвешенная 

позиция. Ученые исходили не только из наших внутренних потребностей в энергии, 

но учли весь мировой опыт, который свидетельствует, что в будущем ядерная 

энергетика станет основным средством преодоления глобального энергетического 

кризиса», - сказал Президент. 
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 Окончательное решение о строительстве Белорусской АЭС было принято 31 

января 2008 г., Президент Республики Беларусь подписал постановление Совета 

Безопасности № 1 «О развитии атомной энергетики в Республике Беларусь».  

Принятие Закона «Об использовании атомной энергии» наряду с Законом «О 

радиационной безопасности», принятым ранее, создало правовую базу для 

строительства АЭС в Беларуси.  

Необходимо отметить, что выбор российской компании в качестве 

стратегического партнера для реализации проекта строительства АЭС в Беларуси был 

обусловлен и рядом других факторов – идентичность нормативно-правовой базы, 

возможность обеспечения более дешевых инжиниринговых услуг, услуг по 

подготовке кадров, научного сопровождения строительства и эксплуатации АЭС, 

организацией подготовки и стажировки кадров на действующих ядерных объектах 

России и возможностью максимального участия белорусских организаций в 

реализации проекта (строительно-монтажные работы, использование местных 

материалов), а также отсутствием языкового барьера и др.  

Подготовка к строительству атомной электростанции в Беларуси осуществляется в 

тесном взаимодействии с Международным агентством по атомной энергии. 

Рассматривается весь комплекс вопросов от выбора площадки до подготовки кадров 

для будущей АЭС и организации системы государственного санитарного надзора.  

Согласно требованиям Конвенции Эспо Беларусь провела консультации с пятью 

странами по ОВОС белорусской АЭС. Это Латвия, Литва, Польша, Украина и 

Австрия.  

Особенно напряженным в части подготовки к строительству АЭС был 2011 год. 

Он ознаменовался рядом важных мероприятий:  

15 марта 2011 года в Минске Россия и Белоруссия заключили «Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь 

атомной электростанции».  

Соглашение предусматривает, что строительство белорусской АЭС будет 

осуществляться «под ключ» российской стороной. Генеральным подрядчиком 

выступит ЗАО «Атомстройэкспорт», заказчиком - ГУ «Дирекция строительства 

атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»).  

Постановлением Совета Министров от 7 июня 2011 года был утвержден проект 

производственной базы, необходимой для возведения атомной электростанции. 

Определены объем и стоимость работ, связанных с созданием необходимой 

инфраструктуры для выполнения работ по строительству (строительство шоссейных 

дорог, прокладка железнодорожных путей для доставки грузов, объемы перевозок, 

строительство жилья для строителей и др.). В настоящее время инфраструктура 

производственной базы строится за собственные средства.  

Осенью 2011 года в деле строительства белорусской АЭС произошли едва ли не 

самые главные события. Александр Лукашенко подписал Указ "О размещении и 

проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь" от 15 сентября № 

418.  

Местом размещения сооружений атомной электростанции определен 

«земельный участок в Островецком районе Гродненской области общей площадью 

449,94 га».  
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Также определен источник финансирования строительства АЭС – 

государственный экспортный кредит Российской Федерации, и составлен 

предварительный график финансирования по годам строительства АЭС в объеме 

обязательств Подрядчика. Строительство АЭС в объеме обязательств Заказчика будет 

финансироваться белорусской стороной.  

25 ноября 2011 года в Москве подписано межправительственное соглашение о 

предоставлении Правительству Беларуси государственного экспортного кредита для 

строительства атомной электростанции на территории Беларуси в размере до 10 

миллиардов долларов с использованием в течение 10 лет и погашением в течение 15 

лет.  

В настоящее время построена и сдана в эксплуатацию производственная база, 

необходимая для обеспечения выполнения работ по строительству объектов, для 

непосредственно сооружения АЭС, и жилищной инфраструктуры в г.п. Островец 

Гродненской области.  

На площадке строительства АЭС выполнен основной объем инженерных 

изысканий под первый энергоблок и подготовлена база для начала строительных 

работ. 

 

 

         Справочно 

 

3. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ХРИСТИАНСКИХ ТРАДИЦИЙ 

 

Чрезвычайно развит христианский календарь. Практически каждый день 

посвящен тому или иному святому, событию и т.д. При всей его сложности можно 

выделить ряд важнейших праздников, которые особо почитаются духовенством и 

верующими. Учитывая этноконфессиональный состав населения области и 

приближающиеся праздники Пасхи и Радоницы, хочется более подробно остановиться 

именно на них. 

Справочно: В соответствии с результатами проведенного опроса 

(Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики 

Беларусь, 2010г.) подавляющее большинство населения Республики Беларусь относят 

себя к различным конфессиям: к православию -72%, католицизму -12%, другим - не 

более 2%. Только 6% граждан не считают себя приверженцами религиозных 

конфессий. Среди опрошенного населения республики к православию наибольшее 

количество граждан отнесли себя в Могилевской области (88,5%).  

Пасха – наиболее почитаемый общехристианский праздник. Его название 

восходит к еврейскому «песах» (проходить мимо, прехождение, избавление). Пасха – 

время особой и исключительной радости и имеет народное название «праздников 

Праздник». 

Предпраздничные приготовления начинались с Великого или Чистого четверга. В 

этот день весь дом убирали, красили и расписывали яйца, пекли куличи.  

Праздничная пасхальная служба совершается во всех храмах в ночь с субботы на 

воскресенье, вся она исполнена торжества и ликования. В этот и последующий дни 

многократно звучат слова пасхального приветствия: «Христос воскресе! – Воистину 

воскресе!». По традиции, после окончания богослужения (как впрочем, и в субботу) 
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происходит освящение пасхальной пищи. Христиане за домашним столом в знак 

радостного единения разговляются (то есть прекращают пост) традиционно 

освящаемыми продуктами, употребляя их в течение всей недели. Они несут в себе 

глубокое символическое содержание: красное яйцо означает жизнь, пасхальный кулич 

- присутствие Божие в мире и в человеческой жизни, творожная пасха - пасхальное 

веселье, сладость райской жизни, блаженной Вечности. 

Но, к сожалению, не все правильно понимают глубину и значимость этого 

праздника. Для некоторых Пасха ассоциируется с возможностью устроить шумное 

застолье и сытно поесть. Окончание же поста не дает права пьянству и разгулу. 

Церковь не запрещает употребления спиртных напитков, но всегда призывает к 

умеренности и трезвению, и не рассматривает наличие спиртного на праздничном 

столе как обязательного элемента. 

Многие в день празднования Пасхи посещают могилы умерших родственников, 

но по учению церкви Воскресение Христово – день радости и поэтому плачь и скорбь 

о близких в этот день не уместна. Поэтому в первый день Пасхи церковь не совершает 

обряда погребения, а в течение последующей недели - заупокойных служб. Для того 

чтобы должным образом помянуть усопших близких и разделить с ними духовное 

торжество, Церковь установила особый день – Радоницу. 

Радоница (этимологически восходит к слову «радость») как бы обязывает людей 

не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их 

рождению в другую жизнь - жизнь вечную, надеясь на воскресение. В этот день в 

храмах совершаются заупокойные Богослужения (панихиды) пасхальным чином. 

Церковь предлагает всем христианам посетить храм, заказать панихиду, подать 

записку «об упокоении», помолиться об усопших. Затем посетить кладбище, чтобы 

разделить пасхальную радость с близкими людьми, ушедшими в вечность, убрать и 

украсить цветами их могилы, зажечь свечу или просто помолчать, вспомнить 

покойного.  

Но, на практике приходится наблюдать ужасающее зрелище: люди забывают и не 

знают, зачем они пришли на кладбище. К сожалению, в некоторых семьях существует 

кощунственный обычай сопровождать посещения могил умерших пьяным разгулом, 

позабыв о главном.  

По христианскому обычаю не нужно есть или пить на кладбище. Обед можно 

сделать дома, чтобы отблагодарить всех собравшихся родственников.  

Согласно христианским воззрениям кладбище – это священное место, где 

покоятся тела умерших. Особенно недопустимо лить водку на могильный холм, якобы 

для умерших, - этим оскорбляется его память. Обыкновение оставлять на могиле 

рюмку водки, кусок хлеба и сигареты «для усопшего» является грубым пережитком и 

суеверием. К тому же после таких застолий кладбище становится лакомым местом для 

желающих «выпить» и «закусить». Считается, что еду лучше отдать нищему или 

голодному. 

К сожалению, анализ сообщений, поступивших в Могилевский областной центр 

экстренной медицинской помощи в дни празднования Пасхи и Радоницы, за 

последние 3 года, показал, что в этот период зарегистрировано большее количество 

пострадавших от ДТП, утоплений, отравления суррогатами алкоголя, материнской и 

детской смертности в сравнении с рабочими днями. Причиной в подавляющем 

большинстве является чрезмерное употребление алкоголя, которое приводит к 
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неадекватному поведению: оставляются без присмотра малолетние и грудные дети, 

делаются заплывы в не оборудованных для плавания водоемах с еще холодной водой 

и др. 

Ежегодно в Могилевской области в мероприятиях, связанных с Пасхой и 

Радоницей принимают участие более 230 тысяч граждан. Для обеспечения охраны 

правопорядка и дорожной безопасности привлекается не менее 800 сотрудников 

органов внутренних дел, которые несут службу в 104 местах проведения 

богослужений, а также на 1934 кладбищах и других местах захоронений. 

Задействуется более 150 единиц служебного автотранспорта. 

Кроме того, в Климовичском, Чериковском, Краснопольском, Костюковичском 

и Славгородском районах к указанным мероприятиям привлекаются сотрудники 

взводов по охране территорий радиоактивного загрязнения, которыми 

осуществляется контроль по недопущению вывоза государственного имущества из 

зоны отселения. 

Вместе с тем в эти дни возрастает количество административных 

правонарушений, а «традиции» празднования приводят иногда и к трагическим 

последствиям. 

Справочно: 13 апреля 2010 года в День поминовения усопших на кладбище вблизи 

д.Раскошевка Мстиславского района гражданину Борисенко B.A., 1955 г.р., 

жителю д.Печковка были причинены тяжелые телесные повреждения, от 

которых он скончался. 

В тот же день в 18.50 часов в Центральную районную больницу г.Быхова 

бригадой СМП с кладбища по ул.Тихой г.Быхова с переломом ребер была 

доставлена пенсионерка, местная жительница, которую избили двое неизвестных. 

В эти дни также возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, 

как с материальным ущербом, так и с пострадавшими в них людьми. Так, в 2010 

году на Пасху и Радоницу в Могилевской области зарегистрировано 129 ДТП с 

механическими повреждениями транспортных средств и 10 происшествий с 

пострадавшими. В результате - 1 человек погиб, 12 - получили травмы различной 

степени тяжести. В 2011 году накануне и в день Радоницы произошло 9 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 травмированы. 

Только в день Радоницы в результате 4 ДТП 1 человек погиб и 9 получили травмы.  

Справочно: 3 мая 2011 года, на Радоницу в 18.40 в Горецком районе вблизи 

деревни Ректа 28-летняя женщина, не имея водительского удостоверения и управляя 

автомашиной «ВАЗ», выехала на встречную полосу и совершила столкновение с 

автомашиной «БМВ». В результате ДТП 30-летний пассажир «ВАЗ» погиб, сама 

женщина-водитель и пять пассажиров, четверо из которых дети 9-ти, 8-ми и двое 

4-х лет, с различными травмами были госпитализированы. 

Количество граждан, управляющих транспортом в состоянии алкогольного 

опьянения, с каждым годом отнюдь не снижается. А в указанные праздничные дни 

эта проблема становится наиболее актуальной. Число водителей, 

задержанных за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, 

увеличивается в несколько раз. Однако все же в отдельных случаях трагедий избежать 

не удается.  

Справочно:  
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В 2011 года на Пасху в Могилевском районе вблизи деревни Полыковичи 

нетрезвый водитель, управляя автомашиной «Мазда», совершил наезд на 41 -летнюю 

женщину и ее 12-летнего сына. Оба пешехода погибли. 

Также обостряется проблема пешеходного травматизма. Как правило, 

увеличивается количество пешеходов в нетрезвом состоянии, которые 

игнорируют правила дорожного движения, не задумываясь о последствиях. В 2010 

году за период указанных праздничных дней в области к административной 

ответственности привлечено почти 200 пешеходов, из них более 70 - за нарушение 

ПДД в состоянии алкогольного опьянения. 

В очередной раз накануне предстоящих праздничных дней, 

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять благоразумие за рулем, 

соблюдать скоростной режим и не допускать пьянства. А при посещении 

церквей и кладбищ ГАИ рекомендует воспользоваться услугами 

общественного транспорта. 

Что касается привлечения по наиболее распространенным статьям 

Кодекса об административных правонарушениях, а это ст. ст. 17.1. (мелкое 

хулиганство) и 17.3. (распитие алкогольных напитков в общественном месте, или 

появление в общественном месте в пьяном виде), то в эти праздничные дни 

сотрудники органов внутренних дел относятся к гражданам более лояльно и с 

пониманием. Основной целью, прежде всего, является безопасность людей, а не 

привлечение к административной ответственности и, поэтому, зачастую 

сотрудники милиции оказывают помощь слегка «перебравшим» добраться домой в 

сопровождении их родственников или знакомых, проводят информационную и 

разъяснительную работу с населением. 

Вместе с тем стоит напомнить о вышеуказанных статьях административного 

кодекса: 

Ст. 17.1. «Мелкое хулиганство» 

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к 

гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, 

деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном 

неуважении к обществу, - 

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин 

(одна базовая величина - 100 тысяч рублей) или административный арест. 

Ст. 17.3. «Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в 

общественном месте в пьяном виде» 

1. Распитие алкогольных напитков на улице, стадионе, в сквере, парке, 

общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, 

предназначенных для употребления алкогольных напитков, либо появление в 

общественном месте в пьяном виде, оскорбляющим человеческое достоинство и 

нравственность, - 

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или 

административный арест. 

Что же понимается под значением «общественное место». 
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Согласно постановлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 

9 июля 2009 года № 217 под значением «общественное место» понимается участок 

местности, в зданиях, сооружениях, находящихся в пределах населенного пункта (за 

исключением жилищ и огороженных участков местности, прилегающих к жилищам 

граждан индивидуальной застройки, внутренних территорий и помещений охраняемых 

объектов, не предназначенных для свободного (за плату) посещения гражданами), 

маршрутных транспортных средствах и пассажирских поездах, а также находящийся 

вне пределов населенного пункта зданиях и сооружениях, предназначенных для 

свободного (за плату) посещения гражданами. 

Весенние палы сухой растительности и пожары – также одни из факторов, 

омрачающих торжественность праздничных дней. На время Пасхи и Радоницы, как 

правило, приходится начало дачного сезона, а точнее уборка на приусадебных 

участках. Так как выходные дни на эти праздники довольно продолжительны - 

большая часть жителей области выезжают за город. Сжигание бытового мусора и 

сухой травы явление ежегодное и довольно массовое, зачастую приводящее к 

пожарам. 

Уже в текущем году в Республике Беларусь зарегистрирован 31 лесной пожар, 3 

торфяных, а также 1312 случаев горения сухой растительности. В результате пожаров, 

вызванных горением травы, в Республике погибло 4 человека и 5 граждан получили 

травмы различной степени тяжести. 

Справочно: Поджигая прошлогоднюю траву, мусор, на опасно близком от сарая 

расстоянии вряд ли задумывался 72-х летний пенсионер о том, что эта беспечность 

обернется серьезным пожаром, уничтожившим не только отчий дом и все 

надворные постройки, но и соседское жилище. Пожар произошел 22 апреля 2011 года 

днем в д.Корытное Осиповичского района.  

Таким образом, религиозная традиция – важная часть духовной культуры 

белорусов. Принимать ее или нет – дело каждого, но знать полезно, и уж никак не 

следует доводить до абсурда. 

Духовные и культурные ценности представляют собой составляющую часть 

исторического достояния Беларуси и национального самосознания. Вся система 

христианских ценностей могут и должны быть стабилизирующими и 

консолидирующими основами, на которых строится духовно-нравственная жизнь 

народа. 

 


