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Выборы в местные Советы депутатов как фактор повышения
эффективности работы местного управления и самоуправления
Главное для Совета депутатов –
создать действенный механизм
обратной связи с населением. И самое
главное – депутатам надо больше
работать с людьми.
А.Г.Лукашенко
ВВЕДЕНИЕ
Формирование эффективной системы местного управления и
самоуправления
–
одна
из
важнейших
задач
развития
государственности в Республике Беларусь. Местное самоуправление
является неотъемлемым условием создания гражданского общества и
критерием демократичности государства, способом привлечения
граждан к участию в решении общегосударственных и местных задач, а
на этой основе – повышения уровня удовлетворения запросов и
потребностей населения.
Cправочно:
Местное самоуправление – форма организации и деятельности
населения, проживающего на соответствующей территории, для
самостоятельного решения непосредственно или через избираемые им
органы социальных, экономических и политических вопросов местного
значения исходя из общегосударственных интересов и интересов
граждан, особенностей развития административно-территориальных
единиц на основе собственной материально-финансовой базы и
привлеченных средств.
Местное управление и самоуправление осуществляется через
местные Советы депутатов, органы территориального общественного
самоуправления (ОТОС), местные собрания, местные референдумы,
инициативы граждан в финансировании и (или) возмещении расходов
бюджета на определенные ими цели и иные формы участия граждан в
государственных и общественных делах.
В
нашей
стране
постоянно
уделяется
внимание
совершенствованию и реальному укреплению основ местного
управления и самоуправления, расширению прав местных Советов
депутатов.
Вопросы дальнейшего развития местного управления и
самоуправления в Беларуси находятся постоянно в поле зрения

государства. Об этом свидетельствует принятие 4 января 2010 г. нового
Закона Республики Беларусь «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь», на основании которого в
нашей стране упрощено и систематизировано законодательство по
этому вопросу. Создана достаточно полная и адекватная сегодняшним
реалиям законодательная база, которая позволяет органам местного
самоуправления функционировать более эффективно.
В Законе компетенция органов местного управления и
самоуправления дополняется рядом соответствующих полномочий:
законодательно закреплено укоренение принципа «одно окно»,
упрощены
административные
процедуры,
уделено
внимание
дальнейшему усовершенствованию работы с гражданами и
юридическими лицами.
В целях расширения возможностей граждан в решении вопросов
местного значения предусмотрено, что по решению местного собрания
или органа территориального общественного самоуправления (ОТОС)
может вводиться добровольный сбор средств граждан. Эти средства
включаются в местный бюджет и расходуются только на цели,
определенные местным собранием или органом территориального
общественного самоуправления.
Впервые законодательно закреплен такой единоличный орган
территориального общественного самоуправления, как институт
старост.
Основным звеном системы местного самоуправления
Республики Беларусь являются Советы депутатов. Советы
избираются
гражданами
и
являются
представительными
государственными органами на территории соответствующих
административно-территориальных единиц.
Cправочно:
В Республике Беларусь установлены три территориальных уровня
Советов: первичный, базовый и областной. К первичному
территориальному уровню относятся сельские, поселковые и городские
(городов районного подчинения), к базовому – городские (городов
областного подчинения) и районные, к областному – областные
Советы. Минский городской Совет депутатов имеет особый статус.
Он обладает правами и базового, и областного Советов.
Особенностью местных Советов депутатов как государственных
органов является то, что они в своей деятельности исходят в первую
очередь из интересов граждан, проживающих на соответствующей
территории, учитывая при этом и общегосударственные интересы.
Именно поэтому Советы депутатов в Республике Беларусь

подотчетны в своей деятельности гражданам, проживающим на
соответствующей территории, и ответственны перед ними.
Организационные
формы
деятельности
Советов
весьма
разнообразны. Они осуществляют свои функции через сессии,
постоянные и временные комиссии и другие органы Советов, а также
путем реализации депутатами своих полномочий в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Основной формой деятельности Совета является сессия. На
сессиях рассматриваются вопросы формирования бюджета и
прогнозных показателей социально-экономического развития региона;
управления
государственным
имуществом,
находящимся
в
коммунальной собственности; налогов и сборов, зачисляемых в
местный бюджет; развития системы здравоохранения; вопросы
государственной
поддержки
организаций
бытовых
услуг,
потребительской кооперации; финансового оздоровления некоторых
субъектов хозяйствования.
Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря
2013 года № 557 в соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции
Республики Беларусь на 23 марта 2014 г. назначены выборы в
местные Советы депутатов двадцать седьмого созыва.
Этим правовым актом в стране дан старт очередной избирательной
кампании, основанной на демократических принципах свободного
волеизъявления народа и выборности власти.
В предстоящую избирательную кампанию будет сформировано
178 местных Советов депутатов, в том числе 21 районный, 2 городских,
155 сельских Советов депутатов.
Правовую основу избирательной системы в Беларуси составляют
Конституция
Республики
Беларусь,
Избирательный
кодекс
Республики Беларусь и иные акты законодательства страны (указы
Президента, постановления Совета Министров, постановления
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов и др.).
Выборы депутатов местных Советов являются свободными и
проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
Следует отметить, что граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, также
имеют право в порядке, предусмотренном Избирательным кодексом
нашей страны, участвовать в выборах депутатов местных Советов.
Справочно:
В действующем созыве местных Советов депутатов 5 человек
являются
гражданами
Российской
Федерации,
постоянно

проживающими на территории Республики Беларусь и имеющими
право участвовать в выборах.
Подготовку и проведение выборов депутатов местных Советов
депутатов обеспечивают избирательные комиссии – территориальные,
окружные и участковые. Для проведения местных выборов двадцать
седьмого созыва образованы 2693 избирательных округа.
Выборы в местные Советы депутатов нового созыва назначаются
Президентом Республики Беларусь не позднее, чем за четыре месяца и
проводятся не позднее, чем за 30 дней до окончания полномочий
местных Советов депутатов действующего созыва. Выборы во все
местные Советы депутатов проводятся одновременно.
Кандидатами в депутаты местных Советов могут быть выдвинуты
граждане,
проживающие
или
работающие
на
территории
соответствующего местного Совета, а также работающие в
организациях, расположенных на территории другого местного Совета,
но связанных с удовлетворением потребностей населения и социальным
развитием территории данного местного Совета.

1. РОЛЬ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА МЕСТАХ
Местные органы власти – самый эффективный механизм
реализации государственной политики на местах. Именно на уровне
местных Советов власть максимально приближена к простому человеку,
его нуждам. Депутат местного Совета – особый человек, поскольку от
него во многом зависит отношение людей к власти в целом. Ведь
вопросы, решаемые местной властью, достаточно емкие, например:
благоустройство территории и наведение порядка, выполнение
государственных социальных стандартов и т. д.
Вот почему в своем абсолютном большинстве избиратели отдают
предпочтение людям неравнодушным к проблемам граждан, любящим
свой город, село и его жителей, депутатам, имеющим высшее
образование, и управленцам (руководителям учреждений образования,
здравоохранения, промышленных предприятий и строительных
организаций, жилищно-коммунальных и торговых предприятий,
учреждений культуры и спорта).
Справочно:
В Могилевской области сегодня среди 3098 депутатов женщины
составляют 45,2%; избранные на новый срок – 48,3%; депутаты в
возрасте до 30 лет – 5,9%; представители политических партий –
1,5%.
В состав депутатов вошли работники промышленности,
торговли, транспорта, строительства (11,8%), сельского хозяйства
(27,1%), образования (15,8%), здравоохранения и социальной защиты
(9,4%), военнослужащие и работники правоохранительных органов
(3,5%), служащие государственных органов (11,7%), иных сфер
деятельности (19,6%).
В Беларуси сформировалась практика работы депутатов местных
Советов депутатов в избирательных округах в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О статусе депутата местного Совета депутатов»:
 депутаты участвуют в подготовке и работе сессий
соответствующих Советов депутатов, постоянных комиссий и других
органов (осуществляют запросы; участвуют в проверках работы
государственных органов и других организаций; вносят предложения об
устранении нарушений законности; участвуют в работе депутатских
групп и других депутатских объединений);
 осуществляют депутатскую работу непосредственно в
избирательном округе (рассматривают обращения граждан и
юридических лиц, ведут личный прием; проводят встречи с
избирателями; отчитываются перед гражданами и др.).

Справочно:
Законом Республики Беларусь «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г.
закреплены общая компетенция местных Советов депутатов, а
также особенности компетенции местных Советов депутатов
каждого территориального уровня: областного, базового и
первичного.
Одна из наиболее эффективных форм связи депутатского корпуса
с населением – проведение встреч и отчетов о депутатской деятельности
в избирательном округе.
Причем в соответствии с Законом «О статусе депутата местного
Совета депутатов» представитель граждан обязан в установленном
законодательством Республики Беларусь об обращениях граждан
порядке рассматривать предложения, заявления и жалобы
избирателей. Если эти жалобы не входят в компетенцию Совета,
депутат должен обеспечить их правильное и своевременное решение
иными организациями, к компетенции которых относится решение
вопросов, изложенных в обращениях граждан.
Следует отметить, что работе с обращениями граждан депутатами
уделяется особое внимание. Ведь наряду с оказанием помощи
конкретному человеку обращение дает повод для размышлений о
наличии каких-либо проблем в регионе. Фактически, обращаясь к
депутату, гражданин вносит обоснованное предложение по
совершенствованию деятельности органов управления, а депутатам
Советов остается только устранить выявленные недостатки, объединив
усилия исполнительного и представительного органов власти по
выполнению основного назначения – служения народу.
Немаловажную роль в повышении ответственности местных
депутатов перед избирателями играют такие давно зарекомендовавшие
себя формы работы с населением, как Дни депутата и Дни Советов
депутатов.
В ходе проведения Дней депутата избранники встречаются с
населением своих избирательных округов, идут к ветеранам и
инвалидам, на месте определяют, какая помощь нужна человеку и кто
должен ее оказать. Ведь ответственность депутатов перед своими
избирателями – это совокупность их действий и поступков, которые
должны быть направлены на выполнение своих программных
обещаний, данных во время предвыборной кампании.
В ряде регионов Могилевщины введена практика проведения Дней
Советов, на которых председатели Советов, исполнительных комитетов,
районных служб, средств массовой информации, а также предприятий,
находящихся на территории сельских Советов, встречаются с жителями

населенных пунктов, посещают объекты культурного и хозяйственного
назначения. Как правило, в ходе проведения Дней Советов изучаются
работа по обслуживанию населения и состояние материальнотехнической базы организаций здравоохранения, образования,
культуры, торговли и бытового обслуживания. Руководители районных
служб, работники райисполкома, местные депутаты знакомятся с
материально-бытовыми условиями проживания инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны, одиноких престарелых граждан,
многодетных семей, изучают работу старост сельских населенных
пунктов. Особое внимание уделяется работе по благоустройству
деревень и поселков. По итогам Дней Советов составляется план
мероприятий по выполнению поступивших просьб и пожеланий
граждан, по улучшению работы организаций, расположенных на
территории соответствующего Совета. Такая форма работы
практикуется практически в каждом районе области.
Так, для детального изучения проблем с целью улучшения работы с
населением, проживающим в сельских населенных пунктах, в
Чериковском районе широко практикуется проведение выездных
семинаров, которые организовываются еженедельно в один из
населенных пунктов района с участием председателя районного
Совета депутатов, руководителей районных служб и депутата по
данному избирательному округу. Его проведению предшествует
проведение встреч депутата с населением с целью изучения и, в силу
своей компетенции, решения волнующих проблем и вопросов. Такая
форма работы оправдала себя. За 2013 год проведено 52 семинара.
Тесное общение с избирателями позволяет глубже вникнуть в
проблемы и чаяния людей, взглянуть на ситуацию их глазами. Многие
волнующие граждан вопросы выносятся для обсуждения на сессии
Совета, заседания его органов, а также заседания президиумов Советов
областного и базового уровней.
При осуществлении такой формы деятельности депутат имеет
право решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам;
предлагать волнующие граждан вопросы для рассмотрения; давать
пояснения и доводить до сведения депутатов соответствующего
местного Совета свое мнение и мнение избирателей по указанным
вопросам; оглашать обращения граждан, имеющие общественное
значение и т. д.
При этом президиумы областных и районных Советов депутатов
держат под контролем реализацию критических замечаний, отчеты
депутатов перед избирателями. Таким образом, налицо система работы
местных Советов депутатов.

За годы работы депутатов предыдущего созыва у депутатского
корпуса сформировался свой особый почерк. В поле зрения были все
сферы жизнедеятельности региона: агропромышленный комплекс,
демографическую безопасность и медицинское обслуживание
населения, инвестиционную, инновационную деятельность и развитие
предпринимательской инициативы, проблемы гибели людей от
пожаров, в дорожно-транспортных происшествиях, на воде и от других
внешних
причин,
вопросы
административно-территориального
устройства, наведения порядка на земле, благоустройства населенных
пунктов и многие другие.
Так, например, в мае 2013 года состоялась шестнадцатая сессия
областного Совета депутатов, на которой детально была изучена
проблема гибели людей от внешних факторов.
Результатом работы депутатов стало решение, содержащее
комплекс неотложных мер, направленных на активизацию работы всех
ветвей власти и субъектов хозяйствования по недопущению гибели
людей от пожаров, в дорожно-транспортных происшествиях, на воде, на
производстве, по снижению алкоголизации населения, предупреждению
детского травматизма.
Дальнейшее
развитие
получила
практика
тесного
взаимодействия областного Совета депутатов с Советами всех
уровней.
Так в сентябре 2012 года на базе Княжицкого сельсовета
Могилевского района состоялся круглый стол «Чистая вода – забота
общая». Где подняты вопросы строительства систем обезжелезивания в
агрогородках, крупных населенных пунктах, модернизации систем
питьевого водоснабжения, подключения к городским водопроводам
близлежащих сельских населенных пунктов, целесообразности
дальнейшей
эксплуатации
источников
нецентрализованного
водоснабжения в населенных пунктах, обеспеченных качественной
водой из централизованных систем водоснабжения и многие другие.
По результатам работы постоянная комиссия по аграрным
вопросам, проблемам Чернобыльской катастрофы, экологии и
природопользованию областного Совета депутатов обобщила и
опубликовала рекомендации по их решению в средствах массовой
информации.
Большую работу проводят сельские и поселковые Советы
депутатов. Именно в этом звене сосредоточен круг вопросов, жизненно
важных для сельского населения, для возрождения и развития села.
Сельские исполкомы и Советы берут «на себя» решение значительной
части местных проблем. В их ведении концентрируются такие услуги
населению, как обработка участков и уборка урожая, контроль качества

дорог и питьевой воды, сбор излишков молока и мяса у населения.
Сельские исполкомы и Советы взяли на себя вопросы благоустройства,
создания общественных пунктов охраны правопорядка и другие
социально-значимые вопросы.
Особо важным направлением остается содействие развитию
личных подсобных хозяйства граждан, которые играют значительную
роль в производстве сельскохозяйственной продукции. Используя лишь
3,7 процента сельхозземель, граждане в личных хозяйствах производят
около 23,5 процента валовой продукции сельского хозяйства области,
при этом
не только обеспечивают себя экологически чистыми
продуктами питания, но и поставляют их на рынок.
Производство и реализация излишков сельскохозяйственной
продукции – один из источников доходов населения в сельской
местности и задача сельских Советов депутатов – четко, без проволочек
организовать для людей необходимые условия. В связи резким ростом
требований к качеству продукции, совершенствуется система закупок и
переработки молока у населения, проводится разъяснительная работа с
гражданами о соблюдении качественных требований.
Пристальное внимание местные Советы уделяют мероприятиям по
благоустройству, обновлению облика и созданию современной среды
обитания городских и сельских населенных пунктов. Ведется работа по
сохранению природных комплексов, повышению туристической
привлекательности
территорий,
созданию
малых
элементов
благоустройства,
совершенствованию
системы
обращения
с
коммунальными отходами.
Стимулом в этой работе, как и прежде, являются ежегодно
проводимые
смотры-конкурсы
санитарного
состояния
и
благоустройства населенных пунктов.
Стимулом в этой работе являются ежегодно проводимые смотрыконкурсы санитарного состояния и благоустройства населенных
пунктов.
Очевидно, что все начатое будет продолжено. Вместе с тем все
сложившиеся формы, которые подтверждены конкретным результатом,
приняты населением, будут совершенствоваться депутатским корпусом
двадцать седьмого созыва.
В области налажена система стабильных и эффективных
взаимоотношений органов местного управления и самоуправления,
которые на деле дополняют друг друга. У каждой ветви
государственной власти есть своя специфика, своя особая миссия. Для
местных Советов депутатов – это, с одной стороны, представлять
интересы народа во власти, с другой – интересы государственной
власти в народе.

Чтобы осуществлять свои задачи, Советы должны стать еще более
гибкими, современными и мобильными, оперативно и действенно
реагировать на злободневные нужды своих избирателей. Сегодня нужен
новый созидательный, креативный подход.
Слаженная работа всех ветвей власти и трудовых коллективов
позволит нашей области уверенно выполнить годовой прогноз
социально-экономического развития и исполнить бюджет.
Чем более развито общество (в материальном, экономическом,
социальном, политическом плане), тем в большей степени местное
самоуправление влияет на жизнь и деятельность граждан в
регионе. В Республике Беларусь придерживаются следующего
направления в развитии органов местной власти: местное
самоуправление должно совершенствоваться, чтобы вопросы
жизнедеятельности граждан – особенно в небольших населенных
пунктах – решались, прежде всего, на местах. Это непростая задача,
но она выполнима.

2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
В
МОГИЛЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ
НАКАНУНЕ
ВЫБОРОВ
В
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА
В целом общественно-политическая обстановка в Могилевской
области накануне выборов остается стабильной и предсказуемой.
Итоги социсследований в Могилевской области (в т.ч.
Осиповичском районе)
В рейтинге социальных проблем, волнующих население
Могилёвской области и Осиповичского района, лидирующие позиции
сохраняют вопросы материального благополучия и здоровья. Так, на
первом месте находится проблема роста цен (77,1%), далее следуют:
увеличение тарифов на оплату коммунальных услуг (41,7%), проблемы
здравоохраненения (24,9%) (МИРСПИ). Каждый пятый участник
исследования сетует по поводу своего сложного материального
положения.
Несмотря на то, что в период радикальных социальноэкономических преобразований население сосредотачивает основное
внимание на преодолении личных трудностей и реализации стратегии
выживания, и другие вопросы вызывают озабоченность населения.
Каждый пятый участник соцопроса в г. Могилёве (22,1%) и г.
Бобруйске (23,6%) считают важным создание благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства. Акцентируют
внимание на необходимости усиления борьбы с коррупционными
проявлениями 17,9% горожан и 18,2% сельчан. По мнению 21,4%
жителей городов и 15,3% сельского населения имеется настоятельная
необходимость усилить борьбу с преступностью.
В целом, судя по итогам настоящего социологического
исследования, население региона не намерено усиливать социальную
напряжённость. Этот вывод можно подтвердить и такими данными.
На вопрос анкеты «Считаете ли Вы для себя возможным принять
личное участие в: акциях протеста, забастовках, митингах протеста и
др.?». Абсолютное большинство участников исследования (87,8%)
заявили: «не считаю возможным личное участие в подобных
мероприятиях».
Мнение большинства можно обобщённо выразить в таком
суждении – хотим жить спокойно, без революционных потрясений. Но
при этом, следует иметь ввиду то обстоятельство, что хотя и
относительно небольшое число населения всё же настроены критично к
властным структурам.

Избирательные кампании, как показывает практика ряда стран,
сопровождаются
усилением
политического
противостояния,
стремлением оппозиционных объединений нарушить социальную
стабильность. Возможны ли такие эксцессы в регионе? Итоги
социологической экспертизы позволяют спрогнозировать нормальную
социально-психологическую обстановку в период проведения выборов.
На вопрос социологической анкеты: «Будете ли Вы участвовать в
предстоящих выборах в местные Советы депутатов в марте 2014 года?»
свою электоральную активность респонденты продемонстрировали
следующим образом: уже сейчас более шестидесяти процентов
демонстрируют готовность явиться на избирательные участки, а с
учётом присоединения к ним части колеблющихся этот процент будет
гораздо выше. По нашим прогнозам – около восьмидесяти процентов
избирателей Могилёвщины исполнят свой гражданский долг.
В Могилевской области активно развиваются структуры
гражданского общества.
В области зарегистрировано 9 политических партий и 97
партийных организаций, 3221 профсоюзных организаций, 7060
общественных.
В Осиповичском районе зарегистрировано 35 организационных
структур общественных объединений, в том числе 3 политические
партии.
Политические партии малочисленны и влияния на политическую
систему не оказывают. Наиболее активны из них: коммунистическая
партия Беларуси (41 оргструктура), республиканская партия труда и
справедливости (26 оргструктур), районные структуры имеются и в
Осиповичском районе.
Самой массовой общественной структурой является Федерация
профсоюзов Беларуси (ФПБ).
ФПБ предоставлены реальные полномочия, закрепленные
законодательно, которые позволяют защищать интересы трудящихся и
одновременно осуществлять поддержку государственной власти,
направленной на повышение благосостояния народа и социальнополитическую стабильность в белорусском обществе.
Профсоюзы
осуществляют
общественный
контроль
за
соблюдением законодательства о труде, охраной труда, улучшением
условий на производстве.
В ходе социологического исследования респондентам был задан
вопрос: «Каким из общественных формирований Вы доверяете больше
всего?». Итоги оказались следующими: на первом месте по
доверительности оказалась церковь, затем официальный профсоюз и
партии, лояльные к власти.

Республика
Беларусь
–
полиэтническое
и
поликонфессиональное государство, где в полной мере реализуются
права и свободы граждан различных национальностей и
вероисповеданий, отсутствуют притеснения и конфликты по
религиозным или этническим основаниям.
На ее территории зарегистрированы и действуют 25 конфессий и
религиозных направлений. Самыми крупными по количеству верующих
являются Белорусская православная (85% от числа всех верующих) и
Римская католическая церкви (12%).
Государственная политика в конфессиональной сфере имеет своей
целью поддержание и укрепление межконфессионального мира и
согласия в белорусском обществе. Государственно-церковные
отношения в стране строятся на принципах уважения к чувствам
верующих и неукоснительного соблюдения законодательства о религии
и церкви.
В Могилевской области как и на всей территории Беларуси нет
объективных оснований для межэтнического противостояния. На
протяжении последних десятилетий межнациональная ситуация
остается стабильной и бесконфликтной. И не только потому, что в
стране проживает подавляющее большинство белорусов (по данным
переписи 1999 года, доля белорусов в общей численности населения
составляет 81,2%, русских – 11,4%, поляков 3,9%, украинцев – 2,4%.).
Главная причина межэтнического согласия – выверенная политика
государства в этой области, не ущемляющая национальных интересов
различных этносов, проживающих в нашем государстве. Это же
касается и межконфессиональных отношений.
В 2013 году деятельность радикальных религиозных организаций и
их представителей в регионе не отмечена. Население и верующие
различных
конфессий
характеризуются
толерантностью
и
веротерпимостью. Межконфессиональное взаимодействие на областном
уровне не имеет интенсивного характера, каждое религиозное
направление предпочитает придерживаться разумной дистанции во
взаимоотношениях с иными вероисповеданиями, что в целом помогает
сохранению стабильности в обществе.
По состоянию на 01.01.2014 года в области зарегистрировано и
действует 281 религиозная община 19 вероисповедных конфессий и
направлений, в том числе: православных – 129, римско-католических –
23, евангельских христиан баптистов – 40, христиан веры евангельской
– 42, а также такие нетрадиционные конфессии как адвентисты
седьмого дня – 6, свидетели Иеговы – 3, мормоны – 1, бахаи – 1,
кришнаиты – 1.

На территории области действует 201 культовое здание, ведется
строительство
18,
осуществляют
деятельность
212
священнослужителей.
Среди наиболее значимых областных мероприятий 2013 года
необходимо отметить проведение «Дня белорусской письменности» в
г.Быхове, фестиваля духовной музыки «Магутны божа» в г.Могилеве,
юбилейной 20-й ежегодной научно-просветительской Экспедиции
«Дарога да святыняу» с Благодатным Огнем от Гроба Господнего,
прошедшей в 4 районах области, торжественных мероприятий
посвященных 1025 крещения Руси, памяти Святителя Конисского и др.
В районе созданы благоприятные условия для обеспечения прав
граждан на свободу совести и вероисповедания, сохраняются
межконфессиональный
мир
и
согласие,
развивается
межконфессиональный диалог.
В районе обеспечивается стабильность и управляемость
конфессиональной ситуацией. Укрепляется взаимодействие органов
власти
с
религиозными
организациями,
расширяются
и
совершенствуются формы и методы совместной работы.
В настоящее время в районе действует 21 зарегистрированная
религиозная община, в том числе: 12 – православной конфессии (3 – в
городе и 9 – на селе); 3 – римско-католической конфессии (1 – в городе
и 2 – на селе); 6 – протестантского направления (2 – христиан веры
евангельской: в городе и р.п. Елизово; 1 – евангельских христианбаптистов – в городе; 1 – христиан полного Евангелия – в городе; 1христиан адвентистов седьмого дня – в городе; 1- объединенной церкви
христианской веры евангельской – в городе).
В 2013 году новых религиозных общин зарегистрировано не было.
С целью изучения этноконфессиональной ситуации в районе в
2013 году проведен мониторинг общественного мнения населения
района, который показал, что 90% населения отождествляют себя с
православной верой, 2 % - католицизмом, 1 % - протестантизмом.
Обстановка в районе населением оценивается как спокойная.
На территории района религиозная деятельность осуществляется
в 21 культовом здании, в том числе: православных – 12, римскокатолических – 3, евангельских христиан-баптистов – 1, христиан веры
евангельской – 3, христиан полного Евангелия – 1, адвентистов
седьмого дня - 1.
В Могилевской области зарегистрировано 16 местных
национально-культурных общественных объединений и оргструктур
республиканских
и
международных
организаций,
созданных
представителями 7 национальностей.

Важнейшим компонентом гражданского общества являются
средства массовой информации.
Наличие широкого доступа к объективной информации – главное
условие
формирования
политической
культуры
населения
Могилевщины, поскольку способствует истинному пониманию
перспектив общественного развития.
В Могилевской области издается 27 государственных газет, 3
областные, 1 областная информационно-рекламная, 2 городские и 21
районная.
В Осиповичком районе издается районная газета «Асіповіцкі
край» на 01.01.2014 года тираж газеты составил - 7 326 экз., в 2013 г. –
7127 экз.
Одной из центральных тем на страницах газет является
целенаправленное освещение решения актуальных задач социальноэкономического развития района и улучшения жизнедеятельности
населения.
Районная газета в 2013 году была награждена грамотой
Патриаршего экзарха Митрополита Филарета «В благословение за
труды святой православной церкви». Дипломом Уполномоченного по
делам религии и национальностей Республики Беларусь. Дипломом за
лучшее освещение в белорусских СМИ, темы холокоста. Дипломом 1
степени в Республиканском конкурсе среди печатных электронных
СМИ на лучшее освещение строительства и развития Вооруженных
Сил, а также вопросов патриотического воспитания населения
Республики Беларусь. Дипломом 2 степени в областном творческом
конкурсе среди журналистов государственных газет.
Выпуски районного радиовещания выходящие 8 раз в неделю
органично дополняют районную газету.
В Могилевской области действуют 5 эфирных телестудий: РУП
РТЦ «Телерадиокомпания «Могилев», телеканал «Могилев-2»,
телекомпания
«СкиФ-Бобруйск»,
телепрограмма
«Мир
ТВ»
(Климовичи), телеканал «Инфо ТВ-ком» (Кричев). Студий проводного
радио – 21 (районные радиопрограммы), студий эфирного FM-радио – 2
(РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Могилев», радиопрограмма «Радуга
Плюс»).
Нишу в информационном пространстве Могилевского региона не
только прочно занимает ТРК «Могилев», но и расширяет ее как в
радиовещательном, так и в телевизионном сегментах.
Основные негосударственные общественно-политические издания
области представлены газетами «Вечерний Могилев», «Вечерний
Бобруйск», «Коммерческий курьер» (г. Бобруйск), «Региональные
ведомости» (г. Горки) и «УзГорак» (г. Горки). Эти издания (за

исключением последнего) взаимодействуют с местными органами
власти по объективному и всестороннему отражению вопросов
социально-экономического развития республики и региона.
В целом белорусские государственные СМИ пользуются у
населения наибольшим доверием. Телевидение стало основным
информационным каналом, обеспечивающим запросы населения в
зрелищности и новостных событиях (79,6%). Местная пресса и
республиканские газеты соответственно 41,6% и 33,6%, радиопередачи
– 22,6%. Интернет и социальные сети всё более завоёвывают позиции,
но распространены в основном среди молодёжной аудитории и в
городских поселениях. В сельской местности Интернет пока значимых
позиций не занимает. (МИРСПИ)
Такое многообразие в сфере СМИ является гарантией
конституционного права граждан нашей страны на свободу слова,
получение, хранение и распространение полной, достоверной и
своевременной информации о деятельности государственных органов,
общественных объединений, политической, культурной экономической
жизни страны.
Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Могилевского облисполкома,
Отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома

3.Страхование - надежный способ защиты от зимних неприятностей
Известно, что страхование – это один из важнейших
инвестиционных инструментов финансовой системы государства, а для
граждан самый выгодный и доступный способ сохранить свой
материальный достаток, имущество и реальная возможность получить
достойную компенсацию за возможную потерю здоровья.
Многочисленные данные показывают, что наличие страховой
защиты особенно актуально в зимний период.
Чаще всего строения, гаражи, садовые домики и дачи,
оставленные без присмотра хозяев, страдают от сильного ветра, дождя,
снегопада, пожаров в результате неисправностей проводки либо
печного оборудования именно зимой. По статистике Белгосстраха на
этот период приходится 74 % страховых случаев, из них пожары
составляют 15 %, но ущерб от пожара в среднем в 10 раз выше, чем от
других страховых случаев. На кражи, взломы, хулиганство –
приходится
17%
страховых
случаев.
Обычно
активность
злоумышленников возрастает поздней осенью и зимой, когда дачники
перебираются в город и оставляют свои дачи без присмотра на
длительный период. Избежать финансовых потерь можно застраховав
свой дом и имущество в добровольном порядке.
Мы очень часто заблуждаемся насчет того, что несчастный
случай может произойти только в какой-то нестандартной ситуации.
Основное число травм происходит в повседневной жизни. По нашей
статистике количество обращений о наступлении страхового случая в
результате травмы (обморожений, переломов и т.д.) в страховые
организации возрастает в 2,5 раза зимой, особенно в период школьных
каникул. Самые подверженные травматизму категории граждан - это
дети и люди в возрасте 50 лет и старше. Во время зимних каникул дети
очень активны, но опасность могут принести зимние виды спорта,
новогодние фейерверки и проезжая часть, осложненная погодными
условиями. Страховая защита сможет сгладить последствие травмы поддержав финансово. Работает страховой полис очень просто. При
наступлении страхового случая вы спокойно проходите лечение,
поправляете здоровье. Затем предоставляете в Белгосстрах медицинские
документы. И Вам оплачивается страховой случай. В данном
страховании всегда работает одно правило – чем выше страховая сумма,
тем больше денег вы получите. Стоимость страховки составляет в
среднем 0,9 % от выбранной Вами страховой суммы. Например, если
Вы застраховались от несчастного случая на 100,0 млн. рублей, Вам
надо будет оплатить 900,0 тыс. рублей можно поквартально или сразу,
на Ваше усмотрение.

Зимой в несколько раз возрастает и число повреждений
автомобилей. Вы можете оказаться как потерпевшим, так и виновником
ДТП. В данном случае избежать затрат поможет договор «Автокаско»
или более доступный «Автокаско Мини», а также комплексное
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. В соответствии с условиями такого договора
страховое возмещение в случае ДТП будет выплачено не только
потерпевшему, но и виновнику аварии. С учетом имеющихся скидок
заключение договора обойдется всего в 3 раза дороже обычной
«гражданки», но значительно дешевле чем «Автокаско».
На зимний период Белгосстрахом разработана гибкая система
скидок:
- за заключение нескольких договоров добровольного страхования
до -10 %;
- за продление договора на следующий год в случае, когда по
предыдущему договору не производились выплаты - до 50 %.
Страховой полис компании «Белгосстрах» – это гарантия помощи
в непредвиденной ситуации вдали от дома и защита вашего кошелька от
серьезных финансовых расходов, связанных с получением медицинской
помощи за рубежом.
Работа представительства Белгосстраха по Осиповичскому району
имеет динамику ежегодного увеличения клиентов, желающих
приобрести страховую защиту. За 2013 год представительством
Белгосстраха по Осиповичскому району заключено 31,6 тыс. договоров
страхования и произведено выплат страхового возмещения на сумму
около 8,0 млрд. рублей. По добровольным видам страхования
произведено 666 выплат на сумму 1,3 млр. руб.:
по строениям- 133 выплаты на сумму 303 млн. руб.;
по домашнему имуществу - 19 выплат на сумму 55 млн. руб.;
по квартирам - 36 выплат на сумму 72 млн. руб.;
по животным строениям - 37 выплат на сумму 203 млн. руб.;
по «Автокаско» - 42 выплаты на сумму 325 млн. руб.

Белгосстрах
страхования:
Страхование

предлагает
Страховые случаи

следующие

виды

добровольного

Средний
Страховая
страховой
сумма,
взнос в год, рублей
рублей
Квартира
Стихийные
бедствия
60 000
10 млн.
(сильный ветер, дождь и
Дом, коттедж
т.д.), несчастные случаи
60 000
10 млн.
(пожар, взрыв, ит.д.), авария
Дача
отопительной
системы,
100 000
10 млн.
водопрододных
и
канализационных
сетей,
удар молнии, проникновение
воды
из
соседних
помещений,
авария
внутренних водостоков и др.
Домашнее
Гибель, повреждение, утрата
90 000
10 млн.
имущество
домашнего имущества в
результате
вышеперечисленных случаев
Гражданская
Причинение страхователем
от 55 000
10 млн.
ответственность
в результате действия или
владельцев квартир бездействия вреда, жизни,
здоровью,
имуществу
потерпевшего в результате
пожара,
взрыва,
проникновения воды из
помещений
Домашние
Утрата
(гибель) от 5,7 % от стоимости
животные
застрахованного животного животного
в результате стихийных
бедствий,
несчастных
случаев,
болезней
или
неправомерных
действий
третьих лиц
Ответственность
Факт причинения животным
30 000
3 млн.
владельцев
в
результате
его
животных
агрессивного
и
непредвиденного действия
вреда жизни, здоровью и
имуществу потерпевших
Мобильный
Утрата
устройства
в
199 900
2 млн.
телефон
результате кражи, грабежа,
(ноутбуки,
GPS- разбоя независимо от его
навигаторы и пр.
местонахождения в пределах
Республики Беларусь

Заключить
договоры
страхования
можно,
обратившись
непосредственно в представительство Белгосстраха по Осиповичскому
району или вызвав страхового агента на дом в удобное для Вас время,
сделав заявку на сайте Белгосстраха www.bgs.by,
а также в
подразделениях Белпочты, Беларусбанка и Белагропромбанка.

Филиал Белгосстраха
по Могилевской области
Представительство Белгосстраха
по Осиповичскому району

