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1. 2015 год в Беларуси - Год молодежи: молодежная политика и
поддержка института семьи в Республике Беларусь
1.1. 2015 год в Беларуси – Год молодежи: молодежная политика в
Республике Беларусь
Государственная молодежная политика в Республике Беларусь является
составной частью государственной политики в области социальноэкономического, культурного и национального развития республики и
представляет собой целостную систему мер правового, организационноуправленческого, финансово-экономического, научного, информационного,
кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для
выбора молодыми гражданами в возрасте от 14 до 31 года своего жизненного
пути, развития потенциала для их самореализации и ответственного участия в
создании сильной и процветающей Беларуси.
Стратегическим документом, определяющим цели, задачи и направления в
сфере реализации государственной молодежной политики, является Закон «Об
основах государственной молодежной политики» от 7 декабря 2009 г.
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, по состоянию на начало 2014 года количество молодежи в стране в
возрасте от 14 до 31 года составило почти 2,2 млн. человек (23% от общего
количества населения), в Могилевской области – 237 287 молодых человека, что
составляет 22,1 % от общего количества жителей. Подавляющее большинство
молодых людей (83%) проживают в городах и поселках городского типа, 17%
молодежи – в сельской местности.
Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 г.№ 495 2015
год объявлен в Беларуси Годом молодежи. Разработаны и утверждены
республиканский и областной планы по реализации Года молодежи.
Планами предусмотрены мероприятия по формированию у молодежи
активной жизненной позиции, развитию правовой и электоральной культуры,
готовности к исполнению социальных ролей гражданина, патриота,
профессионала, семьянина и родителя.
Основными направлениями реализации государственной молодежной
политики в Год молодежи являются:
совершенствование
нормативного
правового,
методического
и
информационного обеспечения работы с молодежью;
гражданско-патриотическое воспитание;
пропаганда здорового образа жизни;
развитие студенческого спорта;
поддержка лидерских, творческих и предпринимательских инициатив
молодежи;
организация занятости;
выявление талантливой и одаренной молодежи;
формирование кадрового резерва;
работа с молодыми специалистами;
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развитие международного молодежного сотрудничества.
Одним из приоритетных направлений молодежной политики остается
гражданско-патриотическое воспитание молодежи с использованием форм и
методов работы, востребованных в молодежной среде, формирование и развитие
духовно-нравственных ценностей.
Красной нитью через содержание идеологической работы, реализации
молодежной политики проходит задача формирования гражданина и патриота с
учетом празднования в 2015 году 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, реализации патриотических акций «Я – грамадзянін
Беларусі» и «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны».
Событием, которое дало старт Году молодежи, стал Республиканский
молодежный форум. Он прошел с 29 по 31 января 2015 г. в г. Горки и включал
ряд разноплановых мероприятий: «Открытый диалог» молодежи с
представителями органов госуправления, финал республиканского конкурса
«Студент года» и многое другое.
Справочно: Стартом года молодежи в Могилеве стал флешмоб на
Площади Славы, который состоялся 22 января. К мероприятию присоединились
более 500 молодых людей, 365 из них (по количеству дней в году) получили
специальные наклейки на одежду с эмблемой Года молодежи и белорусские
флажки. Ребята разбились на 12 групп, символизирующих месяцы года.
По результатам проведенных социологических исследований Центра
социологических и политических исследований Белорусского государственного
университета, выявлены ценностные ориентации молодежи в некоторых сферах
жизнедеятельности.
Значимость образования подтверждают 81% молодежи. В процессе учебы
преобладают установки на общение с интересными людьми (85%), возможность
дальнейшего трудоустройства (75,5%), реализацию творческих способностей
(74,5%).
Сфера семьи является значимой для 98% молодежи. Молодое поколение
ориентировано на модель семьи, в которой преобладают равноправные
гендерные отношения.
Работа представляет одну из важнейших сторон жизни для 93% молодых
людей. Подавляющее большинство (85,5%) опрошенных согласны на высокую
оплату труда при интенсивной нагрузке.
Досуг является весьма значимой базовой ценностью для 84,5% молодых
людей. В молодежной среде преобладают досугово-развлекательные формы
проведения свободного времени.
Далее следуют обеспечение достойного уровня жизни – 66,5%, карьера –
68,5%.
По данным исследования, около 60% молодых людей вовлечены в
общественное движение через участие в деятельности общественных
организаций и объединений.
В наименьшей степени для молодых людей важным является высокое
общественное положение (50,5%).
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В образе жизни молодежи доминируют стратегии жизненного
благополучия, обеспечение комфортной, размеренной, спокойной жизни. Это
подтверждает стремление молодого поколения к бытовой, семейной
устроенности, материальному достатку, удовлетворению материальных и
духовных потребностей во всех сферах жизнедеятельности.
По мнению молодежи, социальная поддержка со стороны государства
необходима в вопросах:
льготного кредитования жилья (77%);
получения образования и приобретения потребительских товаров (43%);
трудоустройства молодых специалистов (53%);
поддержки молодых семей (49,5%).
В 2015 году продолжится модернизация системы среднего специального
образования, основным направлением которой является оптимизация объемов и
структуры подготовки специалистов в соответствии с потребностями
инновационного развития страны.
Обучение студенческой молодежи осуществляется в 54 учреждениях
высшего образования Республики Беларусь (в 45 государственных и 9 частных).
Почти 90% студентов получают стипендию, большинство из них –
учебную. Именные и специальные стипендии присуждены 688 студентам.
Социальная стипендия выплачивается 1614 нуждающимся в государственной
поддержке.
В настоящее время стипендии составляют:
учебные (устанавливаются в зависимости от успеваемости, получаемой
специальности, наличия статуса ведущего вуза) – от 517,0 до 1195,5 тыс. руб.;
именные – 1193,5 тыс. руб., для студентов БГУ – 1551,6 тыс. руб.;
социальные – 409,8 тыс. руб.;
специальные – 822,3 тыс. руб.;
стипендия Президента Республики Беларусь для студентов (назначается
дополнительно к учебной стипендии) – 825,0 тыс. руб.
182 студента и курсанта получили стипендии Президента Республики
Беларусь.
В работе с молодежью главное не количество проводимых мероприятий, а
их качество. Данный подход лежит в основе ежегодного, формирующегося на
конкурсной основе, Комплекса мер по реализации государственной молодежной
политики.
Одним из самых ярких является республиканский молодежный проект «100
идей для Беларуси». В 2014 году лучшие проекты-победители получили гранты
Белорусского инновационного фонда (размер одного гранта – 40 тарифных
ставок). В 2014 году для участия в областном деятельном проекте «100 идей для
Беларуси» оргкомитетом принято 50 заявок, допущено к областной выставке - 30
проектов, (из которых 3 проекта Ленинского района г. Могилева) признаны
победителями - 12 авторов. Следует отметить работы молодых инноваторов г.
Могилева, Бобруйского, Горецкого, Глусского районов.
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Во всех районах области проводятся конкурсы профессионального
мастерства среди молодежи. В 2014 году совместно с заинтересованными
структурами проведен областной конкурс среди молодежи по профессиям
токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах, машинист крана.
Повысить уровень профессиональной подготовки студенческой молодежи
позволяет конкурс «Ресторан будущего», который проводит учреждение
образования «Могилевский государственный институт продовольствия». В
2014 году г. Могилев принимал 7 международных команд.
165 молодежных уборочных экипажей, 92 молодых водителя участвовали
в уборке урожая 2014 года. Высокие результаты показывают экипажи и
водители Горецкого, Могилевского, Хотимского, Шкловского районов.
По состоянию на 1 апреля 2014 г. (дата ежегодной актуализации банков
данных одаренной и талантливой молодежи) с учетом информации,
представленной государственными органами и иными организациями, в банк
данных одаренной молодежи включена информация о 5713 молодых гражданах.
В том числе, 830 школьниках, 1983 учащихся и студентах учреждений
профессионального образования, 348 аспирантах и 2552 молодых специалистах
и иных работающих.
По Могилевской области в компьютерном банке данных одаренной
молодежи содержатся сведения о 68 обучающихся в учреждениях общего
среднего образования, 23 – профессионально-технического, 7 – среднего
специального образования, 54 (студенты, магистранты, аспиранты) – высшего
образования; талантливой молодежи – 9 человек. В перспективном кадровом
резерве Могилевского областного исполнительного комитета состоит 58
человек, в том числе 10 - в банке одаренной и талантливой молодежи, 17 члены ОО «БРСМ». В перспективном кадровом резерве районных
исполнительных комитетов состоит 573 человека.
В 2014 году представители одаренной молодежи защитили 36 кандидатских
диссертаций и 2 докторские диссертации (в 2013 году – 25).
Особое внимание уделяется поддержке заинтересованности студенческой
молодежи в научной деятельности.
В 2013/2014 учебном году в Республиканском конкурсе научных работ
студентов участвовали 3834 научные работы. Участниками конкурса
представлено около 5000 актов внедрения, из них 1400 – актов внедрения в
производство, 42 патента на полезную модель, 62 патента на изобретение.
В 2014 году распределено и направлено на работу 96% от количества
подлежащих распределению или направлению на работу выпускников вузов.
Более 9 5% трудоустроились в соответствии со свидетельством о направлении на
работу. На работу направлено, по их желанию, более 1 600 выпускников,
обучавшихся за счет собственных средств.
В целях вовлечение молодежи в реальный сектор экономики Могилѐвской
области предусмотрено содействие органов по труду, занятости и социальной
защите в их трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся
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вакансии, создание дополнительных гарантий путем установления нанимателям
броня для приема на работу 300 молодых граждан до 21 года, впервые ищущих
работу.
В 2014 году управлениями по труду, занятости и социальной защите
горрайисполкомов (далее - управления по труду) было оказано содействие в
трудоустройстве 8,7 тыс. молодым гражданам в возрасте 16-30 лет, в том
числе 5,9 тыс. безработным. В счет брони было трудоустроено 347
безработных в возрасте до 21 года, в том числе 58 несовершеннолетних
граждан.
Успешно реализовать задачу по обеспечению занятости молодежи в 2015
году позволяет организация их обучения рабочим профессиям, обеспечив при
этом приоритетное направление лиц в возрасте до 21 года, впервые ищущих
работу, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2014 году 660 безработных в возрасте от 16 до 30 лет направлены на
обучение профессиям водитель автомобиля, водитель троллейбуса, парикмахер,
продавец, повар, слесарь, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электрогазосварщик и др. Порядка 60% из направленных
обучались под гарантию трудоустройства нанимателей области.
Гарантом по поддержке молодежи на предприятии являются
коллективные договоры. В них предусмотрены меры по социальной поддержке
молодых сотрудников, закреплению их на рабочих местах, предоставлению
нуждающимся жилья, а также порядок денежных выплат и компенсаций.
В организациях Могилевской области работает 2 освобожденных
специалиста по работе с молодежью, 22 работникам организация деятельности с
молодежью вменена в обязанности.
Новый вектор студотрядовского движения определил Указ Президента
Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181 «Об организации деятельности
студенческих отрядов на территории Республики Беларусь». С 2013 года в
соответствии с данным Указом работа студенческих отрядов организуется в
течение всего календарного года.
Определена ответственность учреждений образования, молодежных
общественных объединений при заключении договоров по условиям
деятельности отряда с учетом требований трудового законодательства, в том
числе по охране труда и технике безопасности, а также обязательства
принимающих организаций по обеспечению условий размещения, питания,
оплаты труда участников студенческих отрядов.
Для участников студотрядов предоставлена возможность досрочной сдачи
экзаменов, зачетов и других форм текущей аттестации. Студентам и учащимся
учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего
образования работа в студенческих отрядах засчитывается как производственная
практика, если данная работа соответствует профилю специальности, по которой
обучается студент или учащийся.
В трудовом семестре 2014 года Могилевским областным штабом по
координации и контролю за деятельностью студенческих отрядов
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сформировано 789 студенческих отрядов общей численностью 12887 человек (в
том числе в возрасте до 18 лет – 4620 человек, состоящих на учете в ИДН – 390
человек). В номинации «Лучший оперативный штаб по координации
деятельности студенческих отрядов» признаны Могилевский и Бобруйский
городские оперативные штабы.
Справочно: в Ленинском районе г. Могилева в трудовом семестре 2014
года было сформировано181 студенческих отряда общей численностью 3321 из
них 4 экологических отряда (42 человека), 15 сервисных отрядов (169 человек),
34 строительных отряда (326 человек), 18 педагогических отрядов (274
человека), 110 сельскохозяйственных отрядов (2510 человек), среди них 404
несовершеннолетних и 51 состоящих на профучете в ИДН.
Студенческие отряды работали по следующим профилям: строительном,
сельскохозяйственном, педагогическом, экологическом, сервисном.
Строительным объектам Белорусской АЭС в г. Островце Гродненской
области присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.
Спарвочно: В 2014 году Могилевским городским штабом по координации
и контролю за деятельностью студенческих отрядов был сформирован в
количестве 10 человек отряд из студентов Белорусско-Российского
университета.
Созданы сводные российско-белорусские студенческие отряды, которые
работают на знаковых строительных объектах на территориях Республики
Беларусь и Российской Федерации.
Для
приобщения подрастающего поколения к труду, получения
профессиональных навыков в области в 2015 году запланировано обеспечить
временной трудовой занятостью в свободное от учебы время 3,5 тыс. молодых
граждан, обучающихся в учреждениях общего и профессионального
образования.
Приоритетное внимание по-прежнему будет уделяться трудоустройству
несовершеннолетних учащихся, состоящих на учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел (далее – ИДН) и
внутриучрежденческом контроле, из неполных и многодетных семей, а также
детей-сирот и детей-инвалидов.
В 2014 году в рамках организации временной занятости управлениями по
труду было трудоустроено 3,7 тыс. учащихся и студентов, из которых 83,8
процента – несовершеннолетние. Для организации временной занятости
молодежи заключено 99 договоров с организаторами работ, в числе которых
отделы образования горрайисполкомов, учреждения профессионального
образования, здравоохранения, культуры, Дома детского и юношеского
творчества, молодежные центры. Учащимися выполнены такие виды работ,
как пошив швейных изделий для учреждений социальной защиты,
здравоохранения и образования; ремонт мебели, школьных классов, учебных
аудиторий; благоустройство территорий; изготовление художественных
изделий. Часть выделенных на данное мероприятие денежных средств было
направлено на выплату учащимся заработной платы.
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Работа, направленная на формирование у молодых людей позитивных
моделей поведения, пропаганду ценности, предполагает тесное сотрудничество
со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами, общественными
объединениями, сочетает ограничительные и разъяснительные меры,
индивидуальные и коллективные формы работы, моральные и материальные
формы поощрения молодых людей, отказавшихся от вредных привычек.
Министерство здравоохранения и Министерство образования Беларуси
разработали алгоритм тестирования учащихся на предмет употребления ими
психотропных средств. Разработанные методики доведены на места. В каждом
учебном заведении такие тестирования будут проходить по своим планам.
Наряду с профилактическими мерами ужесточается ответственность за
противоправную деятельность, связанную с наркотиками. 4 февраля 2015 г.
вступил в силу Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросам
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов», принятый на основании Декрета
Президента от 28 декабря 2014 г. №6. Законом снижен минимальный возраст, с
которого наступает ответственность за незаконный оборот наркотиков, с 16 до
14 лет. Также увеличено максимальное наказание за незаконный оборот
наркотиков – до 25 лет лишения свободы. За продажу или передачу наркотика
заведомо несовершеннолетнему вводится наказание до 15 лет лишения свободы.
В Могилевской области формированию здорового образа жизни
способствовало проведение акций «Молодежь выбирает здоровье», «Молодежь
без наркотиков, алкоголя и табака», «Университет здоровья». Апробированы
новые формы работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи:
молодежная школа «Духовная культура и молодежь» на базе Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии совместно с Минскими
духовной Академией и Семинарией, молодежные Рождественские встречи
«Через спорт и общение – к здоровью каждого» для участников спортивнопатриотических, православных клубов.
Деятельность молодежных общественных объединений – это одна из форм
представительства
интересов
молодежи.
Важным
направлением
государственной молодежной политики на республиканском и региональном
уровнях является развитие социальной активности молодежи, гражданского
самосознания через ее участие в деятельности молодежных и детских
общественных объединений.
По состоянию на 1 июля 2014 г. в республике зарегистрировано 260
общественных объединений молодежной направленности, в том числе 29 –
детских. Из них 57 организаций имеют международный и республиканский статус и
199 – местный статус. Зарегистрировано 3 союза (ассоциации) общественных
объединений молодежной направленности. В республиканский реестр молодежных и
детских
общественных
объединений,
пользующихся
государственной
поддержкой, включены 15 организаций.
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Современные молодежные общественные объединения являются
добровольными, их деятельность направлена на удовлетворение и защиту
социально-экономических, творческих, духовных и иных прав и законных
интересов молодежи. Организации ведут работу по различным направлениям и
объединяют представителей разных социальных групп молодежи, а также
помогают молодежи приобрести лидерские качества и умение работать в
коллективе.
В 2015 году рост удельного веса молодежи, входящей в состав таких
объединений, планируется довести до 55%.
В январе 2014 г. Национальной комиссией Беларуси по делам ЮНЕСКО
создан комитет «Молодежь и клубы ЮНЕСКО».
Создание условий для социальной активности и профессиональной
деятельности молодежи, выдвижение талантливых юношей и девушек на
руководящие должности в органах государственного управления, в резерв
кадров являются важнейшими общегосударственными задачами.
Современные управленческие кадры должны иметь широкий кругозор,
владеть системным и стратегическим мышлением, лидерскими и
организаторскими
качествами,
информационно-коммуникационной
компетентностью, быть способными к мобильному и нестандартному решению
возникающих проблем. Своевременная государственная поддержка таких
молодых людей, привлечение их к созидательному, активному участию в
жизнедеятельности общества и государства – это инвестиции в развитие
стратегических ресурсов страны.
В рамках Союзного государства России и Беларуси в нашей стране
реализуется ряд проектов: велопробег Союзного государства «Молодежь России
и Беларуси – дорога в будущее Союзного государства» и др.
В 2014 году Республика Беларусь являлась председательствующей в
Совете по делам молодежи государств – участников СНГ. Реализован ряд
патриотических проектов: международный форум «Дружба без границ»,
международный фестиваль молодежных инициатив «Открытый проект –
молодежное сотрудничество», «Дни молодежи Содружества» и др.
Международное молодежное сотрудничество в Могилевской области
осуществлялось через проведение таких мероприятий как игры КВН, «Что? Где?
Когда?», Вахт Памяти, соревнований по драггрейсингу и др.
Для стимулирования достижений в сфере государственной молодежной
политики, развития молодежного общественного движения разработан макет
нагрудного знака Министерства образования Республики Беларусь «За
дасягненні ў галіне маладзѐжнай палiтыкi».
Совместная деятельность всех заинтересованных по дальнейшей
реализации вышеуказанных направлений будет способствовать развитию
позитивных тенденций в молодежной среде, усилению степени противодействия
негативным проявлениям, развитию духовно-нравственного, интеллектуального
и трудового потенциалов молодежи, предпринимательской и творческой
инициативы молодых людей.
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1.2.

Государственная поддержка института семьи в Республике
Беларусь

Государственная поддержка семьи выступает одним из ключевых
направлений государственной социальной политики Республики Беларусь и
одной из основ демографической безопасности. Состояние института семьи,
степень его устойчивости являются важнейшим индикатором демографического
«здоровья» государства.
В Республике Беларусь, по данным переписи населения, проживают более
2,7 млн. семей, из них 1,2 млн. – семьи, воспитывающие несовершеннолетних
детей.
В нашей стране создана и действует стабильная система мер поддержки
семей с детьми, она наиболее комплексная и эффективная на всем постсоветском
пространстве.
В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей,
Беларусь (по состоянию на 2013 год) занимала 26-ю позицию среди 176
государств мира, опережая США и Японию. Среди стран СНГ мы находимся на
ведущей позиции (Россия – 62 позиция, Казахстан – 63, Украина – 72).
Справочно.
Ежегодный рейтинг международной организации Save the Children
(Спасите детей) базируется на данных Всемирной организации
здравоохранения по пяти показателям: смертность рожениц, уровень
детской смертности, средняя продолжительность обучения в школе,
уровень доходов женщин, процентное соотношение женщин и мужчин в
правительстве.
Предоставление правовых гарантий начинается с рождения ребенка. Так,
работающей матери, другим родственникам, членам семьи ребенка
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с
сохранением рабочего места.
За период нахождения в социальном отпуске выплачивается пособие по
уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, причем независимо от доходов
родителей, т.е. практически всем семьям.
В 2013 году размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
увязали со среднемесячной заработной платой работников в республике, что
позволило увеличить его практически в два раза.
Справочно.
С 1 февраля 2015 г. размеры пособий по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет составляют: на первого ребенка – 35% среднемесячной
заработной платы работников в республике (СЗП) – 2 261,2 тыс. руб., на
второго и последующих – 40% СЗП – 2 584,3 тыс. руб., на ребенкаинвалида – 45% СЗП – 2 907,3 тыс. руб.
Для граждан, проживающих на загрязненных территориях, размер данного
пособия составляет 150% от установленного.
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В соседней Польше, например, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком
длится максимально год. С 2016 года получить его смогут также безработные,
студенты, фермеры, работающие по договорам подряда и все те, кто по разным
причинам не оплачивает взносы в соцзащиту. Во время отпуска семья
ежемесячно получает 240 евро. Отпуск состоит из 20-недельного основного и 6недельного дополнительного (для матери), 26-недельного, пользоваться которым
могут и мать, и отец, а также 2-недельного отпуска для отца.
В Беларуси значительны и суммы единовременной помощи в связи с
рождением первого ребенка, а также второго и последующих детей. Их размеры
составляют соответственно 10 и 14 бюджетов прожиточного минимума в
среднем на душу населения (с 1 февраля 2015 г. – 14 281,0 тыс. руб. и 19 993,4
тыс. руб.). В Польше единовременная помощь по рождению ребенка составляет
240 евро. При этом получить деньги могут лишь те, чей доход на члена семьи
меньше 460 евро в месяц.
Всего сегодня у нас назначаются 10 видов пособий. Это три группы
пособий: по материнству, семейные и по временной нетрудоспособности по
уходу за детьми.
Системой государственных пособий охвачено 371,1 тыс. детей (21,1% от
их общего количества).
Справочно: в Могилевской области системой государственных пособий
за истекший год охвачено 30 267 детей, за 2014 год выплачено пособий:
по беременности и родам – 9 628 (+3,1% к 2013 году);
женщинам, ставшим на учет до 12-ти недельного срока беременности –
11 306 (+3,9% к 2013 году);
в связи с рождением ребенка – 12 513 (+3,1% к 2013 году);
по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет – 28 130 (+3% к 2013 году);
на детей старше 3-х лет из отдельных категорий семей – 2 137 (+0,3% к
2013 году).
Справочно: в Ленинском районе г. Могилева за 2014 год выплачено
пособий:
женщинам, ставшим на учет до 12-ти недельного срока беременности –
411 (+6% к 2013 году);
в связи с рождением ребенка – 446 (+6% к 2013 году);
по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет – 623 (+7% к 2013 году);
на детей старше 3-х лет из отдельных категорий семей – 150 (+21% к
2013 году).
Одновременно оказывается поддержка и по другим направлениям.
Все дети в возрасте до 3 лет обеспечиваются бесплатными
лекарственными средствами (в пределах перечня лекарственных средств).
При рождении двойни и более детей производится единовременная
выплата на приобретение детских вещей первой необходимости в размере 2
БПМ на каждого ребенка из средств местных бюджетов.
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Справочно:в Могилевской области в 2013 году 108 семей реализовали своѐ
право на пособие в связи с рождением близнецов(в 106 семьях рождены двойни, в
2 семьях – тройни); в 2014 году – 132 семьи, в которых рождены двойни.
Справочно: в Ленинском районе г. Могилева в 2013 году 21 семья
реализовала своѐ право на пособие в связи с рождением близнецов; в 2014 году –
29 семей, в которых рождены двойни.
В целях создания дополнительных условий для укрепления института
семей с детьми, формирования долгосрочных экономических предпосылок
устойчивых процессов демографического прироста населения республики
принят Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих
детей», предусматривающий дополнительные меры поддержки семей с детьми:
единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в
размере 10 000 долл. США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего
или последующих детей (семейный капитал);
ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период
воспитания ребенка в возрасте до 3 лет в размере 50% наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два
последних квартала. (На 04.03.2015 только в управления по труду
за
реализацией права на данное пособие обратилось более 2 тыс. семей)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января
2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи»
малообеспеченным семьям может быть предоставлена государственная
адресная социальная помощь в виде ежемесячных или единовременных
пособий, при этом дети раннего возраста (до 2 лет) обеспечиваются
бесплатными продуктами питания.
Неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячное
социальное пособие представляется на максимально возможный срок – 12
месяцев.
При рождении в семье двоих и более детей одновременно обеспечение
бесплатными продуктами питания предоставляется независимо от совокупного
дохода семьи.
В 2014 году получателями государственной адресной социальной помощи
стали 217,8 тыс. человек, сумма назначенной помощи составила 424,8 млрд. руб.
Семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей,
предоставлены
следующие виды помощи:
ежемесячное социальное пособие назначено 15 221 семье, в том числе 151
семье, имеющей в своем составе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
единовременное социальное пособие – 6 075 семьям, в том числе 393
семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников
получили 7 414 детей-инвалидов с 4 степенью утраты здоровья;
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социальное пособие на оплату технических средств социальной
реабилитации предоставлено 3 413 детям в возрасте до 18 лет, не признанным
инвалидами;
в отношении 23 тыс. семей принято решение об обеспечении продуктами
питания детей первых двух лет жизни (в том числе 80 семьям, имеющим в своем
составе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет).
Справочно: в Ленинском районе г. Могилева в 2014 году получателями
государственной адресной социальной помощи стали 4 613 тыс. человек, сумма
назначенной помощи составила 9,54 млрд. руб.
Семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, предоставлены
следующие виды помощи:
ежемесячное социальное пособие назначено 483 семье, в том числе 1
семье, имеющей в своем составе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
единовременное социальное пособие – 127 семьям, в том числе 13 семьям,
имеющим в своем составе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников
получили 116 детей-инвалидов с 4 степенью утраты здоровья;
социальное пособие на оплату технических средств социальной
реабилитации предоставлено 785 детям в возрасте до 18 лет, не признанным
инвалидами;
в отношении 481 семьи принято решение об обеспечении продуктами
питания детей первых двух лет жизни (в том числе 1 семье, имеющим в своем
составе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет).
При рождении двойни и более детей бесплатные продукты питания
предоставляются независимо от совокупного дохода семьи.
Развивается система социального обслуживания семей с детьми.
В настоящее время в республике функционируют 146 территориальных
центров социального обслуживания населения и 2 общегородских центра
социального обслуживания семьи и детей. В их структуру входят отделения
социальной адаптации и реабилитации (135), деятельность которых направлена
на оказание гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействия
в восстановлении способности к жизнедеятельности в социальной среде;
работают службы телефона «горячая линия».
Справочно: в Ленинском районе г. Могилева функционирует 1
территориальный центр социального обслуживания населения (учреждение
«Центр социального обслуживания населения в Ленинском районе г. Могилева»
г. Могилев, ул.Романова, 1).
Для оказания помощи лицам, находящимся в кризисном состоянии, в
отделениях социальной адаптации и реабилитации создаются «кризисные»
комнаты. В настоящее время в республике функционируют 105 «кризисных»
комнат. В 2014 году помощь оказана 175 гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В органах внутренних дел, территориальных центрах социального
обслуживания
населения,
общественных
организациях
создаются
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круглосуточные диспетчерско-информационные службы для оказания
пострадавшим от насилия консультаций по телефону. Информация о «телефонах
доверия» размещена в службах телефонной справки 109, 185.
Внедряются новые виды социальных услуг: социальный патронат, услуги
ухода за детьми-инвалидами (услуги социальной передышки), услуги почасового
ухода за малолетними детьми (услуги няни) и др. Услуги няни предоставляются
бесплатно в пределах установленных законодательством нормативов
следующим категориям семей:
при воспитании двойни или более детей в возрасте до трех лет;
неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 4 лет;
семьям, воспитывающим двоих и более детей-инвалидов в возрасте до 4
лет.
В 2014 году услугами 557 нянь воспользовались 889 семей (в 2013 году –
247 нянь и 350 семей), услуга социального патроната предоставлена 9 760
гражданам (в 2013 году – 15 045 гражданам).
Наряду с мерами материальной поддержки на законодательном
уровне предусмотрены правовые гарантии для семей, воспитывающих детей,
в области трудового, налогового, пенсионного законодательства.
Так, лицам, имеющим троих и более детей в возрасте до 16 лет (учащихся
– до 18 лет), пособие по временной нетрудоспособности выплачивается с
первого дня утраты трудоспособности в размере 100% среднедневного
заработка.
Развиваются условия для совмещения профессиональных и семейных
обязанностей, совершенствуется законодательство о труде. Трудовым кодексом
Республики Беларусь родителям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет, предоставлено право на один свободный от работы день в месяц за
счет средств государственного социального страхования. Родители,
воспитывающие троих и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет, имеют право на один дополнительный свободный от работы
день в неделю, оплачиваемый в размере среднего дневного заработка.
В 2014 году вступили в силу изменения и дополнения в Трудовой кодекс
Республики Беларусь (далее – ТК). В частности, в соответствии со статьей 185
ТК отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет предоставляется
работающему отцу или другим работающим родственникам ребенка не только в
случае выхода матери ребенка на работу (учебы), но и если она является
индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, творческим
работником либо осуществляет услуги в сфере агроэкотуризма. Дополнения,
внесенные в статью 265 ТК, позволяют реализовать право на дополнительный
свободный от работы день в неделю или в месяц не только отцу или матери, но и
мачехе или отчиму.
Указом Главы государства установлено, что с матерью (отцом),
приступившим к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, наниматель обязан продлить (заключить
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новый) контракт на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти
лет.
Предоставлены дополнительные преференции отдельным категориям
семей в сфере пенсионного законодательства: социальная пенсия на ребенкаинвалида, досрочное назначение пенсии родителям, воспитавшим ребенкаинвалида, и многодетным матерям, назначение пенсии за особые заслуги
матерям, воспитавшим девять и более детей.
Вступил в силу Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. «О
внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О воинской
обязанности и воинской службе», предусматривающий норму об освобождении
от призыва на военную службу, службу в резерве отцов, воспитывающих троих и
более детей.
Налоговые льготы предоставляются в зависимости от количества детей
в семье и наличия детей-инвалидов.
Так, с 1 января 2015 г. родители, воспитывающие двоих и более детей или
ребенка-инвалида, имеют право на стандартный налоговый вычет в размере 410
тыс. на каждого ребенка.
Жилищный вопрос является одним из наиболее актуальных для
большинства семей. За последние годы в республике приняты значительные
меры в улучшении жилищных условий многодетных и молодых семей.
Льготный кредит на строительство жилья многодетным семьям выдается на 40
лет под 1% годовых за пользование кредитом. При этом семьям, в которых один
из родителей находится в отпуске по уходу за вторым и последующими детьми
до достижения ими возраста 3 лет, предоставляется отсрочка в погашении
задолженности по кредиту на период нахождения в таком отпуске.
Одновременно выделяется финансовая помощь государства в погашении
задолженности по выданным льготным кредитам – в 2012 году существенно
пересмотрены ее объемы. При рождении третьего ребенка в семье государство
погашает 75% льготного кредита на строительство жилья, при рождении
четвертого и последующих – 100%.
В 2014 году финансовая помощь оказана 8,4 тыс. многодетных семей на
сумму 165,6 млн. руб. Всего за время реализации Национальной программы
финансовую помощь получили 46,3 тыс. семей (или 66,1% от общего числа
многодетных семей) на сумму 360 567,3 млн. руб.
Молодые семьи с двумя несовершеннолетними детьми также имеют право
на получение льготных кредитов. Максимальный срок, на который
предоставляется льготный кредит, – 20 лет.
Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих
детей» для молодых семей, имеющих двоих детей, предусмотрено снижение
процентной ставки за пользование льготными кредитами на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений, предоставляемых на
дату утверждения списков на получение льготных кредитов (с 50% ставки
рефинансирования Национального банка до 5% годовых).

16

В ходе последовательной реализации мер демографической политики
положительная динамика демографических процессов прошлых лет в 2014 году
получила дальнейшее развитие.
Численность населения Республики Беларусь на 1 января 2015 г. составила
9 481,0 тыс. человек и увеличилась за 2014 год на 12,8 тыс. человек (в 2012 году
уменьшилась на 1,9 тыс. человек, в 2013 – увеличилась на 4,2 тыс. человек).
Естественная убыль населения за 2014 год по сравнению с 2010 годом
сократилась в 10 раз и составила 2 904 человека (в 2010 году – 29 082 человека).
За 2014 год в стране родилось 118,7 тыс. детей, что на 700 детей больше,
чем за 2013 год. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. При этом
доля детей, рожденных вторыми и последующими, превысила 52%. Общий
коэффициент рождаемости за 2014 год составил 12,5 на 1000 человек населения.
Миграционный прирост в 15 722 человека компенсировал естественную
убыль населения, обеспечив увеличение его численности.
Развитие демографических процессов в Могилѐвской области области в
течение 2014 года характеризуется устойчивостью положительных тенденций:
увеличение рождаемости (101,8% по сравнению с 2013 годом), снижение общей
смертности (97,7%), в том числе от внешних причин (87,5%), уменьшение
темпов естественной убыли населения (73,4%).
В 2014 году в области родилось 13298 детей, что на 232 человек или на
1,8% больше, чем в 2013 году, умерло 14895 человек, что на 346 человек или на
2,3% меньше, чем в 2013 году.
За 2014 год численность населения области сократилась на 1,8 тыс.
человек и на 01.01.2015 составила 1070,7 тыс. человек.
Главное управление идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи, комитет по труду, занятости
и социальной защите облисполкома
2. Палы травы. Оперативная обстановка в области
За 2 месяца текущего года в области произошло 114 пожаров, на
которых погибло 16 человек. Травмировано 8 человек. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года, количество пожаров уменьшилось на 36%.
Основными причинами возникновения возгораний стали:
- неосторожное обращение с огнѐм – 47 пожаров;
- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного
оборудования – 28;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 28.
О вреде курения знает каждый. Проблема обостряется, когда к сигарете
добавляется алкоголь. Поступки пьяных людей редко бывают разумными,
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предсказуемыми, логичными. А вот предсказать развитие событий можно.
Пьяный курильщик засыпает с сигаретой в руке... и именно с этой минуты
человеческая жизнь начинает тлеть вместе с сигаретой, отсчет времени
измеряется несколькими часами... Итог, как правило, трагичен – обуглившиеся
стены дома и смерть человека, который мог бы еще жить и жить... Более 80%
погибших, на момент возникновения пожара находились в состоянии
алкогольного опьянения.
Пример: 1 марта утром пожар произошел в одном из частных жилых
домов д.Тимоново Климовичского р-на Могилевской области. Об этом в МЧС
сообщила местная жительница. К моменту прибытия работников МЧС
происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление. В ходе
работы подразделений МЧС обнаружен погибший хозяин. Предварительная
причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении. В
результате пожара уничтожен диван, постельные принадлежности. Со слов
соседей накануне произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного
опьянения.
ДЕТИ. Когда на пожарах погибает взрослый, это огромное горе и боль для
его родных и близких, но когда обрывается жизнь ребенка - больнее во сто крат.
Пример: Страшная трагедия произошла 8 марта вечером в д.Нацково
Мостовского р-на Гродненской области. На пожаре в одночасье оборвалась
жизнь троих малышей: двух девочек 6 и 5 лет и 3-летнего мальчика. На момент
пожара родители в доме отсутствовали: 26-летний отец пошел встречать жену в
соседнюю деревню. По дороге он встретил пожарные автомобили, почувствовал
неладное и поспешил к дому. Но было уже слишком поздно, вместо счастливого
детского смеха – крохотные бездыханные тела. По предварительным данным к
непоправимому привела детская шалость с огнем: малыши играли со спичками,
беспечно оставленными отцом. Спастись у детей не было шансов, так как, уходя
из дома, отец закрыл и комнату и входную дверь на навесной замок, тем самым
закрыв на замок и жизни своих детей. Следователи установили, что семья
является благополучной.
Ситуацию, при которой гибнет большинство детей, можно условно назвать
«один дома». Родители ушли в магазин, к друзьям в соседнюю деревню, на
работу – чадо остается без присмотра. Предоставленные сами себе, они ищут
новых игр и развлечений. Спички находят даже в тех местах, куда их намеренно
спрятали. А дальше поджигаются бумага, скатерть, на полу раскладывается
костер.
Это второй с начала года пожар, на котором погибли дети. 29 января в
д.Веселово Новогрудского р-на Гродненской области из горящего дома не
смогли выбраться 33-летняя мама и еѐ 9-летний сын. В 2014 году 14 детей стали
жертвами огня. Причины произошедших трагедий различны, но за каждым из
них стоит вина взрослых! 70% из числа погибших детей находились без
присмотра.
Объяснить последствия игр со спичками, зажигалками должны мы,
взрослые. При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся. Не умея
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действовать и не понимая опасности дыма, они спасаются под кроватями, в
шкафах. Необходимо тренировать детей в игровой форме действиям на случай
пожара, научить их покидать опасное помещение. Ни в коем случае не следует
закрывать дверь снаружи, тем самым не оставляя детям шанса выйти из
горящего дома, как это произошло 8 марта.
Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были
безопасными для детей, спички находились в недоступном для них месте, не
оставались включенными электроприборы.
Не будет лишним проводить с детьми «домашние уроки» вызова по
телефону пожарной службы. Продумать свой вариант игры, в процессе которой
вы убедитесь, что ваш ребенок знает назначение номеров – 101 и 112, умеет их
набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить свой адрес и
местонахождение. Научите малышей правильно действовать при опасности.
Безопасность ребенка целиком и полностью зависит от умения взрослых
предвидеть и предупреждать несчастье.
Существует и незыблемая буква Закона – ст.159 Уголовного Кодекса
Республики Беларусь, согласно которой за оставление в опасности детей
предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 3 лет.
Берегите себя и своих детей!
ПАЛЫ. Весна в этом году пришла нежданно рано. Теплая сухая погода
стала для народа знаком для начала наведения порядка на приусадебных
участках. Но сжигают мусор не только дачники и владельцы личных земельных
участков, к сожалению, такая практика используется и на придорожных
территориях - вдоль полей, лугов, обочин дорог тянутся едкие струйки белого
дыма.
В Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. В
соответствии со ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за выжигание сухой
растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях
либо за непринятие мер по ликвидации палов наложение штрафа от 10 до 40
базовых величин. Статья 15.58 - за разжигание костров в запрещенных местах
предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин.
Но желание избавиться с помощью зажженной спички от мусора и сухой травы у
наших граждан не пропадает.
Практически каждый год весенние палы приводят к несчастным случаям:
возгораниям жилых домов, хозяйственных построек, травмированию и гибели
людей. В 2014 году в результате выжигания сухой растительности в республике
произошло 3 204 пожара на площади 2 456,8 га; в 263 случаях выжигание сухой
растительности, разведение костров закончилось пожарами. В огне погибли 5
человек, причем, в четырех случаях люди выжигали сухую растительность на
своих приусадебных участках.
Примеры за 2014 год: 10 марта в Ганцевичском р-не Брестской области
из-за выжигания сухой растительности погибла пожилая женщина.
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12 марта в д.Вулька-1 Лунинецкого р-на Брестской области от
полученных ожогов в реанимационном отделении больницы скончался мужчина.
13 марта в д.Машкино Витебского р-на Витебской области из-за
неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой растительности
погиб пенсионер 1929 г.р.
15 марта днем в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том,
что в д.Абакумы Лоевского р-на Гомельской области горит трава. К моменту
прибытия спасателей открытым пламенем горело два дачных дома и три
сарая. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой
растительности, виновник - мужчина 1954 г.р., который при самостоятельном
тушении пожара получил ожоги, был госпитализирован в учреждение
здравоохранения.
28 марта в д.Щитковичи Стародорожского р-на Минской области во
время сжигания бытового мусора на приусадебном участке, оступившись, 72летняя пенсионерка упала в костер. Женщина госпитализирована с
термическими ожогами пламени верхних конечностей, лица, грудной клетки на
поверхности 40 % тела.
29 марта в д.Утраны Березовского р-на Минской области обнаружен
обгоревший труп пенсионера. Площадь выгоревшей растительности на момент
ликвидации составила около 11 га. Причина пожара – неосторожное обращение
с огнем при выжигании сухой растительности.
В Могилевской области из-за выжигания сухой растительности произошел
631 пожар, площадь загорания превысила 400 га. Не обошлось без травм.
10 марта в больницу г.Могилева госпитализирован 51-летний мужчина
получивший ожоги в результате тушения травы возле своего дома по
ул.С.Ковалевской.
12 марта по той же причине получила ожоги и была госпитализирована
жительница д.Папоротная Костюковичского р-на Могилевской области.
Весенние палы ежегодно наносят серьезный урон и окружающей среде. В
результате таких действий нарушается естественный природный баланс, кроме
этого палы могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках.
Огонь губит зверей и пресмыкающихся, уничтожает кладки и места гнездования
птиц, обедняет видовой состав луговой растительности. В местах, где прошли
палы, уже не будет прежнего разнотравья, освободившуюся территорию
захватят сорняки.
Но не только траву не стоит сжигать во время весенней уборки. Нельзя
сжигать изделия из пластика (они выделяют диоксиды), а также окрашенные
куски дерева (в большинстве красок содержался свинец), резиновые изделия,
старую мебель. Следует помнить, что при горении все эти материалы выделяют
опасные для здоровья вещества.
Тем же, кто любит отдыхать на природе, не лишним будет напомнить:
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки,
стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла,
фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
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- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар
своими силами, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по тел.
«101», «112».
В соответствии с действующими правилами пожарной безопасности
Республики Беларусь, на территории дачного кооператива, садоводческого
товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается
контролируемое
разведение
костров,
размещение
специальных
приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и
аналогичных) (далее – специальных приспособлений для приготовления пищи)
при условии:
- принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;
- постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами
тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.д.). После окончания
приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до полного
прекращения тления;
- размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий
(сооружений), 20 м от лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы;
- размещение специальных приспособлений для приготовления пищи на
расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).
Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и
жертвами пожара становятся дети. С наступлением весны дети большую часть
времени проводят на улице, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне
может обернуться крупным пожаром.
3 января 2014 года из-за шалости с огнем троих учащихся 6 – 7 классов,
сгорел навес для хранения сена и 5 тонн сена в д.Борисовщина Глусского района
Могилевской области.
В марте 2014 года 8-летний мальчик, проживающий в г.п.Белыничи
Могилевской области разжег костер недалеко от дома. Вскоре ребенка позвала
мама, и они уехали по делам. Костер остался непотушенным и перерос в пожар,
уничтоживший крышу дома, веранду и баню. Вот так ребенок оставил без жилья
и себя и свою семью.
Днем 29 апреля 2014 года горел жилой дом в д.Белый Камень
Костюковичского района Могилевской области. Прибывшие спасатели
обнаружили полыхающий дом и надворные постройки. 28-летний хозяин
жилища в тот момент был на улице. На момент случившегося у него в гостях
находилась 38-летняя женщина с 5-летним сыном. Именно мальчик с помощью
спичек и сухой травы устроил пожар, лишивший хозяина всего нажитого
имущества.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности
может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат!
Могилѐвское областное управление
Министерства по ЧС
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Справочно
Весеннее половодье и травяные пожары – защити свое имущество
Пожар, затопление, мощные циклоны, сильный снег, течь крыши, кража…
Вот лишь несколько проблем, с которыми могут столкнуться владельцы домов
частного сектора и жители многоэтажек. Подобные бедствия возникают
неожиданно и наносят урон, который подчас трудно восполнить. Наиболее
эффективным способом его возмещения является страхование (строений,
домашнего имущества, квартир и т.д.).
На протяжении последнего десятилетия во всем мире увеличилось
количество стихийных бедствий, которые причиняют все более серьезный ущерб
населению и юридическим лицам. Такие природные явления не обходят
стороной и Республику Беларусь. 2010 год вошел в историю вообще как один из
самых разрушительных за последние 30 лет и не миновал нашу страну,
обозначившись масштабным весенним половодьем и разрушительным крупным
градом, ураганным ветром и сильным дождем в августе, когда в Белгосстрах
поступило более 10 тыс. заявлений о повреждении строений.
В 2013 году в связи с циклоном «Хавьер», весенним половодьем,
стихийными бедствиями в представительства Белгосстраха по Могилевской
области обратилось более 670 страхователей, сумма выплат по которым
составила более 1,2 млрд. рублей.
В 2014 году оперативно урегулированы убытки, связанные с циклоном
«Ив» 15-16 марта и ливнем с градом 17-26 мая (выплаты составили более 500
млн. руб.).
По данным Могилевского областного управления МЧС в 2014 году по
области произошло 874 пожара, в том числе 752 в жилом секторе. Из них
Белгосстрахом произведено 390 выплат страхового возмещения на сумму около
5 млрд. рублей, т.е. только порядка 50 процентов из поврежденных огнем
строений было застраховано.
В результате пожара, возникшего из-за удара молнии, уничтожены жилой
дом и хозяйственные постройки по пер. Смоленскому в г.Могилеве. Ущерб
составил около 170 млн. руб. Выплачено всего 82 млн. руб., из них 10млн. руб.–
по добровольному страхованию строений и 72 млн. руб. – по обязательному
страхованию. Собственники строений не получили в полном объеме возмещение
вреда в связи с незначительной страховой суммой по договору добровольного
страхования и выплатой по обязательному страхованию в размере 50% от
ущерба (страховая сумма по обязательному страхованию строений и
примыкающих к ним построек составляет лишь 50 процентов от их стоимости,
т.е. при наступлении страхового случая ущерб возмещается только наполовину,
кроме того отдельно стоящие хозяйственные постройки – сараи, бани, гаражи,
заборы, беседки – обязательному страхованию не подлежат).
С началом дачного сезона возникает пожароопасная обстановка в связи с
палом травы. Ежегодно ущерб от палов и связанных с ними возгораний
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составляет десятки миллионов рублей, а порой эта беда приводит к
человеческим жертвам. Весной 2014 года зафиксировано 625 случаев выжигания
травы, суммарно огнем было охвачено более 300 гектаров. В ряде случаев
произошло 23 пожара, 2 человека получили значительные травмы. В области
сгорело 9 жилых домов, уничтожено огнем 29 хозяйственных построек, 17
строений было повреждено.
В результате выжигания травы местными жителями в д. Поддубье
Могилевского района загорелось сразу 4 дома и 7 хозяйственных построек. Не
смотря на самоотверженные действия сотрудников МЧС и на то, что для
ликвидации крупного пожара привлекалось целых 7 пожарных расчетов,
сохранить строения так и не удалось.
Для жителей многоэтажек актуальными также проблемами являются
аварии водопроводной и отопительной сети. Только за поврежденные в 2014
году квартиры в результате аварий отопительной системы, водопроводных
сетей, проникновения воды из соседних помещений выплачено около 2 млрд.
рублей по 1380 заявлениям.
Но следует помнить, что страховая компания может выплатить ущерб
только в пределах установленного лимита. Например, в одной из квартир по
ул.Чехова в г.Могилеве в результате разрыва гибкой подводки были повреждены
паркетные полы. У потерпевшего имелся договор страхования квартиры на 10
млн. руб., однако ущерб за поврежденные полы составил более 40 млн. руб.
Таким образом, Белгосстрахом произведена выплата страхового возмещения
только в размере страховой суммы. Остальная часть ущерба, непокрытая
страхованием, возмещается за счет страхователя.
Белгосстрахом также постоянно проводится превентивная работа,
направленная на предупреждение пожаров. Так, ежегодно филиалом
Белгосстраха по Могилевской области из фонда предупредительных
мероприятий выделяются в интересах страхователей средства на ремонт
электропроводки, печного отопления и т.д. За период 2013-2014гг. на эти цели
выделено 285 млн. рублей.
Своевременная забота о своем имуществе позволит минимизировать
финансовые расходы на его восстановление при наступлении подобных
несчастных случаев.
Филиал Белгосстраха
по Могилевской области

