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В республике введены государственные гарантии в 
области оплаты труда, образования, здравоохранения, 
культуры, жилищно-коммунального обслуживания, 
пенсионного обеспечения, социальной поддержки и 
социального обслуживания. 

Социальная защита в Беларуси реализуется путем выплат 
пенсий, пособий, адресной социальной помощи, содействия 
в трудоустройстве, предоставления льгот, компенсаций, 
индексации доходов, социального обслуживания. 

 
Демографическая ситуация  
в Ленинском районе г.Гродно 

 
В Ленинском районе г.Гродно на 1 сентября 2013 года 

проживают 151,7 тысяча человек. Из них в трудоспособном 
возрасте около 75 тысяч человек, получателей пенсий и 
пособий – более 34 тысяч. 

Естественный прирост населения района положительный 
– прирост населения в январе – августе т.г. составила – 438 
человек (за аналогичный период 2012 года – 439 человек). 

Умерли в январе – августе т.г. 893 человека (в 
аналогичном периоде 2012 года – 929 человек), из них 138 в 
трудоспособном возрасте (за аналогичный период 2012 года – 
157). 

Первое место в структуре причин смерти занимают 
болезни сердечно-сосудистой системы – 58,1%. Далее по 
убывающей новообразования – 19,5%, старость – 8,8%, 
внешние причины смерти (утопления, отравления алкоголем, 
самоубийства, убийства, транспортные аварии) – 4,1%. 

Среди внешних причин на 1 месте стоят самоубийства – 
16 случаев, отравления алкоголем – 13 случаев и др. 

В январе – августе т.г. родились 1331 детей (за 
аналогичный период 2012 года – 1368). 

Прирост населения за счет миграции за полугодие 
текущего года составил 186 человек. 

В январе-августе т.г. заключено 1064 брака (в аналогичном 
периоде 2012 года – 1005 браков), расторгнуто – 347 браков (в 
аналогичном периоде 2012 года – 456 разводов). 
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Оплата труда 
 

По итогам января-августа 2013 года номинальная 
среднемесячная заработная плата в области составила 4480,7 
тыс. рублей или 144,7 процента к январю-августу 2012 года. С 
учётом инфляции (119,8 процента) темпы роста реальной 
заработной платы с начала текущего года составили 120,8 
процента. 

 
Содействие занятости населения 

 
В январе-сентябре 2013 года в органы по труду, занятости 

и социальной защите Гродненской области за содействием в 
трудоустройстве обратилось 28,8 тыс. человек, из них 16,3 тыс. 
человек зарегистрированы безработными. 

На созданные рабочие места/ и имевшиеся: вакансии 
трудоустроено 20,4 тыс. временно незанятых граждан, в том 
числе 13,1 тыс. безработных. На новое место жительства и 
работы с оказанием финансовой поддержки переселено 19 
семей безработных. Оказано содействие в организации 
собственного дела 188 безработным путем выделения 
субсидий. На профессиональное обучение, переобучение и 
повышение квалификации направлено 985 безработных, из 
них каждый третий – под заказ нанимателей. В оплачиваемых 
общественных работах приняли участие более 8 тыс. человек. 

В сентябре пособие по безработице получали 1024 
безработных, средний размер пособия составил 114,3 тыс. 
рублей. 

Наиболее высокий уровень безработицы, в Волковысском 
районе (0,7%), наиболее низкий – в Дятловском (0,3%). 

Ежедневно все актуальные вакансии размещаются на 
сайте Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь. 

 
Пенсионное обеспечение 

 
Гарантированное Конституцией Республики (Беларусь 

праве» на пенсионное обеспечение' реализуется через Закон 
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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 Ленинском районе г. Гродно пенсии выплачиваются 34 
000 получателям, в том числе трудовые пенсии по возрасту – 27 
450 получателям, по инвалидности – 8 210, по случаю потери 
кормильца – 900, за выслугу лет – 812; социальные пенсии – 
757, в том числе дети-инвалиды до 18 лет – 243; пенсии 
военнослужащих -50. 

Минимальный размер трудовой пенсии по возрасту 
установлен в размере 25 % наибольшей величины бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
утвержденного Правительством Республики Беларусь за два 
последних квартала (статья 23 Закона) и составляет 256 573 
рублей. 

Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 декабря 1999 г. № 1976 к трудовым пенсиям, 
исчисленным в минимальном размере, установлена доплата 
в размере 20 % 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 2013 году произведены перерасчеты: с 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 июля – трудовых пенсий исходя из 
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проиндексированной на 11% заработной платы, применяемой 
при предыдущем перерасчете (Указ Президента Республики 
Беларусь от 20 июня 2013 г. № 278). В результате произведенных 
перерасчетов в январе-сентябре 2013 г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года средний размер 
трудовой пенсии по возрасту увеличился на 45,7% и составил в 
среднем по области в сентябре 2 134 625 рублей, по району – 
2 164 000 рублей. 

 
Государственная социальная поддержка населения 

 
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. 

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 10 262 
900 рублей, второго четырнадцатикратного размера и 
составляет 14 368 100 рублей. 

С января 2013 г. вступил в силу Закон Республики 
Беларусь от 29 декабря 2012 г. №7-3 «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим детей», согласно которому 
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 Ленинском районе г. Гродно выплачиваются пособия 
1063 семьям, воспитывающим ребенка до 3-х лет, 70 – старше 
3-х лет, 196 – воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет. 

В сентябре 2013 г. размер пособия на детей возрасте до 
3-х лет на первого ребенка составляет 1 753 700 рублей, на 
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второго и последующего – 2 004 300 рублей; старше 3-х лет – 
513 100 рублей. Размер пособия по уходу за ребенком-
инвалидом до 18 лет -1 026 030 рублей. 

В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной 
адресной социальной помощи» на 1 сентября 2013 года 
государственная адресная социальная помощь 
предоставлена 1139 гражданам на сумму 2290,6 млн. рублей, 
в том числе: 

- в виде ежемесячного и единовременного социального 
пособия – 324 гражданам на сумму 374,4 млн. рублей; 

- социального пособия на оплату технических средств 
социальной реабилитации – 244 гражданам на сумму 
242,8 млн., рублей; 

- обеспечения продуктами питания детей первых двух лет 
жизни – 222 детям на сумму 881,0 млн. рублей; 

- социального пособия для возмещения затрат на 
приобретение подгузников – 349 гражданину на сумму 
792,0 млн. рублей. 

В первом полугодии 2013 г. материальная помощь из 
средств Фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь оказана 
1160 пенсионерам и инвалидам на сумму 262, 2 млн. рублей. 

 
Социальное обслуживание населения 

 
В районе с ноября 2003 года создан и функционирует ГУ 

«Центр социального обслуживания населения Ленинского 
района г.Гродно» (далее Центр) по адресу 
ул.Социалистическая, 37, организована работа 7 отделений и 
4 социальных пункта. 

За различными видами помощи в текущем году Центр 
обратились 2 472 человека. 

536 пожилых граждан и инвалидов обслуживаются на 
дому социальными работниками отделения социальной 
помощи на дому Центра. 

В Центре функционирует салон «Милосердие». Помощь в 
текущем году получили более 3 200 граждан. 
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Своевременно решается вопрос обеспечения 
техническими средствами социальной реабилитации (в 2013 
года выдано 227 средств на сумму 212,0 млн. рублей, из них 
креслами-колясками -45). 

В пункте проката при Центре 31 гражданин получил 
технические средства социальной реабилитации. 

Отделение дневного пребывания для молодых инвалидов 
посещают 34 молодых инвалида. 

В районе создана квартира социального патронирования 
для самостоятельного временного (на срок до 6 месяцев) 
проживания одиноких и одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста, находящихся в трудной жизненной 
ситуаций. 

В текущем году в дома-интернаты различного профиля 
определено 16 граждан. В рамках государственного 
социального заказа БОКК оказываются услуги сиделки. 

 
Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и пожилых 

людей 
 

По состоянию на 1 сентября 2013 года в районе 
проживали 34 039 получателей пенсий и пособий, что 
составляет 20 % от численности населения района, 8 000 
инвалидов. 

Из числа пожилых граждан – 1 807 одиноких пожилых 
граждан, 9 726 одиноко проживающих, 327 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 293 пострадавших от последствий войн, 
9 человек, достигли возраста 100 лет и выше. 

В районе дважды в год проводятся обследования условий 
проживания ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших в годы войны, одиноких пожилых людей, в. т.ч. 
инвалидов 1 и 2 групп. 

В текущем году проведены обследования домовладений 
4440 граждан указанных категорий, на соответствие 
противопожарным требованиям. 

На выполнение заявок, поступивших от вышеназванных 
категорий граждан, затрачено 178,3 млн. рублей из средств 
городского бюджета. 
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С наступлением холодного времени года и отопительного 
сезона возникает опасность гибели людей от пожаров. 

В 2013 году произведены ремонты печного отопления 4 
инвалидам и участникам ВОВ, одиноким гражданам пожилого 
возраста, в т.ч. инвалидам 1 и 2 группы, на сумму 13,5 млн., 2 – 
электропроводки на сумму 2,2 млн., 123 гражданам оказана 
помощь в установке и замене автономных пожарных 
извещателей на сумму 6,8, млн. рублей. 

6 гражданам указанной категории в домовладениях 
(квартирах) установлены автономные пожарные извещатели с 
передачей сигналов на сигнально-звуковое устройство или на 
диспетчерские пункты пожарных аварийно-спасательных 
подразделений. 


