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1. Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства и общества
Коррупция – сложное социальное явление, исторические корни
которого уходят в глубокую древность и связаны, прежде всего, с обычаем
делать подарки вождям или жрецам, чтобы добиться их расположения и
впоследствии - поддержки в решении возникающих проблем в своих
корыстных интересах.
Как социально-негативный факт в обществе коррупция уже в
античные времена получила законодательное закрепление, однако ее
содержание толковалось по-разному. Например, определение corrumpere в
римском праве понималось самым общим образом, как портить,
фальсифицировать, подкупать, и обозначало в целом противоправное
действие, предпринятое в первую очередь против судьи.
По мере развития человеческого общества и смены общественноэкономических формаций коррупция перестает быть только нравственной
проблемой. Она начинает проникать во все сферы общественного бытия, в
органы управления государством, в том числе политику.
Во второй половине XX века коррупция становится международной
проблемой. Подкуп транснациональными корпорациями высших
должностных лиц приобрел массовый характер. Глобализация привела к
тому, что коррупция в одной стране стала негативно сказываться на
развитии многих других государств.
Впервые о коррупции во властных структурах открыто заговорили в
1990 году, когда президент Пакистана отправил правительство в отставку в
связи с обвинениями в коррупции и некомпетентности.
Проведенные в Японии в 1997 году исследования показали, что
исключительно высокий уровень коррупции сложился в японской деловой
среде. 1850 обследованных компаний в 90-е годы в том или ином виде
были замешаны в скандалах, связанных с коррупцией.
В 2002 году по заказу Всемирного банка российским Фондом
«ИНДЕМ» было проведено исследование «Диагностика российской
коррупции». Согласно его результатам, рынок бытовых коррупционных
услуг в Российской Федерации был оценен в 3 млрд. долл., а рынок
деловой коррупции – примерно в 33,5 млрд. долл.
Являясь глобальной проблемой современности, проблема коррупции
в той или иной степени существует и в Республике Беларусь. Будучи
неотъемлемым субъектом мирового сообщества, занимая важное
геополитическое положение и являясь стратегическим партнером для
многих стран ближнего и дальнего зарубежья, она объективно не могла не
быть подвержена этому явлению.
Трудно переоценить ту опасность, которую представляет собой
коррупция для государства, общества и каждого конкретного человека в
отдельности. В стране, пораженной коррупцией, резко снижается

эффективность экономики, усиливается нищета и социальное неравенство,
расширяется пропасть между обществом и властью, политика
превращается в сферу дележа национального богатства, разлагаются
нравственные устои общества, наносится непоправимый ущерб престижу
страны на международном уровне.
Поэтому бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией
является центральным звеном внутренней политики нашего государства.
На протяжении последних лет в Республике Беларусь предприняты
значительные
шаги
по
созданию
эффективных
механизмов
противодействия коррупции с учетом собственного практического опыта и
опыта, накопленного в этом направлении в других государствах, а также
требований международных антикоррупционных стандартов.
Этой проблеме уделяется значительное внимание Главой государства,
парламентом,
Правительством,
органами
прокуратуры,
иными
правоохранительными и другими государственными органами.
В республике сформировалась определенная система организации
борьбы с коррупцией, которая включает в себя:
- разработку и принятие антикоррупционной нормативной правовой
базы и определение механизма ее выполнения;
- разграничение между государственными органами их функций, зон
ответственности и организацию взаимодействия по противодействию
коррупции;
- создание и обеспечение деятельности специальных подразделений
по борьбе с коррупцией;
- образование на различных уровнях комиссий, координационных
советов и совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией;
специальных информационно-аналитических и криминалистических
центров;
обеспечение
научного
сопровождения
деятельности
государственных органов по борьбе с коррупцией;
- использование государственных СМИ, активное вовлечение
граждан, общественных организаций и трудовых коллективов в
деятельность по противодействию коррупции.
В Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» дано
уточненное правовое определение данного понятия: «коррупция –
умышленное использование государственным должностным или
приравненным к нему лицом, либо иностранным должностным лицом
своего служебного положения и связанных с ним возможностей,
сопряженное с противоправным получением имущества или другой
выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя
или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или
приравненного к нему лица, либо иностранного должностного лица путем
предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги,

покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с
тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему
лицо, либо иностранное должностное лицо совершили действия или
воздержались от их совершения при исполнении своих служебных
(трудовых) обязанностей».
В Послании Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
белорусскому народу и Национальному собранию Республики
Беларусь уделено большое внимание этому вопросу.
«Предупреждаю,
никаких
послаблений
подобным
людям,
замешанным в коррупции, нет, не было и не будет. Даже если коррупция
проникает в те государственные органы, которые должны возглавлять
борьбу с ней, то и там каленым железом мы будем выжигать эту нечисть», заявил Президент.
Кроме того, поднимая тему коррупции, он подчеркнул, что нужно
учиться не только на своих ошибках, но и на ошибках соседей. «Я уже
говорил - у украинского кризиса две причины. Слабость экономики,
фактически ее развал, и тотальная коррупция. Они абсолютно
взаимосвязаны. Украинский кризис - это предупреждение всем. Не только
нам - белорусам, которые живут почти вместе. И мы обязаны сделать свои
выводы».
При этом Глава государства добавил: «К счастью, нас никто не может
обвинить в разгуле коррупции, в равнодушии власти к этой проблеме или в
безнаказанности коррупционеров. Мы постоянно и жестко боремся с этим
злом. Это было, есть и остается моей принципиальной позицией не только
как Президента, но и как человека и гражданина. Это знают и признают все
- даже злейшие критики власти. Но можем ли мы сказать, что нам удалось
победить это зло в нашей стране? К сожалению, нет». А.Г. Лукашенко
отметил, что получение взяток для некоторых чиновников, кажется, уже
вошло в систему.
«Проблему коррупции мы поднимаем не в первый раз. Если взглянуть
на ситуацию с коррупционными проявлениями у наших соседей, то мы,
возможно, выглядим совсем прилично, не худшим образом. Но то у
соседей, это их дело. Я говорю о себе, я говорю о нас, о власти и о нашей
стране - Беларуси. В отличие от других мы постоянно, системно боремся с
этим злом. У наших чиновников, надо отдать должное, нет яхт, дворцов,
лимузинов. Честных и порядочных людей во власти, конечно же,
большинство. Но решительной, переломной победы над коррупцией и
поводов для самоуспокоения всеже пока нет. И это приводит нас к
ключевому вопросу - все ли мы делаем для искоренения этого зла? Не
ограничиваемся ли только поверхностными мерами?» - отметил Александр
Григорьевич.
Президент подчеркнул, что, как показывает мировой опыт, корни
коррупции лежат глубоко в экономической системе, причем в

общемировой, глобальной, отгородиться от которой невозможно. «Мы
должны упреждать, профилактировать коррупцию. Мы должны сделать
так, чтобы в одних случаях коррупция стала невыгодной, в других - легко
раскрываемой, а в третьих - вообще невозможной», - заявил глава
государства.
Беларусь должна показать пример, как можно и нужно бороться с
коррупцией", - подчеркнул Президент.
Согласно статистическим данным прокуратуры Могилевской области
за 6 месяцев 2014 года из зарегистрированных в Могилевской области 5386
преступлений (2013 – 5274) выявлено и поставлено на учет 131 (157)
преступление коррупционной направленности. Из них:
32 (50) факта хищения путем злоупотребления служебными
полномочиями;
22 (22) - злоупотребления властью или служебными полномочиями;
7 (3) - превышения власти или служебных полномочий;
58 (36) - получения взятки;
12 (39) - дача взятки.
Удельный вес коррупционных преступлений в структуре
преступности составил 2,43% (2,97%).
В структуре коррупционных преступлений преобладают факты:
получения взятки – 44,2%,
хищения путем злоупотребления служебными полномочиями –
24,4%,
злоупотребления властью или служебными полномочиями – 16,7%,
дачи взятки – 9,1%.
По основным видам экономической деятельности наибольшее
количество
коррупционных
преступлений
зарегистрировано
в
здравоохранении – 61 (29), промышленности 27 (21), образовании 9 (11),
сельском хозяйстве 9 (24), строительстве – 9 (9), торговле 9 (9),
государственном управлении – 6 (4).
Эти данные показывают, что в сферах здравоохранения и образования
по-прежнему имеет широкое распространение практика поборов.
Так, в текущем году к 6 годам лишения свободы с конфискацией
имущества и лишением права занимать должности в системе
здравоохранения, связанные с совершением юридически значимых
действий, сроком на 5 лет, осужден бывший главврач одной из районных
больниц, признанный виновным хищении автомобильного топлива и
автозапчестей путем злоупотребления служебными полномочиями, а
также в незаконном использовании труда подчиненных работников в
личных целях.
Значительную долю преступлений коррупционной направленности
составляют уголовно-наказуемые деяния, совершаемые руководителями
субъектов хозяйствования при освоении бюджетных и собственных

средств в ходе модернизации производства, а также связанные с отгрузкой
продукции без получения предоплаты. При этом, как правило,
преступлениями подобного рода предприятиям причиняется ущерб в особо
крупном размере.
В сфере промышленности также отмечается регулярное выявление
фактов получения взяток и иных преступлений коррупционной
направленности.
В 2014 году признан виновным и осужден генеральный директор ОАО
«Холдинг Могилевводстрой», который в 2012 году неоднократно получал
взятки на сумму более 400 000 рублей Центрального банка РФ от
руководителя и учредителя российского общества с ограниченной
ответственностью за положительное решение вопросов о заключении
договоров на оказание транспортных услуг и осуществление
рекультивации земель в Республике Коми (РФ).
Сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими
преступлениями выявлены факты злоупотреблений служебными
полномочиями со стороны должностных лиц предприятий АПК, которые
из личной заинтересованности осуществляли оформление фиктивных
документов о реализации молока работникам хозяйства.
В марте текущего года возбуждено уголовное дело в отношении
должностного лица одного из СПК Бобруйского района, которое,
злоупотребляя служебными полномочиями, с целью увеличения целевого
показателя по темпу роста валовой продукции (производство молока),
давало указания находящимся в его подчинении заведующим МТФ о
документальном оформлении отпуска 70 573 литров молока в счет
заработной платы работникам предприятия, на общую сумму 38 млн.
рублей, чем был причинен существенный вред их правам и законным
интересам.
Таким образом должностные лица создавали видимость улучшения
производственных показателей отдельно взятых хозяйств, что повлекло
необоснованные затраты в виде выплат по фиктивным договорам и
негативное влияние на общее положение дел в агропромышленном
комплексе.
Основными причинами и условиями способствующими совершению
коррупционных преступлений явились:
слабый ведомственный и ревизионный контроль за осуществлением
руководителями финансово-хозяйственной деятельности, многочисленные
нарушения бухгалтерской дисциплины;
ненадлежащее выполнение представителями государства функций
владельческого надзора в открытых акционерных обществах (в частности,
в ходе модернизации предприятий);
отсутствие должной упреждающей работы, в том числе формализм в
работе комиссий по противодействию коррупции.

За 1 полугодие 2014 года органами прокуратуры Могилевской
области проведено 60 проверок исполнения государственными органами и
иными организациями требований антикоррупционного законодательства,
по их результатам внесено 73 представления, вынесено 53 предписания,
принесено 12 протестов, 72 лица официально предупреждены о
недопустимости нарушений закона.
За нарушение требований антикоррупционного законодательства к
дисциплинарной ответственности привлечено 96 лиц, из них освобождено
от занимаемых должностей 2, к административной привлечено - 24, к
материальной – 37 - на сумму 124 680 000 рублей, отменено 12 незаконных
актов.
Возбуждено 18 уголовных дел коррупционной направленности.
Наиболее
распространѐнными
причинами
и
условиями,
способствовавшими совершению в Могилевской области коррупционных
преступлений в текущем году, являются ненадлежащее отношение
должностных лиц к своим служебным обязанностям, частичное или полное
невыполнение (несоблюдение) ими требований, изложенных в нормативноправых актах, отсутствие должного бухгалтерского или документального
учѐта, а также недостаточная правовая грамотность населения.
Ненадлежащая работа по профилактике коррупции на местах, не
проведение даже самых простых к исполнению мероприятий по
противодействию коррупции в значительной степени способствует
формированию атмосферы вседозволенности и порождает чувство
безнаказанности у работников.
Перечисленное выше позволяет сделать вывод, что хотя в борьбе с
коррупцией и достигнуты определенные положительные результаты, она
по-прежнему оказывает деструктивное влияние на социальноэкономическое развитие области.
Необходимо помнить, что борьба с этим явлением в республике и
области – не кратковременная кампания, а важнейшая задача в деле
укрепления независимости и суверенитета нашего государства,
обеспечения общественной безопасности.
Главный источник успеха в решении данной задачи – крепкая
государственная власть, сильная социальная политика, личная
ответственность каждого за выполняемую работу и ее конечные
результаты.
Информация о состоянии борьбы с коррупцией на территории
Осиповичского района за первое полугодие 2014 года
В первом полугодии 2014 года на территории района выявлено 5
коррупционных преступлений, в том числе предусмотренных статьей 431
УК по фактам дачи взяток – 2, совершенных должностными лицами ЧДУП

«Детский санаторий «Свислочь» ОАО «Мирум» г.Минска (общая сумма
взяток составила 5,5 млн. рублей), 2 - по ст.430 УК по фактам получения
взяток врачом УЗ «Бобруйский роддом» (сумма взяток составила 1,5 млн.
рублей) и 1 - по ст. 210 УК по факту хищения имущества на сумму 5 717
тыс.
рублей
путем
злоупотребления
служебным
положением
должностными лицами филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина».
Коррупционные преступления в текущем году выявлены в
организациях сельского хозяйства – 1, медицинского обслуживания – 2,
предоставления санаторных услуг - 1, в частных организациях - 1.
Основной причиной, способствующей совершению коррупционных
преступлений в текущем году, явилось отсутствие в указанных
организациях должного контроля за деятельностью подчиненных
работников; в одном случае взятка давалась работнику ОГАИ с целью
избежания
ответственности
за
совершенное
административное
правонарушение.
Так, Осиповичским РО СК 14.01.2014 возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст.431 УК в отношении директора ОАО «Мирум» г.Минска Головко
А.В., который 13.01.2014 около 20 часов 50 минут, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, достоверно зная о том, что он задержан
сотрудниками
ОГАИ
Осиповичского
РОВД
за
совершение
правонарушения в виде передачи лицу, находящемуся в состоянии
алкогольного опьянения транспортного средства для управления, с целью
избежать административной ответственности, предусмотренной ч.1
ст.18.16 КоАП, под предлогом не составления протокола об
административном правонарушении, передал инспектору ДПС ОГАИ
взятку в сумме 50 долларов США. Приговором суда Осиповичского района
от 28.03.2014 Головко А.В. признан виновным в покушении на дачу взятки
и на основании ч.1 ст.14 – ч.1 ст.431 УК осужден к наказанию в виде
ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение
открытого типа на срок 2 года.
В текущем году на территории района выявлено 2 факта получения
взятки государственным должностным лицом - заведующим отделением
УЗ «Бобруйский роддом» З., который за проведение операции по
искусственному прерыванию беременности без документального
оформления и предварительного обследования получил на территории
Осиповичского района взятки от двух граждан в сумме 150 долларов. Дело
находится на рассмотрении в суде.
В первом полугодии 2014 года судом рассмотрено 2 уголовных дела
коррупционной направленности в отношении 2–х должностных лиц. Как
выше указано, приговором суда Головко А.В. признан виновным в
покушении на дачу взятки и на основании ч.1 ст.14 – ч.1 ст.431 УК
осужден к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в
исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Кроме того,

приговором суда от 30.05.2014 бывший ведущий инженер по снабжению
ДУКПП «Райсервис» Дубешко Г.М. признан виновным по 7 фактам
подстрекательства к даче взяток, совершенных им в течение июня-октября
2012 года и осужден по ч.1 и ч.2 ст.431 УК, ч.1 и ч.2 ст. 209 УК к
наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с
отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
В порядке осуществления надзора за исполнением законодательства о
борьбе с коррупцией прокуратурой в текущем году проведены 3 проверки
(в том числе на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района,
в районом исполнительном комитете и в ГОЛХУ «Осиповичский опытный
лесхоз». По результатам проведенных проверок внесено 5 представлений
об устранении выявленных нарушений законов, 2 предписания об
устранении нарушений антикоррупционного законодательства, 2 протеста
на незаконные акты, 2 должностным лицам объявлены официальные
предупреждения о недопущении нарушений законодательства о закупках;
по требованию прокурора привлечены к дисциплинарной ответственности 5 должностных лиц, к материальной ответственности - 3 работника, а также
к административной ответственности 2 должностных лица.
2. ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ И
ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Статья 38. Режимы пребывания иностранцев в Республике Беларусь
Иностранцы могут временно пребывать, временно и постоянно проживать в
Республике Беларусь.
Порядок временного пребывания, временного и постоянного проживания
иностранцев в Республике Беларусь устанавливается настоящим Законом и
иными актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 39. Временное пребывание в Республике Беларусь иностранцев
Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца
определяется сроком действия выданной ему визы и не может превышать
девяноста суток в календарном году со дня первого въезда в Республику
Беларусь, если иное не определено настоящим Законом, иными
законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.
Временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец обязан выехать
из Республики Беларусь до истечения срока действия визы или установленного
настоящим Законом срока временного пребывания в Республике Беларусь, если
на момент истечения указанных сроков иностранцу не продлен срок временного
пребывания или не получены разрешение на временное проживание либо
разрешение на постоянное проживание.
Статья 40. Продление срока временного пребывания в Республике
Беларусь иностранцев

В случае наступления обстоятельств, связанных с необходимостью
продления срока пребывания иностранца в Республике Беларусь, временное
пребывание может быть продлено в пределах срока, предусмотренного частями
первой и второй статьи 39 настоящего Закона.
Статья 41. Порядок регистрации временно пребывающих в Республике
Беларусь иностранцев
Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь, кроме иностранцев,
указанных в статье 45 настоящего Закона, обязаны в течение пяти суток, за
исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней,
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими,
зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного
пребывания, если иное не определено настоящим Законом и международными
договорами Республики Беларусь.
Временно пребывающие в Республике Беларусь иностранцы обязаны
проживать в Республике Беларусь только по тому месту временного пребывания,
по которому они зарегистрированы в органах регистрации, за исключением
иностранцев, указанных в части четвертой настоящей статьи.
При перемене места временного пребывания иностранцы обязаны в течение
пяти суток, за исключением воскресений, государственных праздников и
праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики
Беларусь нерабочими, зарегистрироваться в органе регистрации по новому месту
временного пребывания, за исключением иностранцев, указанных в части
четвертой настоящей статьи.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь в целях туризма и
путешествующие в пределах территории Республики Беларусь в соответствии с
программой тура, регистрируются в органе регистрации по месту
первоначального временного пребывания на весь период проведения тура.
Регистрация временно пребывающих в Республике Беларусь иностранцев в
органах регистрации производится на основании заявлений иностранцев или
ходатайств принимающих организаций.
Статья 43. Регистрация временно пребывающих в Республике Беларусь
иностранцев гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными
организациями, субъектами агроэкотуризма
Статья 43-1. Информирование органов внутренних дел об иностранцах,
проживающих в жилых помещениях, предоставленных гостиницами, санаторнокурортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими
услуги по сдаче в наем (поднаем) жилых помещений
Гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации,
субъекты агроэкотуризма в течение одних суток после предоставления жилых
помещений для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь
иностранцам представляют в орган внутренних дел по месту нахождения
гостиниц, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, субъектов
агроэкотуризма информацию о таких иностранцах.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги по сдаче в наем (поднаем) жилых помещений, в течение одних суток
после предоставления жилых помещений для проживания временно
пребывающим в Республике Беларусь иностранцам представляют в орган
внутренних дел по месту нахождения указанных жилых помещений
информацию о таких иностранцах.

Статья 48. Разрешение на временное проживание
Разрешение на временное проживание выдается иностранцам:
если они прибыли в Республику Беларусь для получения или получают на
территории Республики Беларусь профессионально-техническое, среднее
специальное, высшее, послевузовское образование, дополнительное образование
взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения
квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной
программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной
программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование,
образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), - на срок
получения образования, но не более одного года;
если они являются супругами, близкими родственниками граждан
Республики Беларусь, иностранцев, постоянно проживающих в Республике
Беларусь, - на срок пребывания, но не более одного года;
если они прибыли в Республику Беларусь для занятия или занимаются
трудовой деятельностью по трудовым договорам, религиозной,
предпринимательской или иной деятельностью на территории Республики
Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, - на срок пребывания, но не более одного года;
Выдача разрешения на временное проживание в Республике Беларусь
(далее - разрешение на временное проживание) иностранному гражданину
или лицу без гражданства
Пункт 12.6. Перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан, утверждѐнного Указом Президента Республики Беларусь от
26.04.2010 г. № 200
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан»
Государственный орган (иная организация), в который
гражданин должен обратиться:
подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по
месту предполагаемого временного проживания
Документы и (или) сведения, представляемые
осуществления административной процедуры:

гражданином

для

заявление
документ, подтверждающий наличие оснований для получения
разрешения
на
временное
проживание,
предусмотренных
законодательством, (для занятия трудовой деятельности гражданам
Российской Федерации и Республики Казахстан –трудовой контракт
заключенный на срок не более одного года, для иных иностранных
граждан и лиц без гражданства - специального разрешения на право
занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь)
документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина или лица без гражданства в Республике Беларусь
документ для выезда за границу
документ, подтверждающий законный источник получения доходов,
обеспечивающих иностранному гражданину или лицу без гражданства и
членам его семьи прожиточный минимум, установленный в Республике
Беларусь, - для иностранных граждан и лиц без гражданства,
ходатайствующих о получении разрешения на временное проживание в
качестве членов семьи иностранного гражданина или лица без
гражданства, получившего (получающего) разрешение на временное
проживание
документ, подтверждающий возможность проживания по месту
предполагаемого временного проживания
документ, подтверждающий внесение платы
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры:
бесплатно – для иностранных граждан и лиц без гражданства, не
достигших 14-летнего возраста, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства, привлекаемых инвестором и (или) организацией, в
установленном порядке созданной в Республике Беларусь этим инвестором
либо с его участием, для реализации в рамках инвестиционного договора с
Республикой Беларусь инвестиционного проекта либо обратившихся с
ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной
защиты либо убежища в Республике Беларусь
3 базовые величины – для иных иностранных граждан и лиц без
гражданства
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
15 дней со дня подачи заявления
в отношении которых установлена опека (попечительство) гражданами
Республики Беларусь, а также иностранцами, постоянно проживающими в
Республике Беларусь, - на срок установления опеки (попечительства), но не
более одного года;
если они являются белорусами, а также лицами, идентифицирующими себя
как белорусы, и их потомками (кровные родственники по прямой линии: дети,

внуки, правнуки), родившимися за пределами современной территории
Республики Беларусь, - на срок пребывания, но не более одного года;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
если они имеют основания для приобретения гражданства Республики
Беларусь в порядке регистрации, - на срок пребывания, но не более одного года;
если они ранее состояли в гражданстве Республики Беларусь, - на срок
пребывания, но не более одного года;
если у них имеется на праве собственности жилое помещение в Республике
Беларусь, - на срок пребывания, но не более одного года;
если они в порядке, установленном законодательными актами Республики
Беларусь, обратились с ходатайством о предоставлении статуса беженца или
дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь, - на срок
рассмотрения ходатайства;
если им предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - на срок не
более одного года для получения разрешения на постоянное проживание;
если им предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, - на
срок предоставления дополнительной защиты, но не более одного года;
если возникли предусмотренные настоящим Законом и иными
законодательными актами Республики Беларусь обстоятельства, при которых
они не могут быть возвращены или высланы в иностранное государство, - на
срок, в течение которого невозможны возвращение или высылка, но не более
одного года;
если отсутствует государство, которое согласилось их принять, - на срок не
более одного года;
если они получают медицинскую помощь в стационарных условиях в
организациях здравоохранения Республики Беларусь, - на срок лечения, но не
более одного года;
если они сопровождают лицо, получающее медицинскую помощь в
стационарных условиях в организации здравоохранения Республики Беларусь, и
(или) осуществляют уход за таким лицом, при условии, что такое лицо по
состоянию здоровья нуждается в данном сопровождении (уходе), - на срок
лечения такого лица, но не более одного года;
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики
Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь.
Разрешение на временное проживание может быть выдано членам семьи
(супругу (супруге), нетрудоспособным родителям и (или) усыновителям, а также
детям и (или) усыновленным (удочеренным), не достигшим восемнадцати лет,
подопечным) иностранца, получившего или получающего разрешение на
временное проживание, при наличии законного источника получения доходов,
обеспечивающих ему и членам его семьи прожиточный минимум,
установленный в Республике Беларусь, на период временного проживания в
Республике Беларусь.
По мотивированному ходатайству органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, или органа, ведущего уголовный процесс, разрешение
на временное проживание выдается иностранцу, являющемуся жертвой торговли
людьми и активно способствующему расследованию уголовного дела о торговле

людьми или преступления, связанного с торговлей людьми, организацией
незаконной миграции, срок пребывания которого в Республике Беларусь истек, на период его участия в уголовном процессе, социальной защиты и
реабилитации, но не более одного года.
Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан
проживать в Республике Беларусь только по тому месту временного
проживания, по которому ему выдано разрешение на временное проживание.
При перемене места временного проживания временно проживающий в
Республике Беларусь иностранец обязан в течение пяти суток, за исключением
воскресений, государственных праздников и праздничных дней, установленных
и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, обратиться в
орган внутренних дел по новому месту временного проживания для внесения
изменений в разрешение на временное проживание.
Государственные органы Республики Беларусь, в которые иностранец
может обратиться за выдачей разрешения на временное проживание, документы,
необходимые для выдачи разрешения на временное проживание, срок его
выдачи и действия, а также размер платы, взимаемой за выдачу разрешения на
временное проживание, определяются законодательными актами Республики
Беларусь.
Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан выехать
из Республики Беларусь до истечения срока действия разрешения на временное
проживание, если на дату истечения указанного срока им не оформлено
временное пребывание или не получены новое разрешение на временное
проживание либо разрешение на постоянное проживание.
Статья 49. Отказ в выдаче разрешения на временное проживание
В выдаче разрешения на временное проживание иностранцу может быть
отказано, если:
установлены основания, предусмотренные частью первой статьи 30
настоящего Закона;
заявленная цель въезда в Республику Беларусь иностранца, являющегося
гражданином (подданным) государства, неблагополучного в миграционном
отношении, иная, чем основание, по которому он обратился за выдачей
разрешения на временное проживание.
Разрешение на временное проживание иностранцу не выдается, если:
установлены основания, предусмотренные частью второй статьи 30
настоящего Закона;
при представлении в соответствующие государственные органы Республики
Беларусь документов, необходимых для принятия решения о выдаче ему
разрешения на временное проживание, иностранец сообщил ложные сведения,
представил документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям
законодательства Республики Беларусь, в том числе подложные, поддельные или
недействительные документы;
имеются документы и (или) сведения, подтверждающие, что брак с
гражданином
Республики
Беларусь
либо
иностранцем,
постоянно
проживающими в Республике Беларусь, заключен иностранцем исключительно в
целях получения разрешения на временное или постоянное проживание;

не имеется оснований для его временного проживания в Республике
Беларусь;
при представлении в соответствующие государственные органы Республики
Беларусь документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения
на временное проживание членам семьи иностранца, он не может представить
доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи (супруга
(супругу), нетрудоспособных родителей и (или) усыновителей, а также детей и
(или) усыновленных (удочеренных), не достигших восемнадцати лет,
подопечных) в Республике Беларусь в пределах прожиточного минимума на
период временного проживания в Республике Беларусь, за исключением случая,
когда иностранец признан нетрудоспособным.
В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на временное
проживание срок действия визы, выданной иностранцу, и (или) срок его
регистрации, временного пребывания сокращаются, если не имеется законных
оснований для его пребывания в Республике Беларусь.
Иностранец, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче
разрешения на временное проживание, если не имеется других законных
оснований для его пребывания в Республике Беларусь, обязан выехать из
Республики Беларусь в течение пятнадцати суток со дня его уведомления о
принятом решении об отказе в выдаче разрешения на временное проживание.

Статья 53. Разрешение на постоянное проживание
Разрешение на постоянное проживание выдается иностранцам, которые:
являются близкими родственниками граждан Республики Беларусь,
постоянно проживающих в Республике Беларусь;
являются лицами, которым предоставлен статус беженца или убежище в
Республике Беларусь;
имеют право на воссоединение семьи;
прожили в Республике Беларусь после получения разрешения на временное
проживание в течение последних семи лет непрерывно;
имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в
порядке регистрации;
состояли ранее в гражданстве Республики Беларусь;
являются работниками и специалистами, в которых нуждаются
организации Республики Беларусь;
Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь
(далее - разрешение на постоянное проживание) иностранному гражданину
или лицу без гражданства при обращении в Республике Беларусь
Пункт 12.7.1. Перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утверждѐнного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 200
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан»

Государственный орган (иная организация), в который гражданин
должен обратиться:
подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по
месту предполагаемого жительства
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для
осуществления административной процедуры:
заявление
автобиография
документ для выезда за границу
документ для выезда за границу несовершеннолетнего (при его наличии)
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером
40 x 50 мм (одним листом)
документ о наличии или об отсутствии судимости, выданный
компетентным органом государства гражданской принадлежности и (или)
прежнего обычного места жительства не более 6 месяцев назад, - для
иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 14-летнего
возраста (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства,
которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике
Беларусь, а также лиц, прекративших гражданство Республики Беларусь)
документы, подтверждающие наличие оснований для получения
разрешения
на
постоянное
проживание,
предусмотренных
законодательством, (если иностранец является работником или
специалистом, в котором нуждается организация Республики
Беларусь,
то
должно
быть
предоставлено
ходатайство
государственного органа, подтверждающее заинтересованность
организации в иностранце, как в специалисте, также должны быть
приложены
документы,
подтверждающее
профессиональную
подготовку и (или) образование иностранца ,копии документов о
специальном образовании, подтверждающие опыт работы по
специальности, дипломы, документы об окончании спец.курсов,
также, возможно, документы о потребности в работниках из
территориальной службы занятости и т.д.)
документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина или лица без гражданства в Республике Беларусь (за
исключением лиц, которые осуществили выход из гражданства
Республики Беларусь не более 3 месяцев до даты подачи заявления и были
зарегистрированы по месту жительства на территории Республики
Беларусь)
медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие
заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих
опасность для здоровья населения, - для иностранных граждан и лиц без
гражданства, достигших 14-летнего возраста
документ, подтверждающий право владения и пользования жилым
помещением либо право собственности на жилое помещение по месту

предполагаемого постоянного проживания
документы, необходимые для регистрации по месту жительства, указанные
в пункте 13.1 настоящего перечня
документ, подтверждающий внесение платы
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры:
бесплатно – для иностранных граждан и лиц без гражданства, не
достигших 14-летнего возраста
2 базовые величины – для иных иностранных граждан и лиц без
гражданства, за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на
постоянное проживание
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
1 месяц со дня подачи заявления - для иностранных граждан и лиц без
гражданства являющихся работниками и специалистами, в которых
нуждаются организации Республики Беларусь
обладают исключительными способностями и талантом или имеют
выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в
области науки, техники, культуры и спорта;
являются иностранными инвесторами, вложившими инвестиции в размере
не менее ста пятидесяти тысяч евро в объекты инвестиционной деятельности на
территории Республики Беларусь;
являются белорусами, а также лицами, идентифицирующими себя как
белорусы, и их потомками (кровные родственники по прямой линии: дети,
внуки, правнуки), родившимися за пределами современной территории
Республики Беларусь;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
имеют право на получение разрешения на постоянное проживание по иным
основаниям, предусмотренным международными договорами Республики
Беларусь.
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
Разрешение на постоянное проживание может быть выдано лицам без
гражданства, находящимся в Республике Беларусь более трех лет, при условии,
что отсутствует государство, которое согласилось их принять, за исключением
лиц без гражданства, оформивших прекращение гражданства в порядке,
установленном законодательством государства прежнего гражданства.
Разрешение на постоянное проживание может быть выдано иностранцам, не
указанным в частях первой и второй настоящей статьи, на основании решения
Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь.

Порядок выдачи иностранцам разрешений на постоянное проживание
определяется
законодательными
актами
Республики
Беларусь
и
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
Иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание, обязаны
зарегистрироваться по месту жительства в Республике Беларусь не позднее трех
месяцев со дня получения разрешения на постоянное проживание.
(часть пятая статьи 53 введена Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N
103-З)
Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы обязаны
проживать в Республике Беларусь только по тому месту жительства или месту
пребывания, по которому они зарегистрированы в Республике Беларусь.
(часть шестая статьи 53 введена Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N
103-З)
Порядок регистрации постоянно проживающих в Республике Беларусь
иностранцев и снятия их с регистрационного учета по месту жительства и месту
пребывания в Республике Беларусь определяется законодательными актами
Республики Беларусь.
Статья 55. Право на воссоединение семьи
Право
на
воссоединение
семьи
имеют
супруг
(супруга),
несовершеннолетние дети и усыновленные (удочеренные), а также не
состоявшие и не состоящие в браке дети и усыновленные (удочеренные) старше
восемнадцати лет, нетрудоспособные родители и усыновители, имеющие
приглашение соответственно от супруги (супруга), родителей, усыновителей,
детей, усыновленных (удочеренных), являющихся гражданами Республики
Беларусь или иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь.
В отдельных случаях право на воссоединение семьи может быть
предоставлено иным родственникам (членам семьи) граждан Республики
Беларусь и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, не
указанным в части первой настоящей статьи, при наличии у приглашающего
лица или иностранца, обратившегося с заявлением о выдаче разрешения на
постоянное проживание, достаточных жилищных условий, а также у
приглашающего лица законного источника получения доходов, обеспечивающих
ему, членам его семьи (супругу (супруге), детям, усыновленным (удочеренным),
не достигшим восемнадцати лет, подопечным) и иностранцу, обратившемуся за
выдачей разрешения на постоянное проживание, прожиточный минимум,
установленный в Республике Беларусь, на период рассмотрения заявления.
В случае воссоединения семьи иностранец, обратившийся за выдачей
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, или
приглашающее его лицо обязаны представить документы, подтверждающие
право на воссоединение семьи.
Статья 55-1. Компенсация расходов на переезд в Республику Беларусь и
первоначальное обустройство
(введена Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
В случае получения разрешения на постоянное проживание право на
компенсацию расходов на переезд в Республику Беларусь и первоначальное
обустройство имеют иностранцы:

указанные в абзацах восьмом и девятом части первой статьи 53 настоящего
Закона;
супруг (супруга), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные
(удочеренные), иностранцев, указанных в абзацах восьмом и девятом части
первой статьи 53 настоящего Закона.
Государственные органы Республики Беларусь, в которые иностранец
может обратиться по вопросам компенсации расходов на переезд в Республику
Беларусь и первоначальное обустройство, документы, необходимые для
принятия решения по указанному вопросу, срок принятия и действия
соответствующего решения определяются законодательными актами Республики
Беларусь.
Размер денежных выплат, направленных на компенсацию расходов на
переезд в Республику Беларусь и первоначальное обустройство, выплачиваемых
иностранцам, указанным в части первой настоящей статьи, условия и порядок их
установления и выплаты определяются Советом Министров Республики
Беларусь.
Статья 56. Отказ в выдаче разрешения на постоянное проживание
В выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцу может быть
отказано, если:
установлены основания, предусмотренные абзацами четвертым, пятым или
десятым части первой статьи 30 настоящего Закона;
заявленная цель въезда в Республику Беларусь иностранца, являющегося
гражданином (подданным) государства, неблагополучного в миграционном
отношении, иная, чем основание, по которому он обратился за выдачей
разрешения на постоянное проживание;
исчерпана установленная иммиграционная квота.
Разрешение на постоянное проживание иностранцу не выдается, если:
установлены основания, предусмотренные частью второй статьи 30
настоящего Закона;
при представлении в соответствующие государственные органы Республики
Беларусь документов, необходимых для принятия решения о выдаче ему
разрешения на постоянное проживание, иностранец сообщил ложные сведения,
представил документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям
законодательства Республики Беларусь, в том числе подложные, поддельные или
недействительные документы;
не имеется оснований для его постоянного проживания в Республике
Беларусь;
имеются документы и (или) сведения, подтверждающие, что брак с
гражданином
Республики
Беларусь
либо
иностранцем,
постоянно
проживающими в Республике Беларусь, заключен иностранцем исключительно в
целях получения разрешения на временное или постоянное проживание.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на постоянное
проживание срок действия визы, выданной иностранцу, и (или) срок его
регистрации, временного пребывания сокращаются, если не имеется законных
оснований для его пребывания в Республике Беларусь.

Перечень документов и (или) сведений, предусмотренных абзацем пятым
части второй настоящей статьи, и порядок их получения органами внутренних
дел определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Иностранец, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче
разрешения на постоянное проживание, если не имеется других законных
оснований для его пребывания в Республике Беларусь, обязан выехать из
Республики Беларусь в течение одного месяца со дня его уведомления о
принятом решении об отказе в выдаче разрешения на постоянное проживание.
Статья 57. Аннулирование разрешения на постоянное проживание
Разрешение на постоянное проживание, выданное иностранцу, может быть
аннулировано, если:
установлены основания, предусмотренные абзацами четвертым, пятым или
десятым части первой статьи 30 настоящего Закона;
иностранец получил разрешение на постоянное проживание в иностранном
государстве;
утрачены основания, по которым было принято решение о выдаче
иностранцу разрешения на постоянное проживание;
иностранец пребывал за пределами Республики Беларусь более ста
восьмидесяти трех суток в календарном году;
иностранец и члены его семьи (супруг (супруга), дети, усыновленные
(удочеренные) старше восемнадцати лет, не состоящие в браке, подопечные),
постоянно проживающие в Республике Беларусь, не имеют законного источника
получения доходов, обеспечивающих ему и членам его семьи прожиточный
минимум, установленный в Республике Беларусь, в течение последних шести
месяцев;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
иностранец более одного года не имеет действительного вида на
жительство.
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
Разрешение на постоянное проживание, выданное иностранцу,
аннулируется:
если установлены основания, предусмотренные абзацами вторым - пятым
части второй статьи 30 настоящего Закона;
если брак, заключенный иностранцем с гражданином Республики Беларусь
или иностранцем, постоянно проживающими в Республике Беларусь, и
послуживший основанием для выдачи разрешения на постоянное проживание,
признан в порядке, установленном законодательными актами Республики
Беларусь, недействительным;
в случае выявления, что при представлении в соответствующие
государственные органы Республики Беларусь документов, необходимых для
принятия решения о выдаче ему разрешения на постоянное проживание,
иностранец сообщил ложные сведения, представил документы и (или) сведения,
не соответствующие требованиям законодательства Республики Беларусь, в том
числе подложные, поддельные или недействительные документы;
если иностранец выехал или выезжает из Республики Беларусь в
иностранное государство на постоянное проживание;

в случае депортации или высылки иностранца;
если иностранец приобрел гражданство Республики Беларусь.
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N 103-З)
Аннулирование разрешения на постоянное проживание влечет за собой
сокращение срока действия визы, выданной иностранцу, или ее аннулирование и
(или) изъятие вида на жительство.
В случае, если разрешение на постоянное проживание, выданное
иностранцу, аннулировано и не имеется других законных оснований для его
пребывания в Республике Беларусь, иностранец обязан выехать из Республики
Беларусь в течение одного месяца со дня его уведомления о принятом решении
об аннулировании разрешения на постоянное проживание.

3. О трудоустройстве граждан в районе
По состоянию на 01.07.2014 в управлении по труду, занятости и
социальной защите состоит на учете 49 безработных. С начала 2014 г. за
содействием в трудоустройстве в службу занятости обратилось 510
человек, из которых 362 были признаны безработными. Трудоустроено с
начала года 439 человек, в том числе 311 безработных.
По состоянию на 01.07.2014 в районе имеется 516 вакансий.
Наибольшее количество вакансий заявлено ОАО «Осиповичский
вагоностроительный завод» (274).
На 2014 г. району установлена броня для социально-незащищенных
граждан в количестве 80 рабочих мест. Некоторые организации такие как
«Осиповичский опытный лесхоз», ДЭУ-73, Колхоз «Авангард», автопарк
№ 19 и некоторые другие уже приняли на работу людей в соответствии с
установленной броней. Но есть организации, которые не приняли ни
одного человека. Это иностранное ООО «Кровельный завод
ТехноНИКОЛЬ», Осиповичский производственный участок ОАО
«Бобруйский комбинат хлебопродуктов».
Решение райисполкома 52 организациям района установлена броня по
приему на работу лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные
государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении. На сегодняшний день есть организации, которые уже
приняли на работу людей по этой броне. Однако, есть организации,
которые отказываются принимать эту категорию работников. Это такие
организации как:
Осиповичский вагоностроительный завод;
Иностранное
общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТехноНИКОЛЬ»;
Иностранное частное производственное унитарное предприятие
«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»;
организации железной дороги.

Всего с начала 2014 г. трудоустроено 10 человек из числа обязанных
лиц.
Законодательство о занятости населения распространяется на:
граждан Республики Беларусь;
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь;
иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены
статус беженца или убежище в Республике Беларусь, и
в части трудоустройства на иностранных граждан и лиц без
гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или
дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь, и
иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена
дополнительная защита в Республике Беларусь, если иное не
предусмотрено Конституцией Республики Беларусь, законодательными
актами или международными договорами Республики Беларусь.
Согласно статье 21 Закона «О занятости населения» наниматели
обязаны письменно уведомлять органы по труду, занятости и социальной
защите о наличии свободных рабочих мест в течение двух недель со дня их
образования по установленной форме. В последствии необходимо
ежемесячно обновлять вакансии.
В связи с ситуацией на юго-востоке Украины увеличилось количество
иностранных граждан желающих трудоустроится на территории
Республики Беларусь. С целью оперативного информирования граждан
Украины об имеющихся вакансиях необходимо ежемесячно до 3 числа
месяца, следующего за отчетным, представлять в управление по труду,
занятости и социальной защите информацию об имеющихся вакансиях, в
том числе с предоставлением жилых помещений.
4. О диалоге между специалистами в области ядерной энергетики и
общественными экологическими организациями
Современное развитие ядерной энергетики обусловлено снижением
запасов ископаемого топлива, прежде всего, нефти и природного газа,
значительным загрязнением окружающей среды продуктами их сгорания,
резким возрастанием спроса на энергоносители, обусловленным
техническим прогрессом и увеличением населения планеты. Воздействие
совокупности этих факторов будет определять направления развития
мировой энергетики, нуждающейся в мощном источнике энергии. 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. Вместе с тем важная роль в
развитии ядерной энергетики, повышения уровня безопасности
эксплуатации энергоблоков АЭС принадлежит обществу, которое способно
поставить под независимый контроль все масштабные проекты, так или
иначе затрагивающие аспекты безопасности граждан.
В качестве мер общественного контроля экологические организации
реализуют проекты независимого мониторинга реализации проектов в
ядерной энергетике.
Проект «Общественный мониторинг воздействия Белорусской АЭС
на окружающую среду» реализуется Белорусским общественным
объединением «Экологическая инициатива».
В рамках проекта в 2013 году был заключен договор с ведущей
научной организацией Беларуси, осуществляющей деятельность в области
рационального 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 волонтѐров белорусских экологических негосударственных
организаций (НГО) в октябре 2013 года выполнены измерения уровней
мощности дозы гамма-излучения и осуществлен отбор проб в объектах
окружающей среды для проведения анализа содержания в них цезия-137 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-XXI
век»,
общественное
объединение
«Зеленая
экономика»,
общественное
объединение
«Интеллект. Информация. Прогресс».
В ноябре 2013 года в Минске проведен круглый стол по презентации
проекта «Общественный мониторинг воздействия Белорусской АЭС на
окружающую среду». В данном мероприятии приняли участие
представители белорусских, литовских и российских общественных
экологических организаций, научных учреждений, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства
энергетики Республики Беларусь, СМИ.

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. В частности,
организациями-партнерами будет осуществляться регулярный обмен
опытом в области экологического мониторинга атомных объектов и
информирование населения, как Республики Беларусь, так и соседних
стран, о состоянии радиационного фона и воздействии на окружающую
среду строящихся и эксплуатируемых в Беларуси, Литве и России атомных
объектов.
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 декабре 2013 года в Вильнюсе (Литовская Республика)
Белорусским общественным объединением «Экологическая инициатива»
совместно с Институтом регионального развития и демократии проведены
круглый стол и пресс-конференция с презентацией результатов
мониторинга воздействия Белорусской АЭС на окружающую среду.
В работе круглого стола приняли участие представители
государственных структур Литвы, научно-исследовательских учреждений,
работающих в области радиационной безопасности, политических партий и
негосударственных экологических организаций, а также ведущих
литовских СМИ.
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
Белорусской 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. Круглый стол
активно освещался основными ведущими литовскими СМИ и имел
значительный общественный резонанс.
В целом, проведенное и Вильнюсе мероприятие стало наиболее
масштабным в области информирования литовского общества о
строительстве Белорусской АЭС по вызванному им общественному
резонансу и освещению в прессе с момента проведения слушаний по
оценке воздействия станции на окружающую среду.
Все осуществленные мероприятия активно освещались белорусскими
и литовскими СМИ,
Информационные сюжеты о реализации проекта общественного
мониторинга дважды были размещены в еженедельной информационноаналитической программе Первого канала Белорусского телевидения «В
центре внимания».
Новостные и тематические передачи, посвященные осуществлению
проекта, прозвучали также в эфире ведущих радиостанций, работающих в
Беларуси – «Первый национальный канал Белорусского радио» и «Русское
радио».
Кроме того, публикации о проекте размещены на всех наиболее
популярных белорусских информационных Интернет-ресурсах, таких как
www.tut.by,
www.belta.by,
www.naviny.by,
www.belapan.com,
www.belnovosti.by, а также в самых массовых по тиражу белорусских
газетах – «СБ. Беларусь сегодня» и «Республика».
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.
Появление и развитие общественных экологических проектов
являются закономерным этапом перехода влиятельных общественных
негосударственных организаций экологического профиля от конфронтации
и неприятия ядерной энергетики к политике сотрудничества и диалога.
Несомненно, что все значимые для общества масштабные проекты должны
подвергаться
независимому
общественному
контролю,
который
способствует повышению безопасности развития такой сложной и
потенциально опасной отрасли.
5. О предупреждении пожаров и несчастных случаев на воде
За 2014 год в области произошло 462 пожара, на которых погибло 52
человека, в том числе 1 ребенок. На пожарах пострадало 20 человек.

По причине неосторожного обращения с огнѐм произошло – 234
пожара;
-нарушения правил устройства и эксплуатации отопительного
оборудования – 92;
-нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования
– 73;
- по причине детской шалости с огнем – 6 пожаров.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гибель
людей на пожарах увеличилась на 11% .
В Осиповичском районе за 1-е полугодие 2014 года произошло 28
пожаров, на которых погибло 4 человека (за аналогичный период 2013 года
32, снижение составило 13%).
По месту возникновения: 24 пожара произошло на объектах жилого
сектора, и 4 на прочих объектах.
Основными причинами пожаров стали:
- неосторожное обращение с огнем – 11 (за аналогичный период 2013
года - 18);
- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного
оборудования – 7 (за аналогичный период 2013 года - 4);
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования
– 3 (за аналогичный период 2013 года - 6);
- установленные поджоги – 4 (за аналогичный период 2013 года - 1);
- проявление сил природы (грозовой разряд) - 1;
- неустановленные причины – 1.
18.01.2014 года при пожаре в жилом доме, расположенном по адресу:
Осиповичский район, Протасевичский с/С, д.Прудок, ул. Советскя, д. 45 .
погиб домовладелец, 1960 года рождения, временно не работающий.
20.01.2014 года в результате пожара в жилом доме по адресу пер.
Садовый, д.5, г. Осиповичи погиб хозяин домовладения, 1936 года
рождения
16.02.2014 года в результате пожара в жилом доме по адресу: ст.
Верейцы, ул. Пушкина, д.24 погиб хозяин домовладения, 1956 года
рождения.
07. 06. 2014 г. в результате пожара в е в квартире двухквартирного
жилого дома по адресу: г.Осиповичипо ул. Майстренко, 1 погиб гражданин
1975 г.р.
Лесные, торфяные пожары – наиболее частые опасные явления.
Основные причина этих пожаров – неосторожное обращение с огнем.
За 6 месяцев 2014 года в Могилевской области ликвидировано 587
загораний сухой травы (кустарников), общая площадь которых составила
391 га, 25 лесных пожаров, на площади 20 га. Подразделения
Осиповичского РОЧС за 1-е полугодие совершили 43 выезда на ликвидацию

загораний сухой травы, в лесном фонде ГОЛХУ «Осиповичский Опытный
лесхоз произошло 3 лесных пожара на площади 0,41 га.
Наша беспечность, элементарная невнимательность, излишняя
самоуверенность, безответственность – все это стоит за причиной
неосторожного обращения с огнем.
Помните, что с установлением на территории пожароопасного
период запрещается:
- предприятиям, организациям, частным лицам производить
выжигание сухой травы, пожнивных остатков, соломы на полях и др.;
- разводить костры в лесах и на торфяниках, в местах отдыха,
лесопарках, в непосредственной близости к зданиям, сооружениям и
различным строениям, автомобильным дорогам;
- работать на автотранспортных средствах без искрогасителей на
выхлопных трубах, с подтеканием топлива и масла, с неотрегулированной
системой зажигания и питания, а также не обеспеченных первичными
средствами пожаротушения в лесах и на торфяных массивах;
- сжигать мусор на территории населенного пункта и вблизи
производственных построек, строительных объектов и дач.
Согласно
ст.15.29
КоАП
Республики
Беларусь,
органам
государственного пожарного надзора предоставлено право привлекать к
административной ответственности физических лиц, допустивших
нарушения действующих правил пожарной безопасности в лесах и на
торфяниках, после принятия органами исполнительной власти на местах
соответствующих решений (распоряжений) ограничивающих, либо
запрещающих посещение лесов (торфомассивов) гражданами в
пожароопасный период, а также разжигания ими костров. За данные
правонарушения предусмотрен денежный штраф в размере от 25 до 50
базовых величин.
В соответствии со статьей 270 Уголовного Кодекса Республики
Беларусь - уничтожение либо повреждение торфяников в результате
неосторожного обращения с огнем или другими источниками
повышенной опасности, повлекшие, причинение ущерба в особо
крупном размере наказываются штрафом, или арестом на срок до
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или
лишением свободы на тот же срок.
Кроме того, согласно Статьи 276 Уголовного Кодекса Республики
Беларусь, уничтожение либо повреждение леса по неосторожности
повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до
двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Чтобы отдых на природе был безопасным, МЧС рекомендует:

тщательно продумать все меры безопасности при проведении отдыха,
обеспечить их неукоснительное выполнение взрослыми и детьми;
помните, что оставлять горящий костер без присмотра ни в коем
случае нельзя; по окончании отдыха на природе погасите костер, уберите за
собой мусор;
при обнаружении горящей травы, примите меры по ее тушению
(залейте водой, засыпьте землей); при невозможности справиться своими
силами, сообщайте о возгораниях в службу МЧС по телефону 101.
Будьте осторожны с огнем! Давайте вместе сохраним дом, в котором
мы живем! Ваша безопасность зависит от Вас.
***
С начала года уже до начала купального сезона в области погибли от
удушения водой 4 человека. А в период купального сезона - 21 человек, в
том числе 2 несовершеннолетних. При этом в зонах массового отдыха
спасено 44 человека, 22 из них – подростки. В Осиповичском районе в 2014
году уже утонул 1 человек.
Главными причинами произошедших трагедий являются купание в
неустановленных местах, сопряженное с употреблением спиртных
напитков и нарушением правил поведения на воде.
Начинается уборка урожая. Время, связанное с повышением
температуры воздуха, а, следовательно, с опасностью на воде.
Руководителям хозяйств необходимо провести внеочередные инструктажи
по технике безопасности, напомнить и о правилах поведения на воде.
Нередко механизаторы, перегревшись в кабинах, останавливаются у
водоемов и резко входят в воду, чтобы освежиться. Имелись случаи потери
сознания, остановки сердца в результате этого. Чтобы избежать таких
последствий в воду надо входить постепенно, выравнивая температуру тела
и воды.
Никто не застрахован от беды. Особенно страшно, когда гибнут
или калечатся дети! Берегите жизнь: свою, своих детей, близких,
родных. Не оставайтесь равнодушными, если видите, что чьей-то
жизни угрожает опасность!

