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Не ма ло наших 
соотечественников сей час живут 
и ра бо та ют в России. При этом 
они соз да ют семьи, ро жа ют 
и воспитывают де тей. И у многих 
из них по яв ля ют ся воп ро сы: 
ка кая стра на бу дет выплачивать 
им необходимые пособия? 
Пред ла га ем вам от ве ты 
специалистов Министерства 
тру да и социальной защиты 
Беларуси, прозвучавшие 
на он лайн-конференции, 
посвященной го су дар ствен ной 
под держ ке се мей, 
воспитывающих де тей.

— Я граж дан ка Республики Бе ла-
русь, пост оян но живу в России. В 
2014 го ду родила дочь на терри-
тории РФ. Пос коль ку она яв ля ет ся 
граж дан кой как Республики Бе ла-
русь, так и Российской Федерации, 
хо чу уточнить, имею ли я пра во 
по лу чать пособие на ре бен ка? Па-
спорт серии РР был по лу чен мною 
в авгус те это го го да, а на мо мент 
рождения дочери был внутренний 
па спорт серии АВ. Если воз мож ны 
вы пла ты, то какие? (М. П., Курск).

От ве ча ет заместитель начальника 
от де ла народонаселения, ген дер-

ной и се мей ной политики Ми-
нистерства тру да и социальной 
защиты Беларуси Марина АР ТЕ-
МЕН КО:

— В соответствии со стать ей 1 За-
ко на Республики Бе ла русь «О го-
су дар ствен ных пособиях семь ям, 
воспитывающим де тей» пра во на го су-
дар ствен ные пособия неработающие 
граж да не Республики Бе ла русь имеют 
при условии пост оян но го проживания 
в Беларуси. Го су дар ствен ные пособия 
не на зна ча ют ся на де тей, проживаю-
щих за пределами Республики Бе ла-
русь (за исключением де тей, родители 
ко то рых ра бо та ют в дипломатических 
представительствах и консульских 
учреждениях Республики Бе ла русь).

Хо чу так же проинформировать, что 
го су дар ствен ные пособия на зна ча ют ся 
со дня возникновения пра ва на них, 
если обращение за их назначением 
по сле до ва ло не по зднее 6 ме ся цев со 
дня возникновения та ко го пра ва.

Днем возникновения пра ва на едино-
временное пособие в связи с рождени-
ем ре бен ка и на еже ме сяч ное пособие 
по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 
3 лет (для неработающих лиц) яв ля ет-
ся день рождения ре бен ка.

При обращении за государственными 
пособиями по истечении 6 ме ся цев 

со дня возникновения пра ва на них 
единовременное пособие в связи с 
рождением ре бен ка не на зна ча ет ся, 
а еже ме сяч ное пособие по ухо ду за 
ре бен ком в воз рас те до 3 лет на зна ча-
ет ся со дня обращения.

Таким об ра зом, в связи с окончанием 
6-ме сяч но го сро ка со дня рождения 
ре бен ка пра во на назначение едино-
временного пособия в связи с рожде-
нием ре бен ка вами утра че но. Пра ва 
на еже ме сяч ное пособие по ухо ду за 
ре бен ком в воз рас те до 3 лет вы то же 
не имеете, по то му что пра во на та кую 
помощь до лжно рассматриваться на 
день подачи заявления. На этот день у 
вас нет пост оян но го проживания в Ре-
спублике Бе ла русь (по сле получения 
па спор та серии РР вы не яв ля е тесь 
пост оян но проживающей в Республике 
Бе ла русь).

* * *
— Мы с му жем граж да не Респуб-
лики Бе ла русь. В дан ный мо мент 
проживаем и ра бо та ем в России. 
У ме ня оформ лен белорусский 
па спорт серии РР и вид на житель-
ство в Российской Федерации. Я 
бе ре мен на. Имею ли я пра во на 
получение в Беларуси пособия на 

рождение, если у ре бен ка бу дет 
бел орус ское свидетельство о рож-
дении? (Н. К., Моск ва).

От ве ча ет начальник от де ла наро-
донаселения, ген дер ной и се мей-
ной политики Министерства тру да 
и социальной защиты Беларуси 
Ве ра ЛАБКОВИЧ:

— Пос коль ку ва ша семья пост оян но 
проживает в Российской Федерации, 
пра ва на назначение го су дар ствен-
ных пособий на де тей в Беларуси вы 
не имеете. По воп ро су о назначении 
го су дар ствен ных пособий, в том числе 
пособия на рождение ре бен ка, вам 
нуж но обращаться в ком пе тент ные ор-
га ны Российской Федерации.

По ря док назначения и вы пла ты го су-
дар ствен ных пособий семь ям с детьми 
в Российской Федерации регулируется 
Фе де раль ным за ко ном № 81-ФЗ «О го-
су дар ствен ных пособиях граж да нам, 
имеющим де тей». В соответствии со 
ст. 1 дан но го за ко на сфе ра его дей-
ствия рас прост ра ня ет ся на иностран-
ных граж дан (в том числе и на граж-
дан Республики Бе ла русь), пост оян но 
проживающих на территории Россий-
ской Федерации.

Подготовила Свет ла на БУСЬ КО. 
busko@zviazda.by
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СОВ МЕСТ НЫЙ 
ПА ТРУЛЬ НАД ЕЖ НЕЕ!

В но яб ре—де каб ре ушед ше го го да госинспекторы Го мель ской 
области провели во семь сов мест ных и од нов ре мен ных 
рей дов с коллегами из Рос ры бо лов ства. Рей до вые груп пы 
обследовали ры бо лов ные угодья рек Ипуть (Добрушский и 
Злынковский рай о ны), Бе седь (Ветковский рай он), До ро гов ша 
и Колпита (Красногорский рай он).

Сотрудники обеих при-
родоохранных струк-
тур заинтересованы в 
поддержании по ряд ка 
и соблюдении пра-
вил ры бо лов ства на 
трансграничных вод-
ных объектах. В хо де 
рей дов были за дер жа-
ны не сколь ко наруши-
телей: трое рыбачили 
в зо не отселения и 
отчуждения Вет ков ско-
го рай о на, где ры бал ка 

запрещена, еще один ловил ры бу сет ным эк ра ном на российской террито-
рии — у се ла Доб ро де ев ка Злын ков ско го рай о на.

Сотрудничество меж ду Госинспекцией и Рос ры бо лов ством ве дет ся на 
пост оян ной ос но ве сог лас но Пла ну взаимодействия территориальных под-
разделений на 2016 — 2018 гг. Осо бен ную ак ту аль ность оно приобретает 
в период ве сен не го не рес та, ког да бра конь е ров на отк ры той во де стано-
вится в ра зы боль ше.

В од ном из про ве ден ных рей дов принял участие представитель Де пар та-
мен та природных ре сур сов и экологии Брян ской области — ор га на го су-
дар ствен но го охотничьего контр оля Российской Федерации. Госинспек-
торы рассчитывают на взаимодействие с коллегами-россиянами и в этой 
сфе ре.

Сер гей РО СОЛЬ КО. rs@zviazda.by

За счет средств Со юз но го 
го су дар ства оздоровление 
и са на тор но-ку рорт ное лечение 
получили в 2016 го ду 360 де тей, 
проживающих на за гряз нен ной 
территории, и око ло 50 участников 
и инвалидов Великой 
Оте чест вен ной вой ны. Еже год ный 
тен дер оп ре де ля ет, какие именно 
российские и белорусские 
учреждения бу дут принимать 
этих пациентов.

Для граж дан Со юз но го го су дар ства дей-
ству ет единая политика при формирова-
нии це ны пу те вок для обеспечения рав-
ных прав граж дан России и Беларуси, а 
вот для граж дан других стран частники 
мо гут устанавливать иные це ны, от ме ча-
ет директор Республиканского цент ра по 
оздоровлению и са на тор но-ку рорт но му 
лечению населения Геннадий Болбатов-
ский. В следующем го ду количество ка-
тегорий планируется увеличить. Свя за но 
это с объективным снижением числа ве-
те ра нов, спо соб ных вы ехать в санаторий 
со сед ней стра ны — многие от ка зы ва ют ся 
от та кой возможности из-за труд нос тей 
передвижения на дальние расстояния.

В са на тор ные учреждения Беларуси (а 
их у нас 113 — это почти 29 ты сяч мест 
и плюс 211 оздоровительных организа-
ций — 38,5 тысячи мест) приезжает все 

боль ше граж дан РФ. Количество ино-
странцев в течение го да ко леб лет ся на 
уров не 40—60 про цен тов, и 80—85 про-
цен тов из них — это россияне, весь ма 
удо влет во рен ные медицинской состав-
ляющей в наших ку рорт ных учреждени-
ях. Оценили оте чест вен ную ле чеб ную 
ба зу и представители других стан СНГ, в 
пер вую оче редь Азер бай джа на, Кыр гыз-
ста на, Туркменистана, Ка зах ста на. Из 
этих стран к нам едут целыми семьями. 
Для вос точ ных лю дей боль шое значе-
ние имеет мнение авторитетных лю дей: 
если кто-то по возвращении на родину 
поделился приятными впечатлениями 
о пребывании в Беларуси, то уже на 
следующий год но вые семьи принима-
ют решение о по лез ном от ды хе у нас. 
«Вос точ ные люди очень це нят индивиду-
альный под ход, и наш пер со нал се год ня 
к это му го тов, — говорит заместитель 
директора предприятия «Цент рКу рорт» 
Еле на Боровик. — Улучшение сервиса 
спо соб ству ет увеличению количества 
тех, кто приезжает из даль не го за ру-
бежья — Эстонии, Латвии, США, Израи-
ля, Швеции, Ливии и других стран. Всех 
интересует в пер вую оче редь медицин-
ская ба за, медуслуги, квалификация и 
пе ре чень вра чей. А за од но — зна ком ство 
с нашими достопримечательностями во 
вре мя экскурсий».

Свет ла на БОРИСЕНКО. protas@zviazda.by

От дыхОт дых  ��

Санатории Беларуси 
привлекают ле чеб ной ба зой

НЕДАВНО НЕДАВНО 
РОДИЛА РОДИЛА 
ДОЧЬ...ДОЧЬ...

Кто бу дет выплачивать 
пособие на ре бен ка граж дан ке Беларуси, 

ко то рая живет в Моск ве?
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