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Об итогах социально-экономического развития Гродненской области
за 9 месяцев 2015 года
Объем валового регионального продукта за 9 месяцев текущего года составил
49,9 трлн. рублей, или 96,2% к январю-сентябрю 2014 года.
Удельный вес валового регионального продукта в ВВП республики с начала года
увеличился на 0,7 процентного пункта и в январе-сентябре 2015 года составил 7,9%.
В целом по области произведено промышленной продукции на сумму 54,8 трлн.
рублей. Индекс физического объема по набору товаров-представителей составил 93,8% и
прирос к 1 полугодию 2015 г. на 0,5 п.п.
С июня 2015 года наметилась положительная динамика по объемам
промышленного производства. Так, за январь-июнь 2015 года рост к предыдущему
периоду составил 0,6 п.п., в январе-июле объемы приросли ещѐ на 0,5 п.п. с последующим
сохранением достигнутого уровня в январе-августе и январе-сентябре – 93,8%, что на 0,9
п.п. больше уровня сложившего по республике (92,9%).
Положительные результаты обеспечены в химическом производстве – 103,2%
(удельный вес в общем объеме производства 17,3%), обработке древесины и производстве
изделий из дерева – 101,0% (4,0%), производстве резиновых и пластмассовых изделий –
100,6% (1,5%), производстве нефтепродуктов – 101,2% (1,2%).
На 1 октября 2015 года на складах промышленных предприятий области
находилось готовой продукции на сумму 3855,9 млрд. рублей, удельный вес запасов в
среднемесячном объеме производства составил 73,8 %.
В 3 квартале 2015 года сохранилась тенденция сокращения складских запасов: в
июле они снижены на 136,9 млрд. рублей (3,6 п.п.), в августе – на 109,4 млрд. рублей (2,2
п.п.), в сентябре – на 107,9 млрд. рублей (2,9 п.п.).
Запасы готовой продукции по организациям, подчиненным республиканским
органам государственного управления, составили
2235,5 млрд. рублей (58,0 %
запасов области), или 76,9 % среднемесячного объема производства.
За июль-сентябрь 2015 года снижены складские запасы в организациях концерна
«Беллегпром» на 196,9 млрд. рублей (в СООО «Конте Спа» – на 173,1 млрд. рублей),
Министерства промышленности – на 29,9 млрд. рублей (в ОАО «Лидагропроммаш» – на
11 млрд. рублей), Министерства архитектуры и строительства – на 19,6 млрд. рублей (в
ОАО «Красносельскстройматериалы» с филиалами – на 16 млрд. рублей).
Предпринимаемые меры по разгрузке складов организаций, подчиненных местным
Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, позволили в 3
квартале 2015 года сократить запасы на 231,8 млрд. рублей, в том числе предприятиями
холдинга «Гродномясомолпром» (68,2% запасов коммунальных организаций области) –
на 228,6 млрд. рублей. Значительно снизились запасы в ОАО «Молочная компания
«Новогрудские Дары» (на 56,4 млрд. рублей), ОАО «Беллакт» (на 44,7 млрд. рублей),
ОАО «Молочный Мир» (на 33,5 млрд. рублей).

Сокращение складских запасов обеспечило выполнение областью норматива
запасов готовой продукции по коммунальным предприятиям – факт на 1 октября 2015
года составил 43,6 % среднемесячного объема производства при задании на январьсентябрь 2015 года 55,0 %.
Промышленными организациями продолжились работы по реализации
инвестиционных проектов. Так, к примеру:
ОАО «Гродно Азот» 25 июня 2015 года введен в эксплуатацию цех по
производству гранулированного полиамида-6 мощностью 100 тонн в сутки. Темп роста
объемов производства промышленной продукции в фактических ценах составил 124,3% к
уровню января-сентября 2014 года (удельный вес в общеобластном объеме производства
20,2%).
В ОАО «Стеклозавод «Неман» в стадии завершения находится реализация
инвестиционного проекта «Организация производства стекловаты». За май-сентябрь
выпущено около 1,6 тыс. тонн стекловолокна. Темп роста промышленного производства
за январь-сентябрь 2015 г. составил 108,4% (163,0% сентябрь 2015 г. к сентябрю 2014
года).
ОАО «Гродненский мясокомбинат» введен в эксплуатацию цех по производству
сырокопченых изделий мощностью 500 тонн в месяц (акт ввода от 22.06.2015). С начала
года выпущено 14,3 тыс. тонн колбасных изделий (107,2% к уровню января-сентября 2014
года).
В ОАО «Молочный Мир» продолжается реконструкция производственного
корпуса под цех по производству сычужных сыров мощностью 40 тонн в сутки.
Ориентировочный объем инвестиций по данному объекту составит более 27 млн. евро.
Срок реализации проекта – декабрь 2015 г
Сельскохозяйственными организациями произведено продукции на сумму 13,4
трлн. рублей, или 100,5% к соответствующему периоду 2014 года (прогноз на 2015 год –
104%), в том числе: животноводство – 104,7% (удельный вес – 57,8%), растениеводство
– 95,3% (42,2%).
Численность крупного рогатого скота увеличилась к уровню прошлого года на 28
тыс. голов, молочных коров – на 6,4 тыс. голов, птицы – на 282,7 тыс. голов, поголовье
свиней с начала года увеличилось на 58 тыс. голов.
Продуктивность коров за январь-сентябрь 2015 года увеличилась на 81 килограмм
и составила 3990 килограммов, среднесуточный привес КРС – на 26 граммов и составил
694 грамма.
Производство молока увеличилось к уровню января-сентября 2014 года на 6,1% и
составило 865,6 тыс. тонн. Количество реализованного молока увеличилось на 7,2%.
За январь-сентябрь 2015 года темп роста производства свинины составил 100,8 %
к уровню соответствующего периода 2014 года
За январь-сентябрь 2015 года производство мяса крупного рогатого скота (18,5%
в структуре животноводческой продукции) составило 89,9 тыс. тонн, или 108,3% к
соответствующему периоду 2014 года.
В структуре валовой продукции растениеводства наибольший удельный вес
приходится на зерновые и зернобобовые (темп роста – 100,6%, удельный вес в структуре
производства продукции растениеводства – 56,8%), рапс (91,5%, 8,4%), сенаж (90,7%,
7,8%) и силос (98,7%, 7,2%).
В текущем году недополучено 16,3 тыс. тонн зерна кукурузы (45,3% к уровню 2014
года), 12,5 тыс. тонн маслосемян рапса (91,6%), 13,8 тыс. тонн картофеля (88,5%); 87,5
тыс. тонн сахарной свеклы (81,6%), 4,0 тыс. тонн льноволокна (47,4%).
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе увеличился на
0,7 % к аналогичному периоду 2014 года и составил 1702,7 тысячи тонн, при урожайности
51,7 ц/га, что выше уровня 2014 года на 2,3 ц/га и на 12 ц/га больше
среднереспубликанского уровня.

Выполнено строительно–монтажных работ (включая работы по монтажу
оборудования) на сумму 10,0 трлн. рублей, или 94,2 процента к январю – сентября 2014
года.
Введено в эксплуатацию 432,2 тыс. кв. м. жилья, или 76,6% годового задания (564
тыс. кв. м.) и 86,9% к соответствующему периоду 2014 года, в том числе:
индивидуальных жилых домов населения – 179,5 тыс. кв. м, или 41,5% от общего
ввода;
для граждан, осуществляющих жилищное строительство с государственной
поддержкой, сдано в эксплуатацию 188,3 тыс. кв. м. общей площади, или 85,6 % задания
на год (220 тыс. кв. м.);
для многодетных семей введено в эксплуатацию 308 квартиры общей площадью
23,0 тыс. кв. метров, для сдачи в коммерческий наем (арендное) – 23,5 тыс. кв. м.;
Наличие «проблемных» жилых домов на 01.10.2015 в Гродненской области не
выявлено.
Общая тенденция, характеризующая основные показатели развития торговли,
обусловлена уменьшением реальных доходов населения (январь-август 2015 года –
95,8%).
За январь-сентябрь 2015 г. розничный товарооборот торговли через все каналы
реализации составил 27,3 трлн. руб., или 99,6 % к уровню января-сентября 2014 г.
Спрос населения, в основном, удовлетворяется за счет товаров отечественного
производства, доля продажи которых в январе-июне 2015 года в объеме розничного
товарооборота торговой сети составила 75,6%, в том числе: продовольственных товаров –
84,4%, непродовольственных – 61,6%.
На потребительском рынке области обеспечена стабильная ценовая ситуация.
Индекс потребительских цен за январь – сентябрь 2015 года в области составил
108,8% (Республика Беларусь – 109,2%, цены на продовольственные товары увеличились
на 6,7%, непродовольственные – на 10,5%, услуги – на 10,8% (в республике – на 7,0%,
10,1% и 13,4% соответственно).
Наибольший рост цен с начала года по области произошел, аналогично, как и в
целом по республике на плоды цитрусовые (темп роста – 206%), рыбу мороженую (131%),
сельдь соленую (131%), масло растительное (146%), сахар-песок (123%), чай черный
(123%), кофе (117%), рис (123%), шоколад (118%), синтетические моющие средства
(119%), электротовары (115%), мотоцикл (130%), ювелирные изделия (122%),
медикаменты (123%), жилищно-коммунальные услуги (119%), услуги воздушного
транспорта (125%), почтовые услуги (120%), услуги страхования автотранспорта (145%).
Социально значимые продовольственные товары с начала года подешевели, в том
числе: говядина (99%), свинина (93%), полуфабрикаты из мяса птицы (93%), молоко
(98%), кефир (98%), сметана (98%), масло животное (98%), сыр твердый (99%), яйца
куриные (96%), овощи (70%).
В январе – августе 2015 г. объем внешней торговли товарами (без учета
республиканских организаций) составил 876,2 млн. долл. США или 72,4% к уровню
соответствующего периода предыдущего года. Реализовано за рубеж продукции на сумму
516,6 млн. долл. США, или 76,5% к уровню января-августа 2014 г. (прогноз 105,5 – 106,0
%). Импорт товаров сократился на 32,8 % и составил 359,6 млн. долл. США.
Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось к уровню 8
месяцев 2014 г. на 17,4 млн. долл. США и составило 157,1 млн. долл. США.
В январе-августе 2015 г. организации области осуществляли экспортно-импортные
операции с 95 странами мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 64 стран.
Основные страны-импортеры гродненской продукции – Российская Федерация, Польша,
Литва, Казахстан, Германия, на долю которых приходится около 92% экспорта.
Доля экспорта товаров в страны вне СНГ составила 17,8%, в страны СНГ – 82,2%, в
том числе в Российскую Федерацию – 76,6%.

В январе-августе 2015 года организациями области осуществлены поставки на
новые рынки 7 государств: Афганистана, Ирландии, Мексики, Палестины, Сербии,
Сирийской Арабской Республики и Эквадора. На новые рынки экспортированы бинокли,
устройства на жидких кристаллах, трубки, фитинги, сварные трубы, зерно, мука, крупы.
Кроме того, увеличены поставки в Пакистан детского питания ОАО «Беллакт» в
2,3 раза (экспорт 621 тыс. долл. США); Афганистан – генераторов ОАО «Радиоволна»;
Сирийскую Арабскую Республику, Эквадор, Мексику – биноклей, монокуляров, фонарей
Белтекс Оптик; Сербию и Палестину – муки и круп ОДО «Алеся» и «Лидахлебопродукт».
Для устойчивого присутствия мясомолочной продукции и наращивания экспорта
ОАО «УКХ «Гродномясомолпром» в апреле 2015 года в г. Санкт-Петербурге создан
субъект товаропроводящей сети ООО «Гродномясомолпром». В адрес данной
организации в мае-августе экспортировано молочной продукции (масло, сыр, сухое
цельное молоко, сухое обезжиренное молоко) на сумму 46,9 млн. долл. США, в сентябре
2015г. (по оперативным данным) - на сумму 6,9 млн. долл. США.
В январе-августе 2015 г. темп роста экспорта услуг (без учета организаций
республиканской подчиненности) составил 87,1 % при прогнозе 106,0 – 106,4 %, темп
роста импорта – 58,9 %. Положительное значение торгового сальдо – 55,0 млн. долл.
США, к уровню января-августа 2014 года увеличилось на 9,3 млн. долл. США.
На долю пяти основных стран-партнеров приходится более 76 % экспорта услуг.
Основными потребителями услуг являлись резиденты Российской Федерации (45,2 %),
Литвы (13,1 %), Германии (7,7 %), Польши (6,7 %), Соединенного Королевства (3,6 %).
Наиболее значимые – транспортные услуги (64,1% в экспорте услуг области),
строительные (21,1%), компьютерные и информационные (5,4%), прочие деловые (4,7%),
туристические (3,8%), медицинские (0,7%).
В экономику области за январь – сентябрь 2015 года привлечено инвестиций в
основной капитал на сумму 17,9 трлн. рублей, или 91,9 процента к уровню января –
сентября 2014 года.
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств
в общем объеме инвестиций составил 29,6 процента.
За январь-июнь 2015 года поступило прямых иностранных инвестиций на сумму
59,6 млн. долл. США (прогноз на 2015 год – 210 млн. долл. США). Привлечено прямых
иностранных инвестиций на чистой основе – 38,8 млн. долларов США (прогноз на 2015
год – 90 млн. долл. США).
Основными странами-инвесторами в экономику области являются Польша
(инвестировано 17,6 млн. долл. США), Финляндия (11,8 млн. долл. США), Литва (8,3
млн. долл. США) и Кипр (10,1 млн. долл. США).
Показатель по энергосбережению за январь-июнь составил минус 4,2 процента
при прогнозе на 1 полугодие 2015 года минус 3 процента.
Численность населения, занятого в экономике области в январе – августе 2015 года
составила 491,7 тыс. человек, или 99,1 процента к соответствующему периоду 2014 года.
Уровень безработицы на 1 октября 2015 года – 1,1 процента к численности
экономически активного населения.
Напряженность на рынке труда области с июля 2015 года уменьшилась и на 1
октября 2015 года составила 1,2 безработных на одну заявленную вакансию (ранее в
апреле-июне – 1,4).
В августе 2015 года по сравнению с июлем 2015 года вынужденная неполная
занятость уменьшилась на 1,6 тыс. человек (с 8,6 тыс. человек до 7,0 тыс. человек) и
составила 1,9 % от списочной численности работников (в июле 2015 года – 2,4 %).
Численность работников, находившихся в простоях, уменьшилась на 0,5 тыс. человек (с
5,3 тыс. человек до 4,8 тыс. человек) и составила 1,3 % от списочной численности
работников (в июле 2015 года – 1,5 %).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного
работника в отраслях экономики области за январь – август 2015 года составила 5854,8
тыс. рублей, или 109,7 процента к уровню соответствующего периода 2014 года (прогноз
на 2015 год – 6325-6376 тыс. рублей). Темп роста реальной заработной платы – 95,8
процента.
Семейная политика в Гродненской области
Государственная социальная поддержка населения
Социальная помощь и поддержка различных категорий граждан и семей – одна из
важнейших государственных задач.
Наблюдается рост числа многодетных семей в Гродненской области. По состоянию
на 1 октября 2015 г. в области проживало 11424 многодетные семьи, в которых
воспитываются более 34 тысяч несовершеннолетних детей.
Подтверждением престижа материнства является представление наиболее
достойных многодетных матерей к награждению государственной наградой Республики
Беларусь – орденом Матери. С 2006 года им производится единовременная денежная
выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения. На Гродненщине эта награда вручена 724 женщинам. В текущем году - 30
многодетным матерям (в 2014 году – 27), произведена выплата на сумму 224,3 млн.
рублей.
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 и др.
Пособия семьям
Осуществляется комплекс мер, направленных на социальную защиту
неработающих семей, в части выплаты детских пособий, перерасчет которых выполняется
ежеквартально в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения и заработной платы работников.
С 1 января 2015 года предусмотрено назначение нового ежемесячного пособия
семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.
В Ленинском районе в органах по труду, занятости и социальной защите такое пособие
выплачивается 416 гражданам.
Размер государственного пособия в связи с рождением первого ребенка
исчисляется исходя из десятикратного размера наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала перед
датой рождения ребенка и составляет 15 691 300 рублей, второго и последующего –
четырнадцатикратного размера и составляет 21 967 800 рублей.
Размер пособия на детей в возрасте до 3-х лет на первого ребенка составляет 2 344
000 рублей, на второго и последующего – 2 678 900 рублей; старше 3-х лет – 784 600
рублей. Размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет – 1 569 100 рублей.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 года
№ 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих
детей» с 1 января 2015 года введено назначение семейного капитала. Семейный капитал –
это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в размере 10
000 долларов США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих
детей.
Право на назначение семейного капитала имеют граждане Республики Беларусь,
постоянно проживающие в Республике Беларусь: мать (мачеха) в полной семье, родитель
в неполной семье, усыновитель (удочеритель) при рождении, усыновлении (удочерении)

третьего или последующих детей в период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года
включительно, если с учетом родившегося, усыновленного (удочеренного) ребенка
(детей) в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет. При этом дата
рождения усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) должна быть не ранее 1 января
2015 года.
На 1 октября 2015 в года в Центр соцобслуживания населения Ленинского района
г.Гродно поступило 136 заявлений о назначении семейного капитала, принято 117
решений о назначении семейного капитала.
Государственная адресная социальная помощь
Гражданам, которые по независящим от них причинам не смогли обеспечить
достаточный уровень жизни для себя и своей семьи, оказывается государственная
адресная социальная помощь.
В соответствии с Указом Президента РБ от 19 января 2012 г. № 41 «О
государственной адресной социальной помощи» данный вид социальной поддержки
предоставляется гражданам и семьям, оказавшимся по объективным причинам в трудной
жизненной ситуации, и имеющие доходы ниже бюджета прожиточного минимума
(ежемесячное, единовременное социальные пособия и обеспечение продуктами питания
детей первых двух лет жизни).
Предусмотрена социальная поддержка инвалидов и детей до 18 лет через
предоставление социальных пособий на оплату технических средств социальной
реабилитации и возмещение затрат на приобретение подгузников.
За 9 месяцев 2015 года управлением социальной защиты администрации
Ленинского района г.Гродно предоставлена государственная адресная социальная помощь
2054 гражданам на сумму 4460,8 млн. рублей (2014 г. –1759 гражданам на сумму 3091,4
млн. рублей), в том числе:
491 многодетной, 473 – неполным семьям. Продуктами питания детей первых двух
лет жизни обеспечены 223 ребенка на сумму 1212,5 млн. рублей.
Гарантии и льготы
Многодетные семьи; граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а
также инвалиды с детства I и II группы; молодые семьи, имеющие двоих
несовершеннолетних детей, граждане, проживающие не менее 10 лет в общежитиях, в
жилых помещениях государственного жилищного фонда по договорам поднайма жилого
помещения, имеют право на получение льготных кредитов и одноразовой субсидии на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
Максимальный срок, на который предоставляются льготные кредиты, не должен
превышать 20 лет (для многодетных семей - 40 лет).
Проценты за пользование этими кредитами в течение срока их погашения
устанавливаются в следующих размерах:
для многодетных семей - 1 процент годовых;
для молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей, - в размере 50
процентов ставки рефинансирования Национального банка, действующей на дату
утверждения списков на получение льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых.
Многодетным семьям предоставляется финансовая помощь государства в
погашении задолженности по льготным кредитам после ввода жилых домов в
эксплуатацию (приобретения жилых помещений):
при наличии троих несовершеннолетних детей - 75 процентов от суммы
задолженности по выданным кредитам;
при наличии четверых и более несовершеннолетних детей - 100 процентов от
суммы задолженности по выданным кредитам.

Молодым семьям предоставляется финансовая помощь государства в погашении
задолженности по льготным кредитам:
при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка - 10 процентов от
суммы задолженности по выданным кредитам;
при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка - 20 процентов от
суммы задолженности по выданным кредитам.
Молодым и многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий или состоявшим на этом учете на дату заключения с банком
кредитного договора, при рождении либо наличии несовершеннолетних детей
предоставляется финансовая поддержка государства в погашении задолженности по
кредитам, выданным на общих основаниях:
молодым семьям при рождении первого ребенка или наличии одного
несовершеннолетнего ребенка - 20 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу
населения (далее - бюджет прожиточного минимума);
молодым семьям при рождении второго ребенка или наличии двоих несовершеннолетних
детей - 40 бюджетов прожиточного минимума;
многодетным семьям при наличии троих и более несовершеннолетних детей - 50
бюджетов прожиточного минимума.
О мерах по предотвращению пожаров и других чрезвычайных ситуаций
В Гродненской области в 2014 году произошло 783 пожара (2013 – 825), погибло 78
человек, в том числе 1 ребенок (2013 – 88 человек).
Основным местом возникновения пожаров с гибелью людей - жилой сектор.
Основная причина гибели людей на пожарах - неосторожность при курении – 57
погибших (73,1%). 56 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
В РБ в 2014 году произошло 6802 пожара, погибли 736 человек, из них 14 детей.
По состоянию на 19.10.2015 в Гродненской области произошло 595 пожаров,
обнаружен погибшим 52 человека, в т.ч. 4 детей, 4911 пожаров, погибли 415 человека, в
т.ч. 10 детей.
Благодаря неравнодушным соседям и прохожим в этом году остались живыми 14
погорельцев.
*** 29 января в 03-43 жительница деревни Веселово Новогрудского района
сообщила диспетчеру МЧС о пожаре жилого дома. Среди ночи к ней прибежал соседский
мальчишка и попросил срочно вызвать пожарных. До ближайшего жилого дома было
около 200 метров. Тем временем огонь практически полностью охватил одноэтажный
деревянный дом, а крыша над комнатой обвалилась внутрь. 13-летний погорелец
рассказал, что его разбудила мама, и он успел через окно выскочить из горящего
строения, сама женщина и младший сын остались внутри.
33-летняя мать сыновей 13 и 9 лет воспитывала одна. Старший учился в 8 классе,
а младший инвалид детства постоянно был рядом с мамой.
Прибывшие бойцы МЧС приступили к поиску под обрушившимися обломками
строения людей. Шансов выжить пожар им не оставил. В комнате на кровати
обнаружили безжизненное тело младшего сына, а несколькими минутами позже на полу
у окна – хозяйку.
Причина пожара – нарушение правил устройства печи.
Дети
За оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в
соответствии со ст. 159 УК РБ.
Тройная гибель детей

Для 25 летних супругов из д.Нацково Мостовского района праздничный воскресный
день 8 марта стал самым горьким в их жизни. При пожаре погибли трое детей - дочери
6 и 5 лет и трѐхлетний сын.
В 18-37 односельчане сообщили в службу «101» о загорании частного жилого дома.
Опасения подтвердились - в жилой комнате на кровати под одеялом были обнаружены
девочки, на полу – мальчик. Они не подавали признаков жизни. Выяснилось, что семья
жила обычной жизнью – дети ходили в Куриловичский школу-сад, родители трудились в
местном СПК.
На момент пожара взрослые в доме отсутствовали. Мать была у родственников, а
отец, включив детям мультфильмы, отправился на велосипеде встречать супругу. Отца
едва сдерживали от попыток броситься в горящий дом. Во дворе он собственными
руками принимал тела своих детей.
В результате пожара повреждено имущество, стены, перекрытие в двух жилых
комнатах. Причина трагедии - шалость детей с огнем.
В октябре прошлого года домовладение проверялось смотровой комиссией
Куриловичского сельского Совета. Печное отопление было в порядке, нарушений правил
пожарной безопасности выявлено не было.
АПИ
В 2014 году шанс на жизнь с помощью АПИ получили 26 наших земляков, 8 из
которых – дети, за девять месяцев 2015 года – 18 человек (из них 2 ребенка).
С 2002 года в республике АПИ уберегли от гибели почти 2 000 человек.
Ночью 3 октября тревожный звонок поступил спасателям Кореличского района.
Звонившая женщина пояснила, что в д. Кожево горит жилой дом.
Выяснилось, что около 3 часов ночи, хозяйка проснулась от звукового сигнала
АПИ, выбежала в веранду и увидела, что помещение полностью охвачено огнем.
Женщина не растерялась - разбудила мужа и детей – 9-летнюю дочь и 6-летнего сына.
Поскольку выйти через дверь было невозможно, пришлось открыть окно и через него
выбираться во двор.
Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество,, родители и дети не
пострадали. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при
курении.
Требования к разведению костров
На территориях объектов – запрещено разводить костры и сжигать мусор.
На дачах, частных подворьях, базах отдыха допускается контролируемое разведение
костров, размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля
(мангал, барбекю, гриль и т.д.) при условии принятия мер по нераспространению горения
за пределы площадки, постоянного контроля за процессом горения, обеспечение
средствами тушения (огнетушитель с массой тушащего вещества не менее 4 кг, емкость с
водой, лопата и т.п.)
После окончания приготовления пищи или сжигания мусора, горящие материалы
следует потушить до полного прекращения тления.
Костры разводят на расстоянии не менее 10 м от зданий, 20 – от леса, 30 – от скирд
сена и соломы. Мангалы – не менее 4 м от зданий.
Отопительные котлы
*** 8 октября днем произошел разрыв котла в пристройке к частному жилому дому
в посѐлке Колодищи Минского района. Пострадал брат хозяйки. С предварительным
диагнозом «травматическое повреждение правого коленного сустава, рваная рана левого

бедра, ссадина лба, ссадины кистей рук» он был госпитализирован. Предполагаемая
причина разрыва котла – отсутствие циркуляции воды в системе.
В результате повреждены стены и перегородки пристройки. Дом пригоден для
дальнейшего проживания.
Во избежание подобных инцидентов следует эксплуатировать котел четко по
инструкции. Перед розжигом следует:
- Убедиться, что запорные системы на подающем и обратном трубопроводах к
котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе
отопления.
- Слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с
естественной тягой.
- Провести осмотр оголовков дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и
закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов котел
не эксплуатировать.
- До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и
контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной
линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедится
в том, что давление по манометру не растет.
- Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а
давление на котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует
о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически
запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы (как
правило, место соединения расширительного бака с системой отопления), отогреть ее, и
только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет
вода, можно постепенно разжигать котел. При этом нужно все время контролировать
давление по манометру. Если оно начинает приближаться к максимально допустимому,
необходимо срочно прекратить топку и удалить из котла всѐ топливо.
При отогревании котлов на чердачных помещениях не используйте открытый
огонь - это может привести к пожару. Отогревать можно горячей водой, песком или
специальными приборами для отогревания труб.

