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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ –  

ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ, ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских 

референдумов подведены окончательные итоги выборов Президента Республики 

Беларусь. За кандидатуру Александра Лукашенко отдано 5 102 478 голосов 

избирателей, что составило 83,5%. Наилучший результат действующий 

президент показал в Могилевской области, где за него проголосовали 88,29%. 

По информации ЦИК, за Гайдукевича Сергея Васильевича отдано 201 945 

голосов (3,3%), за Короткевич Татьяну Николаевну - 271 426 голосов (4,4%), за 

Улаховича Николая Дмитриевича - 102 131 (1,7%). Не поддержали ни одного из 

кандидатов 386 225 избирателей (6,3%). Кроме того, недействительными 

признано 48 808 бюллетеней (0,8%). 

Общее число избирателей по Республике Беларусь составило 7 008 682, а 

бюллетени для голосования получило 6 115 690 человек. "В соответствии с 

частью третьей статьи 79 Избирательного кодекса Республики Беларусь выборы 

признаны состоявшимися, поскольку в голосовании приняло участие 6 113 013 

избирателей, что составило 87,2% от общего числа избирателей", - отметили в 

Центризбиркоме. Лидером по явке стала Витебская область (91%), чуть меньше 

явка у Могилёвской области -90,94%,  меньше всего избирателей от числа 

включенных в списки проголосовало в городе Минске (73,33%). 

В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О Президенте 

Республики Беларусь» Президент вступает в должность после принесения 

Присяги в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, судей Конституционного Суда, Верховного Суда и 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь не позднее двух месяцев 

со дня избрания Президента. Инаугурация Президента Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко состоялась 6 ноября 2015г во Дворце Независимости. 

 

Как правило, во всех развитых странах предусмотрено разделение 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. При 

этом существует объективная необходимость обеспечения их взаимодействия. В 

этой связи обычно учреждается пост главы государства (монарха, президента), 

который является должностным лицом, занимающим высшее место в системе 

государственных органов. 

Анализ конституций многих зарубежных стран показывает, что глава 

государства либо выводится над всеми ветвями власти, либо включается в 

законодательную и исполнительную ветви власти, либо только в 

исполнительную власть. 

При этом следует отметить, что во многих конституциях термин «глава 

государства» прямо не упоминается. Обычно под ним понимается монарх либо 
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президент страны. Именно глава государства обеспечивает высшее 

представительство страны. При этом он зачастую является символом 

государства, единства нации. 

Шарль де Голль так излагал свою доктрину конституционного 

строительства: «По моему мнению, необходимо, чтобы государство имело 

голову, т.е. руководителя, в котором нация может видеть стоящего над 

течениями человека, уполномоченного решать главное, и гаранта ее судеб». 

Именно эта доктрина была реализована в Конституции Французской 

Республики, принятой на референдуме 1958 года.  

Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) в нынешней 

редакции весьма схожа с Конституцией Франции. 

Впервые в мире пост президента был создан в США. При этом на 

стадии введения президентства в Соединенных Штатах высказывалось много 

критических замечаний в адрес этого института («зародыш монархии», «матрица 

диктатуры» и др.), традиционно больше доверия было к парламенту.  

К настоящему времени институт американского президентства 

значительно эволюционировал. Благодаря своей успешности, разумному 

применению Конституции США он неоднократно в разной мере копировался 

другими странами. В этом нет ничего зазорного. Одновременно и сами 

американцы много чего восприняли из европейского опыта.  

Суть, значение и пределы классической президентской власти 
определяются следующими основными факторами: 

конституционными основами президентской власти в их современной 

интерпретации; 

внутриполитическими и социально-экономическими условиями, в рамках 

которых функционирует президент; 

международной обстановкой и степенью угрозы, которую она 

представляет для национальной безопасности страны; 

личными качествами и способностями президента, включая меру доверия к 

нему со стороны общества. 

Изложенная выше позиция точно отражает влияние совокупности 

факторов на реальный статус Главы белорусского государства. 

Президент Республики Беларусь занимает особое место в системе 

государственного управления.  
Согласно ст. 79 Конституции он является Главой государства, гарантом 

Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина.  

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию 

основных направлений внутренней и внешней политики, представляет 

Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и 

международными организациями.  

Глава государства принимает меры по охране суверенитета 

Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной 

целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, 

преемственность и взаимодействие органов государственной власти, 

осуществляет посредничество между органами государственной власти. 



4 

Данные конституционные положения являются универсальными и 

охватывают весь спектр функций (представительские, управленческие, 

гарантийные и иные), реализуемых Главой государства в процессе 

государственного управления.  

Основополагающие полномочия Президента перечислены в ст. 84 

Конституции, а также в Законе Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г. 

«О Президенте Республики Беларусь» и иных законодательных актах.  

С учетом заявленной тематики ЕДИ внимание акцентируется именно на 

гарантийных функциях Главы государства.  

Президент Республики Беларусь – гарант Конституции. 

В этой связи в рамках предоставленных ему полномочий он осуществляет 

контроль за тем, чтобы все государственные органы, организации и 

должностные лица действовали в пределах Конституции и принятых в 

соответствии с ней актов законодательства. 

Глава государства вправе как по своей инициативе, так и на основании 

поступающих к нему обращений граждан и юридических лиц инициировать 

производство о проверке конституционности нормативных правовых актов 

Конституционным Судом Республики Беларусь. Более детально данная функция 

регламентирована в положениях Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей и Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 

«О конституционном судопроизводстве».  

Президент, помимо проверки конституционности нормативных правовых 

актов, вправе внести в Конституционный Суд Республики Беларусь 

предложения о (об): 

даче заключения о наличии фактов систематического или грубого 

нарушения палатами Национального собрания Республики Беларусь 

Конституции; 

принятии решения о соответствии не вступивших в силу международных 

договоров Республики Беларусь Конституции; 

даче официального толкования декретов и указов Президента, касающихся 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан; 

изложении позиции о документах, принятых (изданных) иностранными 

государствами, международными организациями и (или) их органами и 

затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия этих 

документов общепризнанным принципам и нормам международного права; 

проведении проверки конституционности определенных Главой 

государства направлений нормотворческой деятельности и 

правоприменительной практики судов, правоохранительных и иных 

государственных органов. 

При этом Президент – не единственный, на кого возложена задача по 

обеспечению сохранности Конституции: он разделяет ее со всеми 

государственными органами. Однако его роль более значительна и связана с 

тем, что в случае необходимости именно Глава государства должен 

«напоминать» властям об их прямых обязанностях, а иногда задействовать 

соответствующие механизмы для неукоснительного соблюдения положений 
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Конституции.  

Президент как гарант Конституции: 

имеет право отменять акты Правительства Республики Беларусь;  

непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства местными органами управления 

и самоуправления;  

имеет право приостанавливать решения местных Советов депутатов и 

отменять решения местных исполнительных и распорядительных органов в 

случае несоответствия их законодательству. 

Иными словами, Глава государства обеспечивает осуществление должного 

нормотворческого контроля в целях безусловной защиты конституционных 

положений и соблюдения принципа верховенства права. 

Президенту предоставлено право инициировать рассмотрение вопроса в 

Парламенте Республики Беларусь об изменении и дополнении Конституции, 

а также выносить соответствующий вопрос на республиканский 

референдум. 

Справочно. 
За все время существования суверенной Беларуси было проведено 

три республиканских референдума. 
Первый референдум был проведен 14 мая 1995 г. по инициативе 

Президента. По результатам голосования была принята действующая 
государственная символика, а русскому языку был придан статус 
государственного. 

Второй в истории Республики Беларусь референдум был проведен 
24 ноября 1996 г. Из 7 вопросов 4 были инициированы Главой государства, 
3 – Парламентом Республики Беларусь. По официальным результатам 
референдума были поддержаны  предложения Президента (о переносе 
Дня Независимости на 3 июля и о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию) и отклонены все предложения Парламента Республики 
Беларусь.  

Третий республиканский референдум состоялся 17 октября 
2004 г. по инициативе Главы государства. По его результатам было 
поддержано предложение Президента о внесении изменений в 
Конституцию. 

Таким образом, Президент играет важную роль в охране и защите 

Конституции, обеспечении должного исполнения конституционных положений 

всеми государственными органами и должностными лицами. При этом Глава 

государства активно пользуется предоставленными ему конституционными 

полномочиями в целях обеспечения в нашей стране верховенства права. 

Президент Республики Беларусь – гарант прав и свобод человека и 

гражданина. 

Несмотря на то, что данное направление президентской деятельности 

сформулировано в общем виде, его возможности всеобъемлющи и пронизывают 

все сферы жизнедеятельности общества. В первую очередь это обусловлено тем, 

что Глава государства наделен обширными нормотворческими полномочиями.  

В соответствии со ст. 85 Конституции Президент издает указы и 

consultantplus://offline/ref=62AEB1AD8BBA4EE7E5FF5453A94628851E1528DC6850B0A130C7E1C244519C4260l1v9J
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распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории 

Республики Беларусь.  

Также в случаях, предусмотренных Конституцией, Глава государства 

издает декреты, имеющие силу законов. 

Президент непосредственно или через создаваемые им органы 

обеспечивает исполнение декретов, указов и распоряжений. 

Глава государства определяет государственную политику в правовой 

сфере, и, как следствие, его нормативные правовые акты, издаваемые в рамках 

предоставленных ему полномочий, являются фундаментом для становления и 

развития общественных отношений. 

Справочно. 
Всего за 2010 – 2014 годы (период президентства, предшествующий 

нынешним выборам) Главой государства  было  издано 2757 нормативных 
правовых актов, из них декретов – 38, указов – 2718, директив – 1. 

За восемь месяцев 2015 г. число изданных Президентом нормативных 
правовых актов составляет 317, из них декретов – 5, указов – 311, 
директив – 1. 

Значительное количество нормативных правовых актов Главы государства 

объясняется необходимостью постоянно и своевременно реагировать на все 

изменения, происходящие в жизни общества, не допускать 

правовой неопределенности, произвола и беззакония. Также необходимо 

противостоять отдельным негативным явлениям, зарождающимся как 

внутри страны, так и проникающим в нашу республику из-за рубежа.  

Справочно. 
Например, в целях обеспечения усиления контроля за оборотом 

семян мака и предупреждения распространения наркомании был издан 
Декрет Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 1 
«О некоторых вопросах государственного регулирования оборота семян 
мака».  

В целях предотвращения распространения спайсов и иных 
наркотиков синтетического происхождения был издан Декрет Президента 
Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотиков».  

Данные законодательные акты направлены на обеспечение защиты 
жизни и здоровья граждан нашей страны, создание условий для 
безопасного развития детей и молодежи, пресечение распространения 
наркомании как угрозы для демографии и здоровья нации, обеспечение 
безопасности общества и государства. 

Президент ежегодно обращается с посланием к белорусскому народу и 

Парламенту Республики Беларусь, в котором он касается важнейших 

изменений, произошедших в мире и стране. В послании Главой государства 

дается оценка эффективности работы государственного аппарата по выполнению 

поставленных перед ним задач по защите прав и свобод человека и гражданина.  

Подобные послания задают вектор процессу государственного управления 

во всех отраслях и сферах деятельности. 

Так, в Послании Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 
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белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь от 29 

апреля 2015 г. было указано: «Основная цель социальной политики 

государства – благосостояние народа, повышение уровня и качества его 

жизни. Забота о людях разных поколений, реализация принципа 

социальной справедливости, внимание к человеку – это главное для 

органов власти». 

Подобная формулировка была избрана не случайно. Значительное число 

издаваемых Главой государства нормативных правовых актов направлено 

на решение важнейших социальных вопросов, а также на защиту отдельных 

групп населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.д.). 

Справочно. 
Например, 24 ноября 2006 г. был издан Декрет Президента 

Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях», направленный на обеспечение 
защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях, 
повышение ответственности родителей, не выполняющих обязанностей 
по воспитанию и содержанию своих детей.  

В результате действия данного Декрета в нашем государстве была 
создана обстановка нетерпимости к лицам, бросившим своих детей. 
На профилактический учет взяты все проблемные семьи. 
Повысилась слаженность в работе уполномоченных государственных 
органов. Наметилась тенденция к возврату детей в семьи после 
проведенных профилактических мероприятий. 

Важной составляющей по обеспечению со стороны Главы государства 

защиты прав и свобод человека и гражданина выступают президентские 

программы. Данные документы принимаются по важнейшим социально-

экономическим проблемам. Глава государства выступает инициатором этих 

программ, которые реализуются под его руководством.  

По своей правовой сути президентские программы направлены на: 

обеспечение национальной безопасности страны; 

социальную защиту малообеспеченных слоев населения;  

развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях;  

организацию дополнительных рабочих мест и активизацию в государстве 

инвестиционной деятельности.  

Справочно. 
Примерами таких документов являются:  
Национальная программа демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы;  
Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011 – 2015 годы;  
Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 

2015 годы и иные. 

Функции Президента в рамках обеспечения защиты прав и свобод человека 

и гражданина не сводятся только к нормотворческой деятельности.  

Глава государства на основании предоставленных ему полномочий 

принимает активное участие в жизни народа. Президент решает вопросы о 

consultantplus://offline/ref=52EB24228225C90326300B535466447CCB90911103B49FF014FD041D11CF1FDA604E764DBB8F841DA0C6B7685BqEu8P
consultantplus://offline/ref=1A8EE48886FDFCA37964509CF993C8B840A70AD7D0F9D7B37938782431670A0044E72467835A7CD972240F2791cBy5P
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приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и предоставлении 

убежища, осуществляет помилование осужденных. 

По инициативе Главы государства в стране проводится активная работа по 

дебюрократизации государственного аппарата, которая направлена на 

устранение излишних административных барьеров, упрощение взаимодействия 

власти и населения, повышение качества обслуживания граждан в 

государственных органах и организациях.  

В настоящее время дебюрократизация приобретает всеобщий характер, 

проникает во все без исключения аспекты жизни общества, затрагивает 

деятельность всех взаимодействующих с гражданами структур.  

Справочно. 
Основополагающие идеи дебюрократизации государственного аппарата 

отражены в особом политико-правовом документе Главы государства – 
Директиве Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 
«О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата и 
повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения». Данный 
документ консолидировал усилия государственных органов, общественных 
объединений и граждан по искоренению негативных явлений в такой 
жизненно важной сфере, как взаимодействие общества и государства. 

С учетом достигнутых целей и показателей в сфере 
дебюрократизации в вышеназванный документ были внесены изменения 
Указом Президента Республики Беларусь от 23 марта 2015 г. № 135 
«О внесении изменений в Директиву Президента Республики Беларусь». 

В целом созданы условия, при которых граждане могут тратить минимум 

времени и сил при обращении в государственные органы и организации, 

оказывающие услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, а также 

активно участвовать в выработке важнейших управленческих решений. 

Таким образом, Главой государства предпринимаются, без преувеличения, 

колоссальные меры по защите прав и свобод человека и гражданина во всех 

основополагающих сферах общественной жизни. Практически задействованы 

все возможные механизмы: от правового регулирования до непосредственного 

взаимодействия с населением в процессе решения возникающих проблемных 

вопросов.  

Президент выступает гарантом государственности.  
Глава государства принимает меры по охране суверенитета Республики 

Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности. 

На реализацию указанной функции направлены такие полномочия Президента, 

как введение чрезвычайного и военного положений, объявление полной или 

частичной мобилизации.  

Глава государства формирует и возглавляет Совет Безопасности 

Республики Беларусь.  

Президент как Главнокомандующий Вооруженными Силами 

Республики Беларусь осуществляет общее руководство подготовкой и 

применением военной силы с целью обеспечения военной безопасности нашей 

страны.  

Также Главой государства предпринимаются меры для обеспечения 
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безопасности по периметру государственных границ Республики Беларусь.  

Президент обеспечивает политическую и экономическую 

стабильность, что является важной составляющей в обеспечении национальной 

безопасности. Глава государства вправе принимать в рамках Конституции 

любые меры, направленные на сохранение стабильности страны и общества.  

Таким образом, предпринимаемые меры в целях обеспечения гарантий 

государственности напрямую взаимосвязаны с защитой прав и свобод человека и 

гражданина. 

В свою очередь законом охраняются честь и достоинство Президента, 

Глава государства обладает неприкосновенностью.  

Справочно. 
Публичное оскорбление Президента или клевета в отношении его, в 

том числе с использованием печати или других средств массовой 
информации, влечет установленную законом ответственность.  

В частности, согласно ст. 23.33 КоАП распространение 
средствами массовой информации заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство Президента Республики Беларусь, 
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до 
ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых 
величин. 

Согласно ст. 367 УК клевета в отношении Президента 
Республики Беларусь, содержащаяся в публичном выступлении, либо в 
печатном или в публично демонстрирующемся произведении, либо в 
средствах массовой информации, наказывается штрафом или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 
свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.  

В ст. 368 УК предусмотрена ответственность за оскорбление 
Президента. Публичное оскорбление Главы государства наказывается 
штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 
двух лет, или лишением свободы на тот же срок.  

Заключение  

Совпадение реальной жизни общества и конституционных норм – это 

важнейшее условие единства государства, общества и граждан. 

Подобное совпадение представляется возможным только при условии наличия 

сильного государственного деятеля, который не остается в стороне от 

происходящих изменений внутри страны и за ее пределами.  

Конституция как Основной Закон Республики Беларусь направлена на 

поддержание именно такого руководителя посредством наличия эффективного 

сильного института президентства. Данный институт функционирует и 

развивается в нашей стране как безусловная составляющая в обеспечении 

гарантии соблюдения Конституции и закрепленных в ней прав и свобод человека 

и гражданина.  

При этом конституционные положения, регламентирующие правовой 

статус Президента и предоставленные ему полномочия, позволяют своевременно 

решать наиболее значимые вопросы, возникающие в процессе взаимодействия 

consultantplus://offline/ref=42E894BD3DC02467A01F545A38DC916CF4B17400EC1EE72CD7DF8AA98148D0DECCBFo9H
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государства и общества. Это обеспечивает защиту и процветание страны и 

белорусского народа, а также позволяет вести речь о развитии такого 

правопорядка, при котором человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации действительно являются высшей ценностью и целью общества и 

государства. 

Александр Лукашенко, выступая на церемонии принесения присяги 

по случаю вступления в должность Президента Беларуси 6 ноября 2015 года 

отметил, что экономику Беларуси в предстоящий пятилетний период 

предстоит поднять на более высокий уровень. 

"В спокойной и безопасной стране нам предстоит решить масштабные 

задачи в экономике. Нужно поднять ее на более высокий уровень. 

Экономика следующей пятилетки - качественно иная экономика. Мы 

продолжим технологическую, управленческую и инновационную 

модернизацию", - сказал глава государства.  

"Экономия, качество и эффективное управление должны стать 

главным приоритетом. При этом требование о безусловном сохранении 

рабочих мест и выплате достойных зарплат остается в силе", - подчеркнул 

Президент.  

"Перед нами цель - не на словах, а на деле построить инновационную 

экономику, экономику знаний. В перспективе наша страна должна войти в 

число наиболее развитых государств", - считает Александр Лукашенко.  

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Беларусь стала одним из 

самых притягательных мест для инвестиций, - подчеркнул глава 

государства. - Опираясь на сотрудничество с деловыми кругами ведущих 

стран, кооперационные связи с нашими традиционными партнерами, мы 

намерены и далее наращивать свой экспорт. При этом активизируем 

работу по поиску новых рынков сбыта". Президент обратил внимание, 

что за последние годы здесь страна приобрела серьезный опыт. 

"Высокоразвитая экономика станет гарантом независимости 

Беларуси", - считает глава государства. 

"Мы строим, еще раз подчеркиваю, государство для народа. 

Поэтому приоритетом останется повышение качества жизни людей. 

Внедрение всего самого лучшего в сфере образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, - подчеркнул Александр Лукашенко. - 

Система здравоохранения, образования будет сохранена, чего бы нам это 

ни стоило, ибо не будет ни знаний, ни экономики знаний, ни народа".  

Особое внимание по-прежнему будет уделено укреплению института 

семьи, поддержке многодетных родителей, системе кредитования в 

жилищном строительстве. Кроме того, новый импульс для развития 

получат культура, спорт, наука, молодежные программы, заверил глава 

государства. 

Президент отметил, что все вместе мы создали жизнеспособное, 

стабильно развивающееся государство, построили немало жилья, школ, 

больниц, прекрасных дворцов культуры, спортивных арен, современных 

дорог и других объектов инфраструктуры, модернизировали тысячи 



11 

предприятий промышленности, что, выразил уверенность Президент, уже 

в этой пятилетке даст эффект. В сжатые сроки была решена проблема 

продовольственной безопасности. Более того, продукция белорусского 

АПК превратилась в солидную статью экспорта, добавил он. 

"Созданный потенциал позволит нам даже в период глобальных 

экономических потрясений обеспечивать развитие Республики Беларусь, 

- подчеркнул Александр Лукашенко. - В стране царят мир и социальная 

справедливость. Человеку открыты все пути: благоприятные условия для 

работы, образования, раскрытия талантов, воспитания настоящих 

мастеров своего дела. Это наша с вами величайшая заслуга. Сколько мы 

потратили крови и пота, чтобы эту систему создать...". 

"Все это формирует у людей чувство защищенности и уверенности в 

завтрашнем дне. Пусть эта уверенность будет и у тех, кто не голосовал за 

нынешний курс. Иная точка зрения, если она продиктована искренней 

заботой о Родине, всегда будет услышана. А все разумные идеи - 

использованы и воплощены в жизнь", - гарантировал глава государства. 

Каждый человек в Беларуси находится под защитой закона, а 

значит, и Президента, продолжил Александр Лукашенко. "Этот принцип 

незыблем. Только таким образом можно добиться консолидации 

общества, пробудить в нем созидательную энергию. Этих подходов мы 

будем придерживаться и в будущем", - сказал он. 

Александр Лукашенко выразил слова благодарности в адрес 

избирателей, которые поддержали его на выборах: "Я, наверное, не найду 

тех слов, чтобы поблагодарить всех вас так, чтобы вы почувствовали, 

как я вам благодарен за то, что мы сделали. И не только потому, что вы 

способствовали избранию меня Президентом, не в этом дело. Главное, что 

вы заставили весь мир признать честность выборов и заставили весь мир 

говорить о Беларуси". 

Говоря о внешней политике, Президент Беларуси Александр 

Лукашенко призвал не сталкивать Беларусь ни с Востоком, ни с Западом.  

"Некоторые, услышав или увидев, что мы ведем переговоры с 

представителями Соединенных Штатов Америки или Евросоюза, 

начинают вопить аж до Владивостока: Лукашенко куда-то 

разворачивается! Как только увидели наши братские, теплые тенденции 

в отношении нашей России, нашей родной Украины, других 

постсоветских республик - уже на дыбы становятся на Западе", - отметил 

Президент. 

"Да не разрывайте вы нас! Дайте нам спокойно жить на этом 

клочке земли! Мы обеспечим ваши интересы, и Востока, и Запада, в 

Беларуси. Все, чего вы хотите, мы сделаем. Только не разрывайте нас, не 

сталкивайте нас с Россией, не сталкивайте нас в России, на Востоке с 

Западом", - подчеркнул Александр Лукашенко. 

"Мы никуда не поворачиваем! Мы хотим жить на своей земле. Мы 

хотим, чтобы жизненно важные интересы белорусов были здесь, на этом 

клочке земли. Мы ни на что, заметьте, больше не претендуем. У нас нет 
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жизненно важных интересов даже в соседних государствах. Мы хотим 

спокойной и мирной жизни", - заявил Президент Беларуси. 

Александр Лукашенко отметил, что когда белорусской стороне 

намекают с Запада, чтобы держались подальше от России, он всегда 

честно и искренне говорит, что Беларусь не может быть дальше от 

России, от Украины и Казахстана, потому что "мы произросли из одного 

корня". "Как это можно разорвать? Да, у нас есть собственная точка 

зрения, да, у нас есть собственные интересы, и мы не раз это 

демонстрировали", - сказал белорусский лидер. 

"Но если нас будут на Востоке толкать против Запада, и кто-то 

будет радоваться санкциям, которые Запад против нас вводит, не 

дождетесь! - подчеркнул Президент. - Мы будем нормализовывать 

отношения с Западом, потому что они тоже наши соседи. У нас есть там 

экономические интересы. У нас сегодня 42% экспорта в Россию, а больше 

50% - в Евросоюз. Так как мы можем от этого отказаться? И зачем в это 

сложное и трудное время нас пытаться столкнуть с этой дороги, с этого 

пути многовекторной внешней политики? Зачем? Если здесь остался 

единственный, в 800 км по ширине коридор, где и Восток, и Запад могут 

спокойно перемещаться и сотрудничать?". 

"Это мой ответ тем, кто пытается из нас сделать врагов для России 

и для Запада", - сказал Александр Лукашенко. 

"Предопределил господь так, что мы находимся в этом месте, в 

центре Европы, на перекрестке всех дорог. И эта дорога стала сегодня не 

всегда благополучной, а частенько горячей. И мы должны быть мудрыми 

политиками, чтобы живя в этом бурном котле, не сгореть, чтобы нас не 

сварили и не съели, говоря по-народному", - отметил он. 

"Поэтому мы будем проводить миролюбивую внешнюю политику, - 

подчеркнул Александр Лукашенко. - И мы будем исходить из 

собственных интересов и интересов наших соседей". 

Как Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр 

Лукашенко превыше всего ставит своей целью надежную защиту 

интересов страны, ее конституционных устоев и территориальной 

целостности. Об этом он заявил  на церемонии принесения 

военнослужащими клятвы белорусскому народу и Президенту. 

Возглавить государство - великая и огромная ответственность перед 

своим народом и Отечеством, подчеркнул Александр Лукашенко. Он 

добавил, что "вступление Президента в должность - это всегда новый 

этап в жизни страны и очередной исторический отрезок времени, с 

которым общество связывает свои надежды на будущее". 

"Окружающий нас мир не стал благополучнее. И это оказывает свое 

негативное влияние на Беларусь. Но мы обязательно сохраним наше 

государство. Мы дорожим нашей Родиной. Будем едины, 

последовательны и настойчивы в созидании, принципиальны и 

решительны в отстаивании национальных интересов", - призвал 

Президент. 
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Беларусь, как отметил глава государства, никогда никому не 

угрожала и угрожать не будет: "наша военная цель - защитить свой 

клочок земли, на котором издревле жила ветвь славянского народа - 

белорусы - чистая, красивая и образованная нация". 

"Мы никому не отдадим ни клочка нашей земли, не угрожая нашим 

соседям и другим государствам. Нам не надо чужого, но и своего не 

отдадим", - сказал Александр Лукашенко. 

Люди в погонах, по его словам, должны защищать свою землю, 

семьи, родных и любимых. "Если мы мужики, никому больше не должны 

позволить вторгнуться на нашу землю и поругаться над детьми, 

стариками и женщинами. Мы жизнью своей должны защитить нашу 

страну, в которой будет жить мирная и благополучная нация", - убежден 

глава государства. 

Он подчеркнул, что Беларусь будет и впредь в полной мере 

выполнять взятые на себя по международным договорам и соглашениям 

обязательства по сохранению мира. "Безопасное будущее Беларуси 

зависит только от нас с вами и ни от кого другого. Для успешного 

развития страны у нас есть абсолютно все необходимое: многовековая 

национальная культура, нравственные ценности, экономический и 

научный потенциал. А главное - прекрасные и достойные люди", - сказал 

Александр Лукашенко. 
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Информационный материал по предоставлению 

государственной поддержки для строительства (реконструкции) или 

приобретения жилых помещений для многодетных семей 

 

Государственная поддержка на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений многодетным семьям предоставляется  в 

порядке и на условиях, установленных Указом Президента Республики 

Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления 

гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) 

или приобретении жилых помещений» (далее – Указ     № 13). 

В соответствии с Указом  № 13  граждане, состоящие на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющие право на 

получение льготных кредитов, включаются в списки на приобретение 

жилых помещений, строительство (реконструкцию) одноквартирных, 

блокированных жилых домов, а также на строительство (реконструкцию) 

квартир в многоквартирных жилых домах, включенных в перечень жилых 

домов, строительство и финансирование которых осуществляются с 

использованием государственной поддержки, утвержденный 

Министерством архитектуры и строительства, в пределах средств, 

направляемых на цели льготного кредитования на соответствующий 

год в порядке очередности исходя из времени принятия на жилищный 

учет.  

В соответствии с Указом № 13 максимальный размер льготного 

кредита на строительство (реконструкцию) жилого помещения 

определяется по нормируемым размерам общей площади жилого 

помещения, с учетом нормативов общей площади строящегося 

(реконструируемого) жилого помещения, и по стоимости 1 кв. метра общей 

площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения, но не 

превышающей единый предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения, определяемый Советом Министров 

Республики Беларусь, и не должен превышать для многодетных семей 100 

процентов стоимости строительства (реконструкции) нормируемых 

размеров общей площади жилого помещения, принимаемой в расчет для 

определения размера льготного кредита.   

Норматив общей площади строящегося (реконструируемого) жилого 

помещения для определения величины льготного кредита устанавливается 

в размере 20 кв. метров на одного члена семьи, а для граждан, постоянно 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и строящих 

(реконструирующих) в них одноквартирные или блокированные жилые 

дома, - 30 кв. метров. 
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Максимальный срок, на который предоставляются льготные кредиты, 

не должен превышать 40 лет, плата за пользование льготным кредитом 

установлена в размере 1 процента годовых. 

Для расчета максимального размера льготного кредита на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения  

Правительством республики ежегодно устанавливается единый 

предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения. На 2015 год единый предельный норматив установлен в 

размере 6,6 млн. рублей.  

Многодетным семьям предоставляется финансовая помощь 

государства в погашении задолженности по льготным кредитам  в порядке, 

установленном Советом Министров Республики Беларусь, после 

наступления срока погашения задолженности по льготным кредитам и 

выплаты процентов за пользование ими в соответствии с количеством 

несовершеннолетних детей на дату заключения кредитного договора и 

суммой задолженности по льготным кредитам на дату представления 

кредитополучателями открытому акционерному обществу 

"Сберегательный банк "Беларусбанк" документов, необходимых для ее 

получения, и оказывается в следующих размерах: 

при наличии троих несовершеннолетних детей - 75 процентов от 

суммы задолженности по выданным кредитам; 

при наличии четверых и более несовершеннолетних детей - 100 

процентов от суммы задолженности по выданным кредитам. 

За январь-сентябрь 2015 г. только в г. Могилеве улучшили жилищные 

условия 172 многодетные семьи путем строительства и приобретения 193 

квартир в жилых домах потребительских жилищно-строительных 

кооперативов и жилых домах, строительство которых осуществлялось по 

государственному заказу. 

В порядке очередности, исходя из времени принятия на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, многодетные семьи, а 

также матери, которым присвоено звание «Мать-героиня» или которые 

награждены орденом Матери, орденом «Материнская слава» либо медалью 

«Медаль материнства» имеют право на получение жилых помещений 

социального пользования. 

В настоящее время в соответствии с поручением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.03.2015 включение граждан в 

списки на льготное кредитование для строительства индивидуальных 

жилых домов в Осиповичском районе временно приостановлено. 

Строительство многоквартирных жилых домов с привлечением льготного 

кредита в г.Осиповичи в настоящее время не ведется.  

За январь-сентябрь 2015 г. путем получения государственной 

поддержки в виде субсидии на приобретения жилого дома на вторичном 

consultantplus://offline/ref=F0F53B653B9B5A6BBCC249D12108DFDE3C0E60D45A1377A0A7F369161C86521DD4D20662DC1A9D26E476FD97F0TA3EI
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рынке в г. Осиповичи улучшила жилищные условия 1 многодетная семья, 

путем получения льготного кредита на строительство индивидуального 

жилого дома -1 многодетная семья. 

Сформирован фонд жилых помещений коммерческого 

использования.  

При изъявлении желания многодетные семьи могут рассмотреть  

вариант получения арендного  жилья.  

Жилые помещения коммерческого использования (арендное жилье) 

предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в порядке очередности исходя из даты 

постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, за 

плату во временное владение и пользование на условиях договора найма 

жилого помещения коммерческого использования государственного 

жилищного фонда. 

Информация о наличии свободных жилых помещений коммерческого 

использования (месте нахождения, количественном и качественном 

составе, уровне благоустройства, размере оплаты за пользование, адреса 

и телефоны для обращения) размещается  на сайте райисполкома, на 

информационных стендах и в газете «Осиповичский край».   Срок 

обращения граждан за предоставлением жилых помещений коммерческого 

использования составляет 15 календарных дней со дня размещения 

информации о наличии таких помещений на официальном  сайте 

райисполкома.  
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Сервисы дистанционного банковского обслуживания для держателей 

банковских платежных карточек 

 

Одной из главных характеристик современного мира является 

проникновение информационных технологий во все сферы жизни общества. 

Не осталась в стороне и банковская система, а точнее  порядок оказания 

банковских услуг.  Еще совсем недавно для того, чтобы оплатить 

коммунальные услуги и услуги связи, перевести денежные средства или 

проверить баланс на счету, нам приходилось идти в отделение банка и 

простаивать длинные очереди. Потом появились банкоматы и инфокиоски, 

удовлетворив потребность в более быстром и удобном способе проведения 

денежных операций. Сегодня на смену им пришли сервисы дистанционного 

банковского обслуживания.  

Дистанционным банковским обслуживанием принято называть 

оказание банковских услуг (предоставление банковских продуктов) на 

расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без непосредственного 

контакта с сотрудниками банка - из дома, офиса, автомобиля и т.д. Такой вид 

обслуживания позволяет клиенту самостоятельно иметь постоянный доступ к 

собственным счетам, осуществлять полный контроль и выполнение банковских 

операций, проводить безналичные платежи, покупать и продавать безналичную 

валюту и многое другое. 

По способам оказания услуг дистанционное банковское обслуживание 

можно разделить на следующие виды:  

- Интернет-банкинг – сервис, который позволяет клиенту управлять своим 

банковским текущим счетом с использованием банковской платежной карточки 

через компьютер, подключенный к сети Интернет (получать информацию о 

состоянии банковского счета и всех проведенных операциях, устанавливать 

лимиты, оплачивать коммунальные и другие услуги, погашать банковские  

кредиты, переводить денежные средства с карточки на карточку, пополнять 

вкладные счета, блокировать/ разблокировать карточку и пр.) в любом удобном 

для клиента месте как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. 

- Мобильный банкинг –  сервис, по сути являющийся мобильной версией 

Интернет-банкинга, предоставляющий  держателям карточек возможность 

совершать широкий спектр операций с помощью мобильного телефона или 

планшета, и установленного в них специального приложения.  Услуга 

предназначена для владельцев мобильных устройств с операционными 

системами iOS, Windows Phone и Android.  Некоторые версии мобильного 

банкинга  позволяют клиентам находить информацию о расположении 

ближайших банкоматов, инфокиосков и подразделений  банка, организациях 

торговли и сервиса, где при оплате карточками предоставляются скидки. 

- SMS-банкинг - позволяет оперативно осуществлять оплату различных 

услуг, получать информацию по карт-счету, просматривать задолженности по 

услугам и кредитам, погашать кредиты, блокировать/разблокировать 

карточки посредством отправки SMS-сообщений с мобильного телефона любого 

типа. Воспользоваться услугой SMS-банкинг можно также за пределами 
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Республики Беларусь при условии, если у абонента подключена услуга 

”Международный роуминг“ или ”SMS-роуминг“, которые предоставляются 

операторами мобильной связи. 

- USSD-банкинг - услуга, предоставляющая возможность удаленного 

банковского обслуживания по основным  операциям  (запрос баланса счета, 

блокировка/разблокировка карточки, оплата услуг операторов мобильной связи)   

с помощью мобильного устройства посредством USSD-запросов. 

Преимуществом услуги USSD-банкинг является возможность совершить платеж 

при нахождении абонента в блокировке и в случаях, когда остатка денежных 

средств на лицевом счете недостаточно для отправки SMS-сообщения, чтобы 

совершить платеж посредством SMS-банкинга. 

- ТВ-банкинг -  сервис, позволяющий держателям банковских платежных 

карточек дистанционно совершать платежи, получать справочную информацию 

по счетам и совершать другие операции с использованием телевизора, 

подключенного к услугам цифрового интерактивного телевидения ZALA, 

предоставляемого РУП ”Белтелеком“, управляя пультом от телевизора.  

Дистанционное банковское обслуживание стремительно набирает 

популярность среди держателей карточек. По итогам 1 полугодия 2015 г. услуги 

дистанционного банковского обслуживания предоставлял клиентам 21 банк 

Республики Беларусь, в Могилевской области – 19 банков. Основным каналом 

является интернет-банкинг – 25% держателей карточек пользуются данным 

каналом, SMS-банкинг -13%, другие каналы –  3%. Многие банки нацелены на 

расширение клиентской базы, развитие безналичных расчетов и поэтому  

предоставляют  услуги по дистанционному банковскому обслуживанию 

населению совершенно бесплатно. Посредством удаленных сервисов в 

настоящее время оплачивается 20 % всех платежей, причем год назад данный 

показатель составлял  всего 10 %. 

Обзор предложений дистанционных каналов подразделений банков 

Могилевской выглядит следующим образом:  

Наименование банка  

Каналы дистанционного банковского 

обслуживания 

Официальные 

сайты банков, 

телефоны колл-

центров 
Интернет

-банкинг 

Мобильны

й банкинг 

SMS-

банкинг 

USSD -

банкинг 

ТВ-

банкинг 

ОАО ”АСБ 

Беларусбанк“ 
+ + +  + 

www.belarusbank.by 

147 

ОАО 

”Белагропромбанк“ 
+ + + + + 

www.belapb.by 

136 

ОАО ”БПС-Сбербанк“ + + +  +  + 
www.bps-

sberbank.by 

148 

ОАО ”Белинвестбанк“ + + + + + 
www.belinvestbank.b

y 

146 

ОАО ”Банк БелВЭБ“ + +    
www.bveb.by 

205, +375 (17) 215-

http://www.belarusbank.by/
http://www.belapb.by/
http://www.bps-sberbank.by/
http://www.bps-sberbank.by/
http://www.belinvestbank.by/
http://www.belinvestbank.by/
http://www.bveb.by/
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61-15 

”Приорбанк“ ОАО + + +   
www.priorbank.by 

487, +375 (17) 289-

90-90 

ОАО ”Паритетбанк“ +  +   
www.paritetbank.by 

171 

ЗАО ”Трастбанк“ +     
www.trustbank.by 

465, 8-801-1-003-333 

ОАО ”Банк Москва-

Минск“ 
+ +    

www.mmbank.by 

186 

ЗАО ”РРБ-Банк“ + +    
www.rrb.by 

226, +375 (17) 306-

02-02 

ЗАО ”МТБанк“ +      
www.mtbank.by 

+375 (17) 299-99-99 

ОАО ”Белгазпромбанк“ +  +    
www.belgazpromban

k.by 

120 

ЗАО ”Альфа-Банк“ +   +    
www.alfabank.by 

198 

ОАО ”БНБ-Банк“ + +    
www.bnb.by 

+375 (17) 309-73-09 

ОАО ”ХКБанк“ +     
www.homecredit.by 

+375 (17) 229-89-89 

ЗАО ”Идея Банк“ +      
www.ideabank.by 

7555, +375 (17) 306-

33-14 

ЗАО Банк ВТБ 

(Беларусь) 
+    +  +   

www.vtb-bank.by 

+375 (17) 309-15-15 

ЗАО ”БТА Банк“ +     
www.btabank.by 

+375 (17) 334-54-34 

ОАО ”Технобанк“ + +      
www.tb.by 

+375 (17) 283-54-34 
*Получить дополнительную информацию о сервисах дистанционного банковского 

обслуживания, стоимости подключения и  обслуживания можно на официальных сайтах 

банков либо в  колл-центрах  

 

Для многих пользователей сдерживающим фактором подключения к 

дистанционным каналам банковского обслуживания являются опасения в их 

безопасности. Эксперты утверждают, что в настоящее время клиенты Интернет-

банкинга рискуют не больше владельцев карточек, пользующихся банкоматами 

либо инфокиосками. Использование банками современных криптографических 

систем, соответствующих компьютерных программ и других средств 

безопасности позволяет достигнуть надлежащего уровня безопасности.  Прежде 

чем получить доступ к системе любой клиент проходит процедуру  

идентификации и аутентификации.  Вход на сайт производится с помощью 

логина и пароля, дополнительных одноразовых паролей, которые  высылаются в 

http://www.priorbank.by/
http://www.paritetbank.by/
http://www.trustbank.by/
http://www.mmbank.by/
http://www.rrb.by/
http://www.mtbank.by/
http://www.belgazprombank.by/
http://www.belgazprombank.by/
http://www.alfabank.by/
http://www.bnb.by/
http://www.homecredit.by/
http://www.ideabank.by/
http://www.vtb-bank.by/
http://www.btabank.by/
http://www.tb.by/
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виде SMS-сообщений.  При расчетах в сети Интернет, например  с интернет-

магазинами, для дополнительной безопасности  применяется технология 3-D 

Secure, когда на мобильный телефон  держателя карточки приходит код от 

международной платежной системы.  

Действия Национального банка Республики Беларусь также направлены на 

защиту имущественных интересов граждан и повышение безопасности 

карточного бизнеса.  Есть решение регулятора о том, что с 1 июля 2015 года все 

карточки с международной функциональностью, выпущенные на территории 

республики, должны эмитироваться на базе технологий чипования и 

соответствовать стандарту EMV. Карточки БЕЛКАРТ, используемые только 

внутри республики, с 1 января 2017 года также должны быть переведены на эту 

технологию. С 5 августа 2015 года  введен так называемый принцип нулевой 

ответственности держателей платежных карточек, который  подразумевает 

обязанность банков возвращать деньги клиентам в случаях списания денежных 

средств без  согласия владельцев  платежных карточек в результате 

мошеннических действий третьих лиц.  Чтобы вернуть украденные 

мошенниками деньги, держатель карточки должен в течение 30 дней обратиться 

в банк с письменным заявлением (по уважительной причине срок подачи 

заявления продлевается. В дальнейшем, если установлено, что деньги списаны 

со счета в результате действий мошенников, а держатель карточки не нарушал 

правила ее использования, банк возмещает клиенту списанные средства в 

течение 45 дней со дня получения заявления по операциям на территории 

Беларуси и в течение 90 дней – по операциям за границей.  

Уверенность в безопасности побуждает клиента активнее пользоваться 

карточкой, проводить платежи через каналы дистанционного банковского 

обслуживания и участвовать в процессе развития безналичных расчетов. 
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   1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом 

                "ВИЧ-грамотность - надежная защита каждого" 

 

 Ежегодно в мире  проводится Всемирный день борьбы со СПИДом,    

тематикой которого с 2011 года стала инициатива: «Добиться нуля».   

 А именно: снижение риска передачи ВИЧ от матери ребенку; 

обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии для людей, 

живущих с ВИЧ; снижение смертности в стадии СПИД;  борьба со стигмой и 

дискриминацией в отношении к ВИЧ-позитивным лицам.  

    Вышеперечисленные задачи абсолютно созвучны с основными целями 

Государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 

годы, реализуемой в Республике Беларусь. Целью данной программы 

являются сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в Республике 

Беларусь и снижение смертности от СПИДа.  

 В Могилевской области в рамках единого дня информирования  с 2013 

года информационные акции по профилактике ВИЧ-инфекции для 

трудящегося населения проходят под инициативой "ВИЧ-грамотность - 

надежная защита каждого" 

         Человечество знакомо с ВИЧ-инфекцией более трех десятилетий. 

Если сначала считалось, что этой инфекции подвержены только определенные 

группы населения - так называемые уязвимые групп - потребители 

инъекционных наркотиков, женщины секс-бизнеса и мужчины, имеющие 

сексуальные отношения с мужчинами, то вскоре пришло осознание,  что  

проблема ВИЧ/СПИДа   намного более серьезная. Проблема ВИЧ-инфекции  

затронула все население. 

Мало найдется людей, которые не знали бы о таком серьезном 

заболевании. 

Первая информация о ВИЧ-инфекции  всколыхнула весь мир в 

1981году,  за прошедшие после этого  годы проведена колоссальная работа по 

его изучению и сделаны следующие выводы: 

- Возбудитель  ВИЧ-инфекции – вирус (ВИЧ), относительно устойчивый 

в окружающей среде. 

- Источником инфекции является человек, инфицированный этим 

вирусом. 

- Определены пути его передачи: половой, парентеральный и 

вертикальный (от матери ребенку). 

- Разработаны лекарственные средства для комплексной терапии 

пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

- Доказано, что на 99% ВИЧ-инфекция – болезнь поведения. 

Информация об этом серьезном заболевании размещена на 

информационных щитах, постоянно передается с экранов телевизоров, со 

страниц газет и журналов. Цель этой огромной и длительной работы одна – 

остановить СПИД, сделать мир свободным от данного заболевания.  
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Можно честно сказать, что об этой проблеме сейчас знают многие и 

много, но… через призму оценки собственного поведения, к сожалению, 

данную информацию проводят единицы. Мало  кто из нас хотя бы на миг 

задумался и задал себе прямой вопрос - «А не рискую ли я?» 

Стереотипы относительно данного заболевания необходимо отметать. 

     На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста 

числа ВИЧ-инфицированных женщин. Почти половина всех людей в мире, 

живущих с ВИЧ/СПИДом - женщины, в Республике Беларусь их доля 

составляет 40,8%. Одна из тенденций эпидпроцесса в последние годы в нашей 

республике - распространенность данного заболевания в группе рабочих и 

служащих, а так же среди лиц старше 30 лет. На протяжении последних лет 

регистрируются случаи инфицирования ВИЧграждан  республики Беларусь  за 

ее пределами.  

     Не смотря на проводимую работу отношение молодых людей к 

добрачным половым связям остается легким и безответственным. Ряд 

исследований показывают, что к 16 годам половина подростков имеют 

сексуальный опыт, к 20-летнему возрасту сексуальная активность молодежи 

увеличивается до 80%, причем многие молодые люди имеют половые 

отношения с несколькими партнерами. Основная масса молодых людей не 

связывают сексуальные отношения с вступлением в брак. Такие перемены в 

социальном поведении, происходящие на фоне недостаточной 

ответственности за свое здоровье сопряжены со значительным риском для 

репродуктивного здоровья и способствуют росту числа новых случаев 

инфицирования ВИЧ среди молодого населения. 

   На 01.10.2015 года в РБ зарегистрировано 19247 случаев ВИЧ-

инфекции, но по данным прогнозных показателей это число больше и 

примерно составляет 23000.  
 В Осиповичском районе зарегистрирован 241 случай ВИЧ-инфекции 

(44 человека умерло, показатель распространенности составил 400,4 на 

100 тысяч населения, средний показатель по РБ – 157,3), 

заболеваемость 56,9 на 100 тыс. населения при республиканском за 9 

мес. 2015 – 18,2. 

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы: 

г.Осиповичи – 205 (85,1 %); 

Вязьевский сельсовет – 14; 

Лапичский с\с – 7; 

Протасевичский – 7; 

Свислочский – 2; 

Дричинский – 1; 

Гродзянский – 3; 

Елизовский – 1; 

Корытненский – 1. 

С 2000 по 01.10.2015 от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 39 

детей. Диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 2 детям, родившимся от 
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ВИЧ-положительных женщин. Всего в Осиповичском районе среди 

детей в возрастной группе от 0 до 17 лет ВИЧ-инфекция была выявлена 

у 4 человек. 

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.10.2015 – 33, в том числе за 

9 мес. 2015г. данный диагноз установлен 1 пациенту. 

Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 44 человека, в т.ч. за 

9 мес.2015г. – 6 человек, в том числе в стадии СПИДа – 1 чел., 

преСПИДа – 2 чел. 
 За годы распространения данного заболевания в нашей Республике 

сложилась система оказания медицинской помощи ВИЧ-позитивным 

гражданам и членам их семей, получены положительные результаты в 

лечении пациентов с ВИЧ-инфекцией, сформированы подходы проведения 

профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. Большое внимание со 

стороны государства направлено на профилактику распространения данного 

заболевания как в лечебно-профилактических организациях, так и в 

учреждениях бытового обслуживания. 

      Общее количество ВИЧ-инфицированных граждан с установленным 

диагнозом  в Могилевской области  на 01.10.2015 года составило 1182 

человека. За  9 месяцев 2015 года  выявлено 119 ВИЧ-инфицированных 

пациентов. По абсолютному числу выявленных ВИЧ-инфицированных 

Могилевская область занимает в республике  5-ое место (из 7-ми).   

Инфекционный процесс имеет свои особенности: 

- Отмечено снижение распространенности ВИЧ-инфекции среди молодежи в 

возрасте от 15 до 19 лет с 13,6% в 2001 до 1,4% в 2014 г., в 2015 году в данной 

группе не зарегистрировано ни одного случая  - как  результат повышения  

информированности молодых людей по проблеме ВИЧ/СПИД и 

соответственно -  изменение их поведения на более безопасное. В тоже время, 

в настоящий момент в области увеличивается доля людей инфицированных 

ВИЧ в возрасте, старше 30 лет.    

-  Большая доля из числа инфицированных в 2014 году - представители 

группы рабочих и служащих (41,1%), а так же среди лиц без определенной 

деятельности (34,5%). Ежегодно определенная часть из них инфицируется за 

пределами Республики Беларусь. 

- Каждый пятый из поставленных на учет– житель села. 

- На текущий момент времени в большинстве случаев инфицирование 

происходит половым путем, его доля в 2015 году составила 84,9%. 

-В то же время с 2011 года  вновь отмечен рост парентерального пути 

передачи ВИЧ, его доля в 2015 году составила 14,3%. 

- Болезнь все чаще регистрируется среди семейных пар, вовлекаются дети. 

- Доля женщин, инфицированных ВИЧ от общего числа поставленных на учет 

за все годы составила 46%. 

 

Почему важно каждому знать и адекватно воспринимать 

информацию о данном заболевании?  Кто действительно  рискует?  
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Рискует любой человек, если он употребляет наркотики, даже если это 

всего один пробный, возможно ради пафоса и вызова сделанный укол… 

Рискует каждый,  кто имел в своей жизни опыт незащищенных 

сексуальных контактов с непостоянным партнером, даже если это был всего 

один случайный контакт.   

ВИЧ-инфекция как болезнь хитра и цинична, потому что своим 

появлением и существованием как бы подрывает один из устоев жизни 

человека – доверие своему ближнему. Ни внешний лоск, ни социальный 

статус партнера, ни даже глубокие чувства к нему  не должны стать причиной 

слепого доверия своему избраннику или избраннице, причиной неразумного 

поведения. Только тестирование на ВИЧ-инфекцию может дать ответ здоров   

человек или нет. 

Известно, что часть приобретенных болезней излечивается, часть 

оставляет после себя осложнения в виде проблем с зачатием и вынашиванием 

ребенка. Но такое заболевание, как ВИЧ-инфекция, не просто не излечимо на 

современном этапе. Это заболевание, которое в последствие ставит в риск 

инфицирования партнера. Это заболевание, которое может, без правильного 

профилактического лечения, перейти к новорожденному ребенку, перечеркнув 

и его будущее тоже. 

Вакцина от ВИЧ-инфекции еще не разработана. Учитывая тот факт, что 

ВИЧ-инфекция на 99% болезнь поведения, можно сделать один вывод – 

лучшая и единственная "вакцина" от ВИЧ – это Вы с разумным отношением к 

жизни. 

Дальнейшее развитие эпидемии находится в прямой зависимости от 

того, каков культурный, нравственный уровень людей, каковы их социальные 

установки, отношение к себе, к людям к обществу,  насколько они умеют и 

желают сохранить своё здоровье.  При осознанном отношении к своему 

здоровью и поведению, распространение вируса иммунодефицита человека 

может быть существенно ограничено, а среди некоторых групп населения и 

прекращено. 

 

Добиться выполнения мероприятий программы возможно только через 

полномасштабное информирование всех слоев населения о проблеме ВИЧ-

инфекции с использованием всех возможностей. В основу этих мероприятий 

должен стать разносторонний социальный подход, пропаганда моральных 

ценностей, комплексное воспитание подрастающего поколения и осознание 

каждым человеком ответственности за свое здоровье и здоровье своих 

родных.  

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ВИЧ/СПИД 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — возбудитель ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-инфекция — неизлечимое, длительно протекающее инфекционное 
заболевание, 
при котором разрушается иммунная (защитная) система человека. 
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СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — последняя стадия 

болезни,которая сопровождается полным угнетением защитных сил 
организма. Человек становится незащищенным перед лицом любых инфекций, 
а так же раковых 
заболеваний. 

 Первые случаи данного заболевания в мире стали регистрироваться 

более 25 лет назад. Многое уже изучено в нем. 

Так всем известны следующие 9 фактов, которые необходимо знать 

каждому: 

1. Вызывает заболевание вирус. Он относительно устойчив в 

окружающей среде. Гибнет при кипячении в течение минуты, в то же время в 

капле крови сохраняет свою заразительность в течении 7- 14 суток. 

2. Источником заболевания является только человек, который 

становится заразным уже на 3 сутки от момента собственного инфицирования. 

Опасность заключается в том, что ВИЧ-инфицированный человек длительный 

период времени чувствует себя здоровым. У него нет проявлений болезни, он 

ведет обычный образ жизни, но при этом, не зная о своем заболевании может 

заражать других. 

3. Известны жидкости организма, содержащие вирус ВИЧ в 

заразительной дозе (кровь, сперма, вагинальный секрет, грудное молоко ВИЧ-

инфицированной матери) 

4.Изучены пути передачи  

Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции: 

• половой; 

• через кровь (парентеральный); 

• от матери ребенку (вертикальный). 

1). Передача ВИЧ при половых контактах 

При всех видах половых отношений существует риск передачи ВИЧ-

инфекции. Каждый половой контакт без предохранения (без презерватива) с 

лицом, инфицированным ВИЧ, подвергает неинфицированного партнера 

опасности заражения. 

2). Передача ВИЧ через кровь. 

Кровь инфицированного человека содержит большое количество вируса и 

является чрезвычайно заразной при попадании ее непосредственно в кровоток 

другого человека. Неповрежденная кожа является хорошим барьером для 

вируса, однако существует опасность проникновения вируса через слизистые 

оболочки, например, при попадании крови в глаза или ротовую полость. 

Возможно заражение через загрязненное кровью бритвенное лезвие или 

маникюрные принадлежности, при нанесении тату вне специализированных 

центров. Чаще всего данный путь реализуется при употреблении в/в 

наркотических веществ. 

3). Передача от матери ребенку (вертикальный путь). 
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Существует три периода, во время которых инфицированная мать может 

передавать вирус своему ребенку: 

• во время беременности (до рождения); 

• в процессе родов; 

• после рождения, при кормлении грудью. 

5. Изучено, что при попадании в организм человека, вирус ВИЧ 

избирательно поражает клетки иммунной системы и постепенно полностью 

выводит ее из строя. 

6. В течение ВИЧ-инфекции выделяют несколько стадий, постепенно 

переходящих одна в другую. Однако всем необходимо помнить, что ВИЧ-

инфекция не имеет какой-то четкой картины, и по внешнему виду 

человека нельзя сказать, что он инфицирован ВИЧ. 

      По мере развития болезни, на фоне гибели защитных сил человек   

начинает страдать от любых инфекций. 

7. Известно, что диагноз ВИЧ-инфекции можно поставить 

только после   ряда специальных исследований 

Обследование организовано на добровольных началах. Возможно анонимное 

бесплатное тестирование. Обязательному тестированию подвергаются все  

образцы крови, а также образцы органов и тканей перед трансплантацией. 

Обследоваться на наличие антител к ВИЧ может любой гражданин, забор  

крови для данного обследования осуществляется во всех лечебных 

учреждениях и в отделе профилактики ВИЧ/СПИД. 

Обследование на ВИЧ-инфекцию осуществляется с соблюдением тайны 

обследования. 

8. Лечение проводится специальными антиретровирусными 

препаратами, 

прием которых позволяет стабилизировать состояние больного, однако 

полного излечения болезни не наступает. Для гарантии эффективности 

лечения важен главный фактор - желание человека принимать препараты 

постоянно, ежедневно без перерыва всю жизнь. Такую приверженность 

выдержать сложно. 

9. Вакцина против ВИЧ-инфекции не создана 

Самая главная  защита от  ВИЧ - Вы сами! 

Личные  меры   профилактики:   исключение  беспорядочных  половых  

связей, употребления   наркотиков,   нанесения   татуировок,   

использования   общих бритвенных, маникюрных и других предметов 

личной гигиены, использование средств защиты. 

Дополнительную информацию и ответ на волнующие вопросы по 

проблеме ВИЧ/СПИД можно получить по телефону горячей линии 

8-0222-71-65-83, 8-0222-75-07-76  
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ГРАФИК 

проведения встреч  информационно-пропагандистских групп райисполкома в 

трудовых коллективах и с населением  

по месту жительства 19 ноября 2015 г. 

 

№ группы, 

подгруппы 

Ф.И.О. руководителя, должность Место выступления, время 

1 группа 

 

Шукалович П.Е., председатель районного 

исполнительного комитета, руководитель группы  

 

ОАО «Березина-Агро-

Люкс» - 8.00 

 
1 подгруппа Кулаковский О.А., управляющий делами районного 

исполнительного комитета, руководитель подгруппы 

Конецкий А.И., прокурор Осиповичского района 

Корбан Ю.П., председатель Осиповичской районной 

организации общественного объединения 

«Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане», 

депутат Осиповичского районного Совета депутатов 

Кулаков В.А., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов  

Подберёзный С.И., директор Осиповичского  

унитарного коммунального производственного 

предприятия «Капитальное строительство» 

2 подгруппа Грунтова Е.П., начальник отдела экономики 

райисполкома, руководитель подгруппы 

 

 

Осиповичский отдел 

Департамента охраны – 

9.30 

 

Антипов С.Г., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Гришанович В.С., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Кулаковский Д.О., директор Осиповичского 

унитарного коммунального предприятия жилищно-

коммунального хозяйства  

Логвин И.М., начальник Осиповичского районного 

отдела по чрезвычайным ситуациям 

Пестов Д.А., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

Сидоренко С.В., председатель Осиповичской районной 

организации Белорусского профсоюза работников 

АПК 

Солабуто Т.М., заместитель начальника отдела 

образования, спорта и туризма райисполкома 

2 группа 

  

Пузик А.В., председатель  районного Совета 

депутатов, руководитель группы (с его согласия)  

 

ОАО «Осиповичский 

комбинат бытового 

обслуживания» - 11.00 

 

Встреча с 

преподавателями и 

учащейся молодежью в 

ГУО «Средняя школа №1 

г.Осиповичи» -13.20 

 

1 подгруппа Белая Л.А., начальник финансового отдела 

райисполкома, руководитель подгруппы 

Балванович С.О., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Верещагин В.А., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Горецкая Е.К., заместитель начальника управления по 

труду, занятости и социальной защите райисполкома 
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Долгая Е.А., заместитель начальника ИМНС по 

Осиповичскому району 

Князевич В.К., начальник филиала коммунального 

унитарного предприятия по проектированию, ремонту 

и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - 

«ДРСУ-199» 

Прилипко Т.И., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

2 подгруппа 

 

 

Бурак Т.В., начальник управления по труду, занятости 

и социальной защите райисполкома, руководитель 

подгруппы  

 

Вязьевский с\с 

 

Встреча с населением по 

месту жительства: 

д.Литвиново (возле дома 

ул.Магистральная, 11) -

15.20 

 

д.Агула (возле дома 

ул.Лесная, 2) – 16.00 

Александрова О.Н., заведующий сектором 

экономического анализа и прогнозирования отдела 

экономики райисполкома 

Белый М.И., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

Бугор  И.В., руководитель производственной группы 

Бобруйского филиала республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» 

Воробей Ф.Г., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Долгая Л.К., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

Крышалович Ю.А., заместитель директора 

Осиповичского дочернего унитарного коммунального 

производственного предприятия  «Райсервис» 

Слесаренко М.П., председатель Осиповичской 

районной организации Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

3 группа 

 

Девойно В.В., первый заместитель председателя 

райисполкома, руководитель группы  
 

Елизовский с\с 

 

Встреча с населением по 

месту жительства в 

Елизовском сельском 

Доме культуры – 15.00 

 

20.11.2015 - встреча с 

временно не 

работающими гражданами 

на базе городского ОПОП 

(г.Осиповичи, 

ул.Сумченко,51) -15.00  

1 подгруппа 

 

Молокович И.В., начальник отдела архитектуры и 

строительства райисполкома, руководитель подгруппы 

Довнар С.Ю., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Ивашко Н.В., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Константинович В.В., депутат Осиповичского 

районного Совета депутатов 

Мукалова Е.М. главный врач учреждения 

здравоохранения «Осиповичский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

Пышная Л.К., начальник отдела статистики по 

Осиповичскому району 

Савицкая Е.Г., председатель правления Осиповичского 

районного потребительского общества 
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2 подгруппа 

 

Землянухина А.В., начальник отдела организационно-

кадровой работы райисполкома, руководитель 

подгруппы  

 

ГУО «Ясли-сад № 9 

г.Осиповичи» – 14.00 

 

ГУО «Ясли-сад № 5 

г.Осиповичи» – 14.30 

Архипенко В.Л., первый заместитель начальника 

отдела внутренних дел райисполкома 

Бобров А.А., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

Борщевский Г.И., заместитель прокурора 

Осиповичского района 

Паркалова А.Д., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Седов Г.А., председатель Осиповичской районной 

организационной структуры государственно-

общественного объединения «Белорусское общество 

охотников и рыболовов» 

Третяк И.А., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов  

4 группа 

  

Семенцов С.А., заместитель председателя 

райисполкома, руководитель группы  

 

Осиповичский район 

электрических сетей -  

8.00 

 

ООО 

«Осиповичигазстрой» - 

9.00 

 

 

 

 1 

подгруппа 

 

Рыжанков В.С., начальник отдела внутренних дел 

Осиповичского райисполкома, руководитель 

подгруппы 

Бородин И.В., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Бродский В.А., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Ворон И.В., заведующий сектором по управлению 

государственным имуществом, приватизации и 

предпринимательству отдела экономики райисполкома 

Горбунова О.В., заместитель председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних райисполкома 

Набокова О.В., заместитель главного врача по 

поликлиническому обслуживанию населения 

учреждения здравоохранения «Осиповичская 

центральная районная больница» (отпуск) 

Сувеев С.П., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

2 подгруппа 

 

Некрашевич А.В., начальник отдела по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц, 

руководитель подгруппы 

 

Станция Осиповичи РУП 

«Могилевское отделение 

Белорусской железной 

дороги» - 7.45 

 

ГУО «Ясли-сад № 11 

«Звездочка» г.Осиповичи» 

- 13.00 

 

Вайвада В.В., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Веко А.Н., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

Григорьев А.Н., директор коммунального дочернего 

унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Единый расчетный центр» 

Дривицкая Л.С., и.о. председателя Осиповичской 

районной организации Белорусского общества 

Красного Креста 
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Курильчик Ж.И., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Лёвочкина З.А., начальник инспекции Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Осиповичскому району 

Маслов А.Т., директор дочернего унитарного 

коммунального производственного предприятия 

«Райсервис» 

5 группа 

 

Михалёв Д.А., заместитель председателя 

райисполкома, начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия, руководитель группы  

 

Лапичский с/с 

 

Встреча с 

преподавателями и 

учащейся молодежью в 

ГУО «Лапичская средняя 

школа» - 14.00 

 

Встреча с населением по 

месту жительства в 

административном зданим 

сельисполкома – 15.00 

 

1 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петух И.Н., заместитель начальника отдела 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома, руководитель подгруппы 

Алешкевич Н.И., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Гоман Н.П., военный комиссар Осиповичского 

районного военного комиссариата 

Ермачкова Н.С., старший помощник прокурора 

Осиповичского района 

Зейдель А.П., заместитель главного врача по 

медицинской экспертизе и реабилитации  учреждения 

здравоохранения «Осиповичская центральная районная 

больница» 

Казачек Р.О., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Мостыка Н.А., начальник землеустроительной  службы 

райисполкома 

Хлус А.Г., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

2 подгруппа 

 

Гапоненко Н.А., начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома, руководитель 

подгруппы  

 

Протасевичский с\с 

 

МТФ ОАО «Осиповичи-

агропромтехснаб» - 11.00 

 

Встреча с 

преподавателями и 

учащейся молодежью в 

ГУО «Протасевичская 

средняя школа» - 12.00 

Былин Н.М., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

Демидок А.В., первый секретарь Осиповичской 

районной организации общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» 

Домбровский С.С., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Садков М.А., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Сильченко А.Б., главный врач учреждения 

здравоохранения «Осиповичская центральная районная 

больница» 

Шитина Г.Н., председатель суда Осиповичского 

района 

Юрковец Д.Н., начальник государственной 

автомобильной инспекции отдела внутренних дел  

райисполкома 
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6 группа Шавлюга А.В., заместитель председателя 

райисполкома, руководитель группы  

 

ДЭУ № 73 РУП 

«Могилевавтодор» - 11.00 

 

Осиповичский ПУ ОАО 

«Бобруйский комбинат 

хлебопродуктов» - 12.00 

 

 

1 подгруппа 

 

Шевченко Н.И., начальник отдела образования, спорта 

и туризма райисполкома, руководитель подгруппы 

Боровик А.В., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Ёрш Л.С., депутат Осиповичского районного Совета 

депутатов 

Половников Н.И., главный инженер Осипович-ского 

дочернего унитарного коммунального 

производственного предприятия «Райсервис» 

Проскурина С.А., редактор учреждения «Редакция 

Осиповичского районного радиовещания» 

Хамдамов Р.У., заместитель начальника отдела 

внутренних дел райисполкома, начальника милиции 

общественной безопасности 

Щемелёв А.Т., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

2 подгруппа 

 

Романчук И.А., начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 

руководитель подгруппы 

 

Встреча с трудовыми 

коллективами 

ДУКПП «Водоканал», 

УКП ЖКХ в 

административном здании 

ДУКПП «Водоканал» - 

11.00 

 

ЗАО «Алтимед» - 12.00  

Бабич А.А., заместитель начальника отдела 

внутренних дел райисполкома 

Готина И.М., заведующий государственной 

нотариальной конторой Осиповичского района 

Косичкин В.Н., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Осипчук И.А., директор учреждения «Осиповичский 

районный центр социального обслуживания 

населения» 

Скавыш С.В., директор Осиповичского филиала 

Автопарк № 19 открытого акционерного общества 

«Могилевоблавтотранс» 

Фёдоров Д.К., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

Чолоян М.А., депутат Осиповичского районного 

Совета депутатов 

 

 

Примечание: руководитель или член информационно-пропагандистской группы, 

имеющий транспорт, должен собрать группу к установленному времени для выезда 

на место выступления и обратно.  
 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 


