
Семья – стабильность и прочность современного общества  
 

(по материалам заседания «круглый стол») 
7 мая 2013 года специалистами отдела ЗАГС Могилевского городского 

исполнительного комитета совместно со специалистами отдела 

общественного здоровья УЗ «Могилёвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» на базе отдела ЗАГС в «золотом» зале прошло заседание 

«круглый стол» для медицинских работников города Могилёва и 

Могилёвского района, ответственных за организацию и проведение работы 

формированию здорового образа жизни.  

Проведение «круглого стола» организовано в рамках выполнения 

Национальной Программы демографической безопасности Республики 

Беларусь на 2011-2015 годы под названием: «Демографическая безопасность 

и укрепление института семьи как основа социальной политики белорусского 

государства». 

В обсуждении проблем современной семьи принимали участие 30 

человек. 

Открыла заседание «круглого стола» начальник отдела ЗАГС 

Могилевского городского исполнительного комитета ОНОШКО Галина 

Михайловна. Она отметила, что семья, как основной элемент общества, была 

и остается хранительницей человеческих ценностей и культуры. Благодаря 

семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. С 

семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как 

гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. 

Заместитель отдела ЗАГС ЩЕПЕТИЛЬНИКОВА Виктория Николаевна 

предоставила слушателям статистические данные браков и разводов в г. 

Могилеве в 2012 и 2013гг. 

Заместитель главного врача УЗ «Могилёвская центральная 

поликлиника» по организационно-методической работе ЛАТУШКИНА 

Елена Николаевна охарактеризовала присутствующим оценку 

демографической ситуации в г. Могилеве и отметила, что для её улучшения 

очевидна необходимость работы по по формированию общественного 

мнения относительно системы ценностей, взглядов и установок в области 

здоровья и здорового образа жизни. 

О проблемах сохранения репродуктивного здоровья молодежи 

рассказала заведующий отделом репродуктивного здоровья и планирования 

семьи УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр» 

ПЛЕШКОВА Светлана Николаевна. Светлана Николаевна сообщила, что 

обеспечение и сохранение здоровья подростков – это самый важный и 

перспективный вклад в репродуктивный интеллектуальный, экономический, 

политический и нравственный резерв общества. Современных детей можно 



назвать поколением надежды изменить сложившуюся в нашей стране 

демографическую ситуацию и вырастить здоровый народ. 

Главный внештатный  валеолог города Могилёва  и Могилёвского 

района МОТОВИЛОВА Светлана Григорьевна подчеркнула важность 

проводимой работы по формированию здорового  образа жизни среди 

населения, т.к. самое ценное достояние общества – это здоровье каждой 

семьи. Поэтому в основе улучшения демографической ситуации в Беларуси 

должно лежать полное осознание населением ценности жизни, должного 

отношения к своему и чужому здоровью, окружающей среде, высокий 

уровень развития культуры здоровья. 

Духовный руководитель Центра защиты материнства и семейных 

ценностей Могилевской епархии ОТЕЦ Владимир очертил духовно-

нравственные аспекты семьи. 

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних 

Могилевского городского исполнительного комитета ТРОЦКАЯ Елена 

Ивановна предоставила данные о выполнении Декрета Президента 

Республики Беларусь №18 от 26.11.2006 года «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» в г. Могилеве. 

Руководитель Центра молодой семьи ШВЕДЧИКОВА Татьяна 

Витальевна рассказала участникам заседания об открытии в 2012 году на 

базе библиотеки им. А.С. Пушкина Информационного Центра молодой 

семьи. Работа Центра рассчитана на привлечение семейных пар, которые 

только готовятся к вступлению в брак, либо зарегистрировали его в течение 

года, а также те семьи, которые нуждаются в квалифицированной помощи. 

 Также вниманию собравшихся было представлено выступление 

психолога медико-психологического отделения УЗ «Могилевская областная 

психиатрическая больница» ЕЖЕЛЕВОЙ Аллы Мечеславовны на тему: 

«Психология семьи».  

Закончилось заседание «круглый стол» подведением итогов и 

обозначением дальнейших планов работы  присутствующих специалистов в 

формировании ответственного отношения к семье. 
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