Учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
(К ЕДИНОМУ ДНЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ)

Отдел воспитательной
работы с молодежью

СЕНТЯБРЬ 2014

СОДЕРЖАНИЕ
1. Социальная защита населения и механизм ее реализации
в Ленинском районе……………………………………………….....3
2. 2014 год – Год гостеприимства…………………………………..7
3. Диалог между специалистами в области ядерной энергетики и
общественными экологическими организациями необходим…10

1. Социальная защита населения и механизм ее реализации в
Ленинском районе.
Демографическая ситуация в Ленинском районе.
По состоянию на 1 июля 2014 года в районе проживало 151 373
чел., что на 0,2% (286 чел.) ниже, чем в аналогичном периоде 2013 года.
Снижение
численности
населения
обусловлено
рядом
объективных причин, одна из которых внутригородская миграция.
Сальдо миграции по району отрицательное и составило – 1 597 чел.
(2013 год – 1 309 чел.), в
Октябрьском районе сальдо миграции
составило + 1 816 чел., что связано со строительством большого
количества жилья на территории Октябрьского района.
Справочно: в район в январе-июне2014 года прибыло – 2404 чел.
(2013 год – 1957 чел.), в январе-июне 2014 года выбыло – 4001 чел.
(2013 год – 3266 чел.).
В январе-июне 2014 года родилось 887 детей, что на 12,6%
меньше, чем в 2013 году (999 детей).
Уровень смертности населения остается высоким, но при этом
имеется тенденция к снижению. В январе-июне 2014 года умерло 611
чел., что на 9,1 меньше, чем в 2013 году (667 чел.).
Естественный прирост населения в 2014 году составляет 276 чел.,
(2013 год – 332 чел.). На протяжении ряда лет естественный прирост
уменьшается. Это обусловлено внутригородской миграцией.
Для района характерен процесс «старения» населения. В 2014
году на 1,6% увеличилось количество получателей пенсий и пособий и
составляет 34 767 чел. (за аналогичный период 2013 года – 34 229 чел.).
Анализируя возрастной состав умерших, необходимо отметить,
что 81,4% умерших составляют граждане старше трудоспособного
возраста и 16,9% – трудоспособного.
Основными причинами смертности населения на протяжении
многих лет являются болезни сердечно-сосудистой системы, которые
составляют 62,1% от общего числа умерших в 2014 году (2013 год –
65,1% от общего числа умерших) и новообразования, которые
составляют 19,5% от общего числа умерших (2013 год – 17,9% от
общего числа умерших).
В январе-июне текущего года заключено 676 браков (2013 год –
639 браков), что на 5,8% больше, чем в 2013 году, расторгнуто 286
браков (2013 год – 274 браков), что на 4,4% больше, чем в 2013 году.
Пенсионное обеспечение

Гарантированное Конституцией Республики Беларусь право на
пенсионное обеспечение реализуется через Закон Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон), другие
законодательные акты.
Законом закреплены условия предоставления трудовых пенсий по
возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу
лет, за особые заслуги перед республикой. Нетрудоспособным
гражданам, не получающим трудовую пенсию, назначаются
социальные пенсии.
В управлении социальной защиты Ленинского района г. Гродно
пенсии выплачиваются 34 698 получателям, в том числе:
трудовые пенсии по возрасту
28 011 получателям
пенсии по инвалидности
3 976 получателям
пенсии по случаю потери кормильца
944 получателям
пенсии за выслугу лет
843 получателям
социальные пенсии,
758 получателям
в том числе детям-инвалидам до 18 лет
431 получателям
пенсии военнослужащим
45 получателей
Законом предусмотрены и минимальные гарантии. Минимальный
размер трудовой пенсии по возрасту установлен в размере 25
процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения, утвержденного Правительством
Республики Беларусь за два последних квартала (статья 23 Закона) и с
1 августа 2014 г. составляет 335 855 рублей.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22
декабря 1999 г. № 1976 к трудовым пенсиям, исчисленным в
минимальном размере, установлена доплата в размере 20 процентов
средней заработной платы работников в республике, применяемой для
корректировки фактического заработка пенсионера при назначении и
перерасчете пенсий в связи с ростом средней заработной платы в
соответствии со статьей 70 Закона.
Перерасчет пенсий осуществляется в связи с ростом средней
заработной платы работников в республике, в связи с изменением
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
В 2014 году произведены перерасчеты:
- c 1 февраля, 1 мая, 1 августа - минимальных трудовых пенсий,
социальных пенсий, а также надбавок и повышений к пенсиям в связи
с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения;

- с 1 февраля и 1 августа - трудовых пенсий исходя из
проиндексированной
заработной
платы,
применяемой
при
предыдущем перерасчете. В результате произведенных перерасчетов
в январе-августе 2014 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года средний размер трудовой пенсии по возрасту
увеличился на 19,9% и составил в августе т.г по району 2 456 062
рублей.
Государственная социальная поддержка населения
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 13 434 200 рублей, второго и последующих –
четырнадцатикратного размера и составляет 18 807 900 рублей.
В Ленинском районе выплачиваются пособия 781 семьям,
воспитывающим ребенка до 3-х лет, 75 – старше 3-х лет, 162 –
воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Согласно Закону Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»
пособия по уходу за ребенком до 3 лет рассчитываются исходя из
среднемесячной зарплаты работников в республике за прошлый
квартал по истечении месяца, следующего за этим кварталом и в
зависимости от очередности рождения детей в семье.
В сентябре 2014 года размер пособия на детей в возрасте до 3х лет на первого ребенка составляет 2 111 900 рублей, на второго и
последующего – 2 413 600 рублей; старше 3-х лет – 671 700 рублей.
Размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет – 1 343 400
рублей.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19
января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной
помощи» на 1 сентября 2014 г. государственная адресная социальная
помощь в Ленинском районе предоставлена 1 564 гражданам на сумму
2 706,3 млн. рублей, в том числе:

вид ГАСП

количество
граждан,
получивших
помощь
ежемесячное и единовременное 283
социальное пособие
социальное пособие на оплату 257
технических средств социальной
реабилитации
обеспечение продуктами питания 205
детей первых двух лет жизни
социальное
пособие
для 819
возмещения
затрат
на
приобретение подгузников

сумма, млн.
рублей

430,1
270,8

694,1
1311,3

Пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам в случае
причинения вреда их здоровью и (или) имуществу в результате
стихийных бедствий, техногенных катастроф, возникновения иных
ситуаций, объективно нарушающих их нормальную жизнедеятельность
и сложных для самостоятельного разрешения, оказывается
материальная помощь из средств Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь
На 01.09.2014 г. в Ленинском районе такая помощь оказана 1377
пенсионерам и инвалидам на сумму 375,4 млн. рублей.
Социальное обслуживание населения
На территории Ленинского района г.Гродно функционирует Центр
социального обслуживания населения (далее – Центр), в котором
организована работа 8 отделений.
В Ленинском районе г.Гродно социальными работниками
обслуживаются на дому 557 пожилых граждан и инвалидов.
В Центре открыто отделение дневного пребывания для граждан
пожилого возраста. Их на постоянной основе посещают 88 человек,
функционирует 6 кружков и клубов.
В Центре функционирует отделение дневного пребывания для
инвалидов, которые на постоянной основе посещают 35 молодых
инвалидов, при отделении действует 8 клубов и кружков, трудовые
навыки 10 молодых инвалидов развивают в 2 реабилитационнотрудовых мастерских.

В Ленинском районе функционирует квартира социального
патронирования для пребывания граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, с февраля 2012 по настоящий период проживало
9 человек.
При отделении срочного социального обслуживания №1
функционирует
салон «Милосердие». Помощь в текущем году
получили 280 граждан.
Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и пожилых людей
По состоянию на 1 сентября 2014 г. в Ленинском районе
проживает 237 777 граждан пожилого возраста и 61 625 инвалидов, что
составило 28,4 % от общей численности населения Гродненской
области (по состоянию на 1 июля 2014 г. - 1 053 256 человек), 278
ветеранов Великой Отечественной войны.
В Ленинском районе осуществляется реализация Комплексной
программы развития социального обслуживания на 2011 – 2015 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29.07.2010 № 1126 (далее - Программа).
На выполнение заявок, поступивших от ветеранов Великой
Отечественной войны, одиноких пожилых людей, в. т. инвалидов 1 и 2
группы, из средств городского бюджета оказана материальная помощь
730 граждан пожилого возраста на сумму 390,6 млн. рублей.
За период январь – сентябрь 2014 г. произведен ремонт печного
отопления 7 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
одиноким гражданам пожилого возраста, в т.ч. инвалидам 1 и 2 группы,
на сумму 24,4 млн.рублей, 3 – электропроводки на сумму 4,9 млн., 173
– ремонт квартир, сантехнического, газового, электротехнического
оборудования – на сумму 341,8 млн. рублей, 210 оказана помощь в
установке и замене автономных пожарных извещателей на сумму 12,1
млн. рублей, 7 – установлено АПИ, объединенное в единую сеть на
сумму 2,6 млн.руб.
2. 2014 год – Год гостеприимства
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2013г. №573 2014 год объявлен Годом гостеприимства.
На территории Гродненской области зарегистрировано 79
туристических организации (их них 55 турагента и 24 туроператора).

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения в 2014 году
оказывали 57 гостиниц и аналогичных средств размещения (в 2013 году
49 средств размещения).
В области функционирует 51 санаторно-курортная организация, в
том числе 9 санаториев, 1 детский реабилитационный центр, 1 детский
санаторий, 1 оздоровительный центр, 12 баз отдыха и 20 других
санаторно-курортных и оздоровительных организации.
Для проведения экскурсий на территории Гродненской области
аккредитован 51 экскурсовод и 4 гида переводчика (в 2012г. – 30
экскурсоводов, в 2013г. – 42 экскурсовода и 2 гида переводчика).
Сегодня по г.Гродно разработано свыше 30 туристических
маршрутов, а в Гродненской области – свыше 120. Наиболее
популярными являются маршруты с посещением Жировичского
монастыря, Мирского, Лидского замков, Августовского канала, г.Гродно
и г.Новогрудка.
В 2013 году управление спорта и туризма Гродненского
облисполкома приняло участие в международных туристических
выставках, форумах в городах Белосток, Варшава (Республика
Польша), Вильнюс (Литовская Республика), Минск, проведен
рекламный тур по Гродненской области для представителей
туристического бизнеса и СМИ из Республики Польша.
В последние годы в рамках межотраслевой выставки-ярмарки
«Еврорегион «Неман» представляется туристический потенциал
Гродненщины.
В рамках реализации проекта международной технической
помощи «Коммуникации без границ – создание трансграничной
туристско-информационной сети» на территории Гродненской области
открыто 10 туристско-информационных центров.
В 2014 году в рамках проекта международной технической
помощи
«Развитии
велосипедного
туризма
и
туристскоинформационной системы в приграничных регионах Литвы и Беларуси»
планируется завершить строительство велосипедной дорожки и
маркировки в г.Гродно в районе Меловых гор (протяженность маршрута
30,5 км).
Одним из самых перспективных и быстро развивающихся видов
туризма на Гродненщине является агроэкотуризм. Количество
субъектов агроэкотуризма в Гродненской области: в 2006 их было 11,
сегодня уже 246, в том числе 242 физических лица и 4 крестьянских
(фермерских) хозяйства.

Второй Праздник театрального кукольного искусства «Куклы над
Неманом» (май) в г. Гродно собрал 20 театральных коллективов из 7
стран мира: Польши, Литвы, Украины, Сербии, России, Болгария,

Беларусь. Общее количество участников праздника составило 245
человек.
XII Праздника искусств «Мирский замок» с участием
Национального концертного оркестра Беларуси под управлением
народного артиста Беларуси М.Финберга (май) у стен Мирского замка в
г.п. Мир Кореличского района, фестиваля «Гольшанский замок» (май) в
агрогородке Гольшаны Ошмянского района, открытого фестиваля
джазовой музыки «Гродно-джаз» у стен Нового замка в г.Гродно (июнь),
III музыкально-просветительного проекта «Новогрудский замок» (июнь)
в г. Новогрудок и другие.
Одним из центральных мероприятий Года гостеприимства стал Х
Республиканский фестиваль национальных культур, приняло участие
около четырехсот гостей из зарубежья и городов-побратимов,
творческие коллективы из России, Казахстана, Литвы, Польши,
ближнего и дальнего зарубежья.
Широкое общественное звучание имело проведение в г. Гродно
праздника танца «Танцующий город», фестиваля уличной культуры,
праздника Пива, II пленер скульпторов в г. Гродно и др.
На второе полугодие 2014 года запланированы и состоятся:
праздник Сыра, праздник средневековой и этнической музыки, III
международный пленер живописи им. С.Жуковского, праздник
классической музыки «Дом Тизенгауза», праздничный бал в Новом
замке г. Гродно и др.
Проведен ряд мероприятий, посвященных 70-й годовщине
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков: вахта
памяти, фестиваль патриотической песни, викторины, эстафеты «От
памятника к памятнику» и другими, внедряются новые формы работы.
Гродненской
областной
общественной
организацией
«Белорусский союз женщин» объявлена акция «70 добрых дел
общественных организаций», которой дан старт 3 июля. В 2014 году
была организована акция «Мы вас поздравляем, боевые подруги».
Прошла
межвузовская
студенческая
научно-практическая
конференция «Триумф духовной стойкости и мужества советских
воинов и партизан в сражениях за освобождение Республики Беларусь
в 1944 году».
На протяжении пяти лет проходила патриотическая акция «С
лампадой вечного огня», которая завершилась 3 июля 2014 года в г.
Гродно.
1 июля 2014 состоялось чествование партизан в историкокультурном комплексе «Гродненская крепость. Партизанский лагерь».

3. Диалог между специалистами в области ядерной
энергетики и общественными экологическими
организациями необходим
На нынешнем этапе развития человечества реальной
альтернативы ядерной энергетике нет - как по масштабам, так и по цене
электроэнергии. Именно ядерная энергетика может в значительной
степени удовлетворить возрастающий спрос населения Земли.
Проект «Общественный мониторинг воздействия Белорусской АЭС
на окружающую среду» реализуется Белорусским общественным
объединением «Экологическая инициатива».
В рамках проекта в 2013 г. был заключен договор с ведущей научной
организацией Беларуси, осуществляющей деятельность в области
радиационного мониторинга окружающей среды, - государственным
учреждением «Республиканский центр радиационного контроля и
мониторинга» (ГУ «РЦРКМ») Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь на осуществление
радиационного обследования объектов окружающей среды (почва,
воздух, вода) в регионе строящейся Белорусской АЭС.
По условиям данного договора сотрудниками ГУ «РЦРКМ» при
участии волонтеров белорусских экологических негосударственных
организаций (НГО) в октябре 2013 г. выполнены измерения уровней
мощности дозы гамма-излучения и осуществлен отбор проб в объектах
окружающей среды для проведения анализа содержания в них цезия137 и стронция-90 на площадке строительства Белорусской АЭС, а
также в г. Островец, д.Гоза и Трокеники, расположенных вблизи
создающегося атомного объекта и границы с Литвой.
Всего в ходе проведения полевых исследований отобрано 70 проб
почвы, 6 проб воздуха, 5 проб грунтовых и 1 проба поверхностных вод,
сделано 140 измерений МД.
Участие
в
данной
экологической
экспедиции
приняли
представители следующих экологических общественных организаций:
Белорусское общественное объединение «Экологическая инициатива»,
Белорусское общественное объединение «Развитие-21век»,
общественное объединение «Зеленая экономика», общественное
объединение «Интеллект. Информация. Прогресс».
В целях развития общественного контроля и мониторинга
строительства Белорусской АЭС Белорусским общественным
объединением «Экологическая инициатива» заключены договоры о
сотрудничестве в экологической сфере с Институтом регионального
развития и демократии (Литва) и Межрегиональным общественным
экологическим движением «Ока» (Россия).
Подписанными соглашениями предусматривается активное
участие литовских и российских НГО в реализации проекта.

Участники круглого стола отметили, что Белорусская АЭС строится
профессионально и качественно, по современному и инновационному
проекту, разработанному специалистами ОАО «СПб Атомэнергопроект»
(Санкт-Петербург).
По данным, полученным в ходе проведенного обследования,
радиационная обстановка в регионе строительства Белорусской АЭС
стабильна, уровни радиоактивного загрязнения объектов природной
среды являются чрезвычайно низкими.
В ходе «круглого стола» и пресс-конференции представителями
БОО «Экологическая инициатива» и ГУ «РЦРКМ» литовской
общественности была представлена информация о целях и задачах
проекта общественного мониторинга, радиационной обстановке в
районе строительства Белоруской АЭС, безопасности проекта АЭС-2006,
по которому ведется строительство станции и другим актуальным
вопросам создания белорусского атомного объекта.
В целях дальнейшей реализации проекта и улучшения степени
информированности о нем жителей Литвы литовским специалистам,
экспертам и лабораториям предложено в следующем году осуществить
совместное радиационно-экологическое обследование окружающей
среды на площадке и в районе строительства Белорусской АЭС.
В данных информационных материалах особое внимание
уделялось безопасности российского атомного проекта «АЭС-2006», по
которому ведется строительство Белорусской АЭС, а также вопросам
участия общественности в обеспечении контроля над воздействием
строящейся Белорусской АЭС на окружающую среду.

