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Итоги социально-экономического развития Могилевской области 
за 6 месяцев 2014 г. 

 

Исходя из приоритетных направлений развития национальной экономики, 

работа облисполкома, горрайисполкомов в первом полугодии 2014 года была 

направлена на закрепление положительных тенденций социально-экономического 

развития области. 

За январь-июнь 2014 года объем валового регионального продукта (далее - 

ВРП) составил в текущих ценах 23 649,8 млрд. рублей, или 97,2% к 

соответствующему периоду 2013 года при прогнозе на первое полугодие 102,0-

102,3%. На долю сферы производства приходится 54% ВРП, сферы услуг - 44,8%, 

чистых налогов - 1,2%. 

Наибольшее снижение ВРП произошло за счет промышленности (минус 

2,2%), строительства (-1,9%), сельского хозяйство (-0,1%).  

В первом полугодии 2014 года предприятиями области произведено 

промышленной продукции на сумму 28,2 трлн. рублей в фактических отпускных 

ценах. Индекс промышленного производства составил 94,8% к соответствующему 

периоду 2013 года.  

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции за отчетный период составила 11,8% (за аналогичный период 2013 года -

14,1%). 

На 1 июля 2014 г. запасы готовой продукции в целом по области снизились 

по сравнению с их наличием на 1 января 2014 г. на 4,9 млрд. рублей и составили в 

текущих ценах 3093,5 млрд. рублей. Соотношение запасов готовой продукции и 

среднемесячного объема производства составило 77,2% и увеличилось по 

сравнению с началом 2014 года на 1,2 процентного пункта. 

Наибольший объем запасов готовой продукции приходится на организации, 

подчиненные республиканским органам государственного управления, - 2570,5 

млрд. рублей (удельный вес в объеме запасов области - 83,1%). По организациям, 

подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, запасы 

составили 112,5 млрд. рублей, соотношение запасов готовой продукции и 

среднемесячного объема производства - 15,9% при нормативе на 1 июля 2014 г. - 

30%. 

За январь-июнь 2014 года в рамках схемы работ по замещению 

импортируемых в страну товаров организациями, подчиненными местным 

исполнительным и распорядительным органам, и организациями без ведомственной 

подчиненности произведено импортозамещающей продукции на сумму 151 млн. 

долл. США.  

Результаты внешнеэкономической деятельности за январь-июнь 2014 года 

характеризовались следующими показателями. Темп роста экспорта товаров по 

области составил 97% к соответствующему периоду 2013 года, в том числе без учета 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, 

а также нефти и нефтепродуктов – 116,4% при прогнозе на январь-июнь 108,4-

108,8%. Темп роста импорта товаров в целом по области составил 91,6% к январю-

июню 2013 года.  
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Сальдо внешней торговли товарами по области сложилось положительное в 

сумме 328,3 млн. долл. США (в январе-июне 2013 года – 288,2 млн. долл. США), в 

том числе без учета организаций, подчиненных республиканским органам 

государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов - положительное 

70,3 млн. долл. США (в январе – июне 2013 года 30,1 млн. долл. США). 

Темп роста экспорта услуг в целом по области составил 98,5% к январю-июню 

2013 года, в том числе без учета организаций, подчиненных республиканским 

органам государственного управления – 109,5% при прогнозе на январь-июнь 110,2-

110,6%.  

Темп роста импорта услуг по области составил 107,3% к январю-июню 2013 

года.  

Сальдо внешней торговли услугами по области сложилось положительное 1,6 

млн. долл. США (в январе-июне 2013 года 5,1 млн. долл. США), в том числе без 

учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного 

управления, - отрицательное минус 8,7 млн. долл. США (в январе-июне 2013 года 

8,5 млн. долл. США).  

Агропромышленный комплекс области за январь-июнь 2014 года 

обеспечил темп роста производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий в размере 97,6%, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 

98,6% при задании 102,9% соответственно.  

В первом полугодии 2014 года в сельскохозяйственных организациях области 

возросли объемы выращивания и реализации скота и птицы (в живом весе) на 3,4% 

и 10,2% соответственно, реализации молока - на 1,2% при его товарности 88,3% 

(январь-июнь 2013 года - 85,9%). 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях области 

составило 354 тыс. тонн, или 98,5% к январю-июню 2013 года и 93,6% к заданию.  

На 1 июля 2014 г. численность крупного рогатого скота составила 566,8 тыс. 

голов (98,2% к аналогичной дате 2013 года), в том числе коров - 178,3 тыс. голов 

(100,2%), свиней - 294,8 тыс. голов (83,5%).  

За январь-июнь 2014 года заготовлено кормов из трав 481,7 тыс. тонн к. ед., 

или 93,1% к соответствующему периоду 2013 года.  

Продолжается работа по привлечению инвестиций. За январь-июнь 2014 

года объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по области составит 

105,8 млн. долл. США (127,5% к заданию на первое полугодие 2014 года). 

В январе-июне 2014 года на развитие экономики и социальной сферы области 

за счет всех источников финансирования использовано 8142,7 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал, или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января-

июня 2013 года.  

Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных 

средств в общем объеме инвестиций в основной капитал составил 49,5% от общего 

объема инвестиций в основной капитал.  

На 1 июля 2014 г. облисполкомом либо с его участием от имени Республики 

Беларусь с инвесторами заключено 210 инвестиционных договоров на сумму 12,4 

трлн. рублей, на их реализацию освоено около 7 трлн. рублей. По итогам 2014 года 
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планируется завершить 59 инвестиционных договоров и освоить по ним 1,7 трлн. 

рублей.  

Выполняются планы по строительству жилья. В январе-июне 2014 года в 

области введено в эксплуатацию 196,3 тыс. кв. метров общей площади жилых 

домов, или 47,9% к годовому заданию, 106,4% к заданию первого полугодия (184,5 

тыс. кв. метров) и 151,2% к аналогичному периоду 2013 года (129,8 тыс. кв. метров). 

Построено жилых помещений для: 360 многодетных семей общей площадью 

26,4 тыс. кв. метров, или 55,4% к заданию на год (650 семей); 91 семьи, 

проживающей в ветхих и аварийных жилых домах, признанных в установленном 

порядке непригодными для проживания, общей площадью 5,3 тыс. кв. метров, или 

78,4% к заданию на год (116 семей); 100 семей социальных категорий граждан 

общей площадью 5,3 тыс. кв. метров, или 69,9% к годовому заданию (143 семьи). 

Введено в эксплуатацию 10 тыс. кв. метров жилых помещений коммерческого 

использования государственного жилищного фонда, или 39% к заданию на год (25,6 

тыс. кв. метров). 

В первом полугодии в сфере транспорта объем перевозок грузов 

автомобильным транспортом составил 74,7% к соответствующему периоду 2013 

года, железнодорожным - 111,4%. Грузооборот автомобильного транспорта 

составил 961,6 млн. ткм (102,8%), железнодорожного - 2013,4 млн. ткм (101%). 

Автомобильным транспортом общего пользования перевезено 120,3 млн. 

пассажиров (94,8% к январю-июню 2013 года), железнодорожным - 7,2 млн. 

пассажиров (92,9%). Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 96,1% 

к соответствующему периоду 2013 года, железнодорожного - 87,7%. 

В сфере связи Могилевским филиалом РУП «Белтелеком» обеспечен прирост 

основных телефонных аппаратов на 2,6 тыс. номеров.  

К 6 сельским АТС проложено 97,1 км волоконно-оптических линий связи, 

выполнено переключение на интеллектуальную платформу IMS/NGN 9 сельских 

АТС общей емкостью 1010 номеров.  

 Выполнены работы по расширению емкости широкополосного доступа на 

39,2 тыс. портов, организованы 42 узла широкополосного доступа. На 1 июля 2014 г. 

число абонентов сети Интернет и интерактивного телевидения ZALA составило 

237,3 и 127,4 тысячи соответственно. 

За январь-июнь 2014 г. темп роста розничного товарооборота составил 

108,4% к соответствующему периоду 2013 года, в том числе по организациям 

торговли официально учитываемой сети - 109,2%. 

В первом полугодии 2014 года розничный товарооборот торговли на 85,9% 

формировался торговыми организациями и на 14,1% индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами, торгующими в специально 

обустроенных помещениях, на рынках, в киосках, палатках и других объектах. 

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации на душу 

населения в целом по области составил 11785,9 тыс. рублей. 

Темп роста товарооборота общественного питания составил 103,3% в 

сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2013 года.  
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Темп роста оптового товарооборота к соответствующему периоду 2013 года 

составил 102,8% в сопоставимых ценах.  

Доля товаров отечественного производства в розничном товарообороте 

области за январь-июнь 2014 года составила 74,6%, в том числе по 

продовольственным товарам - 83,6%, непродовольственным -58,2%. 

На 1 июля 2014 г. обслуживание населения области осуществляют 6490 

объектов розничной торговли, в том числе 776 объектов мелкорозничной торговой 

сети (павильоны, ларьки, киоски), 68 торговых центров с торговой площадью более 

50,9 тыс. кв. метров, где размещено 2098 торговых мест и торговых объектов. 

Предоставление услуг общественного питания осуществляется через 1541 

объект общественного питания на 87 тыс. мест, в том числе 54 ресторана, 191 кафе, 

130 баров, 586 столовых и др. 

Количество торговых объектов, оснащенных платежными терминалами, 

составило 5305, платежных терминалов - 7554, торговых объектов, оснащенных 

специальными компьютерными системами - 377. 

Бытовые услуги населению оказывают 1452 организации. 

В целях активизации продаж товаров торговыми организациями области 

постоянно проводятся ярмарки, выставки–продажи, рекламные акции со снижением 

розничных цен, как за счет снижения торговой надбавки, так и за счет снижения 

отпускных цен поставщиками. 

За первое полугодие 2014 года проведено: 361 ярмарка, товарооборот которых 

составил 9,5 млрд. рублей, 412 выставок - продаж, 986 распродаж 

продовольственных товаров на сумму 18,7 млрд. рублей и 926 распродаж 

непродовольственных товаров на сумму 35,6 млрд. рублей. 

Продолжена работа по проведению торговыми объектами области рекламных 

акций «Вечерние распродажи» и «Единые дни скидок» с предоставлением скидок с 

розничных цен от 5 до 15% на все непродовольственные товары. 

Оценивая ряд финансовых показателей, следует отметить, что по итогам 

работы за январь-июнь 2014 года в экономике области получена чистая прибыль в 

сумме 280,9 млрд. рублей (в январе-июне 2013 года – 1698,1 млрд. рублей).  

Выручка от реализации продукции, работ, услуг коммерческих организаций на 

одного среднесписочного работника в целом по области за январь-май 2014 года 

составила 185,2 млн. рублей.  

Соотношение темпов роста выручки на одного работника и номинальной 

начисленной среднемесячной заработной платы в целом по области составило 0,903. 

Рентабельность продаж в целом по области за январь-июнь 2014 года 

составила 4,1% (январь-июнь 2013 года - 5,9%), в том числе в промышленности - 

3,6%. 

Количество убыточных организаций в области за январь-июнь 2014 года 

составило 115 организаций, что на 16 организаций меньше, чем в январе 2014 года. 

Сумма чистого убытка убыточных организаций составила 1023,8 млрд. рублей 

(январь-июнь 2013 г. - 471,7 млрд. рублей). 

Увеличивает свой вклад в обеспечение общего экономического роста региона 

малый и средний бизнес. В первом полугодии 2014 года субъектами 



 6 

предпринимательства сформировано 32,5% поступлений в бюджет (в январе-июне 

2013 года - 29,7%). 

На 1 июля 2014 г. в области насчитывалось 9394 коммерческих организации (в 

том числе крестьянских (фермерских) хозяйств - 349), индивидуальных 

предпринимателей - 24954. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

число коммерческих организаций увеличилось на 7,2%, индивидуальных 

предпринимателей - на 4,9%.  

Обеспечена стабильная ситуация на рынке труда. На 1 июля 2014 г. уровень 

регистрируемой безработицы по области составил 0,6% к численности 

экономически активного населения при задании на конец года 1,5%.  

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите состоит 2,7 тыс. 

безработных, при наличии 5,8 тыс. вакантных мест (2,1 вакансии на 1 безработного). 

В январе-июне 2014 года оказано содействие в трудоустройстве 11,5 тыс. 

гражданам, в том числе на постоянную работу трудоустроено 8,4 тыс. безработных, 

создано за счет различных источников финансирования 10,6 тыс. рабочих мест. 

За январь-июнь 2014 года номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата по области составила 5069,5 тыс. рублей, в июне - 5466,3 тыс. 

рублей (538,5 долл. США, июнь 2013 г. - 532,5 долл. США). Темп роста составил 

соответственно 118,3% и 117,4% соответственно.  

Темп роста реальной заработной платы по области в январе-июне 2014 года к 

соответствующему периоду 2013 года составил 100,9%, в июне - 97,8%.  

В первом полугодии 2014 года осуществлялась работа по выполнению 

прогнозного параметра инфляции в размере не более 11%.  

В январе-июне 2014 года индекс потребительских цен в области по 

продовольственным товарам составил 113,4%, по непродовольственным - 102,9%, 

по услугам - 115,9%.  

Демография. Принятые на государственном и местном уровне меры 

позволили области в первом полугодии 2014 года сохранить положительные 

тенденции в развитии демографических процессов: рост рождаемости (103,5 % к 

аналогичному периоду 2013 года), уменьшение смертности (95,4 %), замедление 

темпов естественной убыли населения (64,7 %), уменьшение общей смертности от 

внешних управляемых причин (92,9 %). 

В январе – июне 2014 года в области родилось 6487 детей, что на 219 человек 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, умерло 7555 человек, что 

на 363 меньше уровня 2013 года. 

Пенсионное обеспечение. По состоянию на 01.07.2014 года в структуре 

населения области пенсионеры составляют 27,8 % (298 198 к 1 072 545). 

С августа текущего года размер среднемесячной пенсии по области составляет 

2 494 673 руб., пенсии по возрасту – 2 595 686 руб.  

Массовые перерасчеты трудовых пенсий производились дважды (с 1 февраля 

и 1 августа текущего года), что позволило увеличить размеры трудовых пенсий на 5 

и 7,5% соответственно.  

В связи с увеличение бюджета прожиточного минимума в 2014 году 

проиндексированы размеры минимальных пенсий, надбавок, повышений и доплат, 

предусмотренных действующим законодательством, на 28,2 %. 
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В системе образования по итогам работы за первое полугодие обеспечено 

выполнение всех установленных показателей прогноза социально-экономического 

развития отрасли, нормативов государственных социальных стандартов. 

Темп роста полученных доходов от осуществления внебюджетной 

деятельности учреждениями образования области составил 145,4% к 

соответствующему периоду прошлого года. Объем полученных доходов – 54,0 

млрд. рублей. 

 Расходы на здравоохранение области за 1 полугодие 2014г. 

профинансированы (без капитального строительства) в сумме 1236,4 млрд. руб. при 

уточненном годовом плане 2717,2 млрд. руб. или 45,5%. В структуре расходов на 

амбулаторно-поликлиническую помощь направлено 41,0% денежных средств (план 

МЗ РБ – 40,0%), на стационарную помощь – 51,4%, прочие виды и расходы – 7,6%.  
Комитет экономики облисполкома 
Комитет по труду, занятости и социальной защите 
облисполкома 
Управление образования облисполкома Управление 
здравоохранения облисполкома 
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Итоги 

работы отраслей народного хозяйства Ленинского района 

города Могилева за 1 полугодие 2014 года 

 

Промышленность  
В промышленном секторе района за январь-июнь 2014 года объем 

производства товарной продукции в действующих ценах составил 4275,1 млрд. 

рублей или 102,2 % к аналогичному периоду 2013 года. 

Индекс промышленного производства, исчисленный по набору товаров-

представителей, составил 94,5% к аналогичному периоду прошлого года.  

Итоги работы промышленности района за 1 полугодие 2014 года показывают, 

что из 39 предприятий промышленности 23 или 59,0 % не достигли уровня объемов 

производства продукции промышленности аналогичного периода прошлого года в 

разрезе товаров-представителей.  

 Наибольшее отставание допущено ОАО «Могилевский завод «Строммашина» 

(41,3%), Могилѐвским заводом сантехзаготовок филиала ОАО «Трест 

Белсантехмонтаж №1» (54,0%), ОАО «Могилѐвдрев» (60,5%), ОАО «Могилѐвский 

завод «Электродвигатель» (73,9%), ОАО «Казимировский опытно-

экспериментальный завод» (68,8%), ОАО «УПТК «Водстрой» (49,4%), ПЧУП 

«Тифлос» ОО БелТИЗ (85,7 %), ПУП «Метиз» ОО БелОГ (80,4 %), ООО «Изоспан» 

(51,3%), ИООО «Карбелтекс» (60,5%), ОДО «ВелесТекстильГрупп» (38,9%) . 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

района за 1 полугодие 2014 года составил 19,8 % (за 1 квартал 2014 г. – 18,1 %). 

За январь-июнь 2014 года промышленными предприятиями района отгружено 

продукции на сумму 4273,9 млрд. руб. или 100% от произведенной.  

Низкие показатели отгрузки в отчѐтном периоде имеют: ОАО «Обувь» 

(64,3%), ОАО «Могилевдрев» (90,0 %), ПУП «Тифлос» ОО БелТИЗ (90,2 %), ОАО 

«Можелит» (90,1%), ОАО «Могилевская фабрика мороженого» (92,6 %), ОАО 

«Казимировский опытно-экспериментальный завод» (83,4%), ОАО «УПТК 

«Водстрой» (91,0 %), ИООО «Карбелтекс» (89,8%). 

Запасы готовой продукции  

По состоянию на 1 июля 2014 года объем запасов готовой продукции снизился 

по сравнению с его наличием на 1 апреля 2014 года на 69,6 млрд. рублей и составил 

в текущих ценах 573,9 млрд. рублей.Соотношение запасов и среднемесячного 

объема производства промышленной продукции составило 80,5 % (1.01.2014-80,8%, 

1.04.2014-98,3%). 

Энергосбережение и вторичное сырьѐ 

За 1 полугодие 2014 года выполнение государственного заказа поставки лома 

и отходов черных и цветных металлов для государственных нужд составило 765,8 

тонны лома черных металлов (46,2 % от годового задания), цветных металлов -7,8 

тонны (155,8%). 

Собрано и поставлено потребителям: 2806 тонн макулатуры (51,5% от 

годового задания), 1061 тонна отходов стекла (51,0 %), 649 тонн изношенных шин 

(54,6 %), 384 тонны полимерных отходов (54,1 %), 91 тонна отходов текстильных 

материалов (58,3%).  
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За 1 полугодие 2014 года на внедрение энергосберегающих мероприятий 

промышленными предприятиями района направлено 19,0 млрд. руб., внедрено 59 

мероприятия или 101,7 % от запланированного количества, экономия от внедрения 

которых составила 660,5 тонн условного топлива (136,3 % от плана). Всего данными 

предприятиями сэкономлено топливно-энергетических ресурсов 5,3 тыс. тонн 

условного топлива. 

Целевой показатель по энергосбережению за январь-июнь 2014 года, 

рассчитанный с учетом полученной от внедрения мероприятий по 

энергосбережению экономии, по предприятиям промышленности составил минус 

7,6 % при задании минус 4,3 %. Не обеспечено выполнение данного показателя 

ОАО «Могилевдрев» - минус 4,0 % при задании минус 7,0. 

Внешнеэкономическая деятельность 

 За январь-май 2014 г. экспорт товаров по всем субъектам хозяйствования 

составил 247,4 млн. долларов США или 95,7% к аналогичному периоду прошлого 

года, по предприятиям, подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным 

и распорядительным органам и юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности 101,5% при прогнозе 109,7% (1 квартал 2014г.-98,7%). Значительно 

возрос экспорт на предприятиях: ОАО «Ольса» (128,5% к аналогичному периоду 

2013г.), ЗАО «МКСИ» (118,5%), ЗАО «Могилѐвская фирма «Вяснянка» (151,1%), 

ОАО «Обувь» (137,2%), ЧУПТПП «Серволюкс» (130,6%), ООО «ГрандВуд» 

(142,6%), УЧПП «Куво» (138,2%). 

Не обеспечили уровень объемов экспортных поставок аналогичного периода 

2013 года ОАО «Могилѐвский металлургический завод» (85,2%), ОАО 

«Могилѐвский завод «Электродвигатель» (78,5%), ОАО «Могилѐвхлебопродукт» 

(96,1%), ОАО «Могилѐвлифтмаш» (94,8%), ОАО «Могилѐвский завод 

«Строммашина» (45,5%), ОАО «Моготекс» (93,8%), ЗАО «СП «Сопотекс» (50,5%), 

ОАО «Могилѐвдрев» (49,9%), ОДО «ВелесТекстильГрупп» (67,9%), ООО 

«Изоспан» (29%) и ряд других.  

В январе-мае предприятиями и организациями района импортировано товаров 

на сумму 189,4 млн. долларов США или 105,1 % к аналогичному периоду прошлого 

года, предприятиями, подчиненными местным Советам депутатов, исполнительным 

и распорядительным органам и юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности на 122,9 млн. долларов США или 112,4 %. 

Сальдо внешней торговли товарами сложилось на уровне 58 млн. долларов 

США, в том числе по предприятиям, подчиненным местным Советам депутатов, 

исполнительным и распорядительным органам и юридическим лицам без 

ведомственной подчиненности - минус 31,6 млн. долларов США.  

Согласно оперативным данным тенденция роста экспорта товаров сохранится 

в июне, июле текущего года.  

Внешняя торговля услугами  

За январь-май 2014 года объем экспорта услуг составил 13 млн. долларов 

США или 68,7% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по 

предприятиям коммунальной формы собственности и не имеющим ведомственной 

подчиненности - 6,9 млн. долларов США с темпом роста 105,6 % при прогнозе 111,4 

%.  
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В январе-мае темп роста импорта услуг составил 96,6 %, в том числе 

предприятий коммунальной формы собственности и не имеющих ведомственной 

подчиненности 115,1%. Значительно возрос импорт услуг на предприятиях: СООО 

«Джокей Пластик Могилев» (на 63,0%), КУП «Могилѐвкиновидеопрокат» (на 

27,1%). 

Сальдо внешней торговли услугами составило 9,3 млн. долларов США, в том 

числе по предприятиям коммунальной формы собственности и не имеющим 

ведомственной подчиненности – 3,9 млн. долларов США. 

Инвестиции   
Объем использования инвестиций в основной капитал промышленными 

предприятиями за январь-май 2014 года составил – 258,1 млрд. руб. или 107,2 % в 

сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2013 года. Из них на приобретение 

машин, оборудования направлено около 195,7 млрд.руб. или 75,8 % от общего объема 

инвестиций. 

За 1 полугодие 2014 года организациями Ленинского района в рамках 

выполнения Плана модернизации на 2013-2015 годы направлено на 

техперевооружение производства 24,7 млн. долларов США или 109,0 % от 

запланированного объема 

Наиболее инвестиционно активными являлись следующие предприятия: 

ОАО «Могилевлифтмаш» (41,5 млрд. руб.), ОАО «Могилевский 

металлургический завод» (31,7 млрд.руб.), ЗАО «Проммаш» (22,4 млрд. руб.), ОАО 

«Ольса» (10,6 млрд. руб.), ОАО «Зенит» (7,0 млрд. руб.), МГКУП теплоэнергетики 

(6,2 млрд.руб.) и иные. 

Финансовые результаты  
За январь-май 2014 года предприятиями и организациями района получена 

чистая прибыль в размере 281,5 млрд. рублей или 88,6% аналогичного периода 2013 

года (317,8 млрд.руб.).  
Безубыточную работу в отчетном периоде обеспечили 174 из 199 организаций 

района, или 87,3% от общего количества отчитавшихся органам статистики. С 
отрицательным финансовым результатом за 5 месяца 2014 года сработали 19 
организаций, расположенных на территории района, или 9,5% от общего числа 
отчитавшихся (2013 год – 14 предприятий или 7,0%).  

Рентабельность продаж за январь-май 2014 года составила 5,2% и по 

сравнению с началом года выросла на 2,9 процентных пункта.  

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг за январь-май 2014 

года составила 6,1% (в промышленности – 3,5 %) и возросла к уровню января на 3,8 

процентных пункта.  

 Розничный товарооборот 

За 1 полугодие 2014 года объем розничного товарооборота через все 

каналы реализации (включая общепит) по району составил 2730,2 млрд. рублей 

или 105,9 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. 

При этом объем розничного товарооборота организаций торговли составил 2305,3 

млрд. рублей с темпом роста 108,6 %, общественного питания – 179,2 млрд. рублей 

с ростом 107,5 %. 
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Реализация продовольственных товаров за 1 полугодие 2014 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года в сопоставимых ценах увеличилась 

на 4,8 %, непродовольственных товаров - 11,4 %. При этом продажа алкогольных 

напитков снизилась на 2,3%.В структуре розничного товарооборота доля 

непродовольственных товаров составила 57,3 %. Ниже уровня аналогичного 

периода прошлого года сработали ОАО «Арма» (87,5%), ОАО «Универмаг 

«Центральный» (97%), ОАО «Желдорсервис г. Могилѐв» (98,4%), ОАО 

«Мебельхозтовары» (70%). 

За 1 полугодие 2014 года в районе открыто:  

- 5 торговых объектов: магазины «Евроопт» ООО «Евроторг» по ул. 

Орловского, 17в и ул. Турова, 18а; магазин «Пафос» ИП Бакланова Д.Г. по ул. 

Первомайская, 4а; магазин ИП Зубрицкой Н.Н. по ул. Вишневецкого, 8а; магазин 

«Доброном» ЗАО «Доброном» по ул. Криулина, 31. Прирост торговых площадей 

составил 658,6 кв.м.  

- 6 объектов общественного питания: бар ООО «Фортуна Гейм» по ул. 

Ленинской, 18-2; буфет ЧТПУП «Букет блюд» по ул. Первомайской, 7; мини-кафе 

«Япончик» ЧТУП «Синрэй» по ул. Первомайская, д.29, ресторан быстрого 

обслуживания «Бургер мастер» по ул. Строителей 33/1 ООО «Бургер», спорт-бар 

«Карабин Энд» по ул. Ленинской, бар №2 «Метелица» по ул. Первомайская, 29 

ООО «МАХ ВЕТ». Прирост посадочных мест составил 211 мест. 

 

Заработная плата 

Среднемесячная заработная плата по району составила за январь-июнь 2014 

года – 5733,9 тыс. рублей или 97,1% от доведенного задания (5903,9 тыс. руб.), за 

июнь 2014 года – 6222,4 тыс. рублей, или 101,1% от доведенного задания (6156,7 

тыс. рублей). По сравнению с январем средняя заработная плата увеличилась на 

16,9%. По отношению к маю среднемесячная заработная плата выросла на 266,9 

тыс. руб. 

Охрана труда  

Вопрос создания условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, соблюдение законодательства в 

области охраны труда и связанных с ней отношений находится на постоянном 

контроле руководителей субъектов хозяйствования и администрации района.  

Несмотря на проводимую работу по охране труда, за отчетный период 

допущено 25 несчастных случаев на производстве (за шесть месяцев 2013 года - 22), 

в которых пострадало 25 человек (за шесть месяцев 2013 года - 23), в том числе: 14 

несчастных случаев с тяжелым исходом (за шесть месяцев 2013 года - 7), 

несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано (за шесть 

месяцев 2013 года - 4), групповых несчастных случаев не зарегистрировано (за 

шесть месяцев 2013 года -1). 

Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли на: 

1. Филиал ОАО «Белагропромбанк» - Могилевское областное управление – падение 

потерпевшего во время передвижения (должностных лиц, допустивших нарушения 

законодательства об охране труда со стороны нанимателя не установлено).  
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2. ОАО «Могилевский металлургический завод» - обвал пакетов стальных 

профильных труб. 

3. ООО «Файеркрафт» - падение с высоты. 

4. ГЛХУ «Могилевский лесхоз» - падение на потерпевшего зависшего на стене леса 

дерева при валке леса. 

5. ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель» - нанесение травмы другим лицом 

(водителем погрузчика –электроподъемника). 

6. Учреждение здравоохранения «Могилѐвская областная больница» - умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни (должностных 

лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда со стороны 

нанимателя не установлено).  

7. ГУО «Ясли-сад № 57 г. Могилева» - падение потерпевшей. 

8. ОАО «Химчистка и стирка белья» - воздействие движущихся, вращающихся 

предметов (вал гладильной машины). 

9. ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» - падение с высоты 

собственного роста при передвижении.  

10. Филиал «Электромонтажное управление № 5» открытое акционерное общество 

«Белэлектромонтаж» - воспламенение спецодежды и падение с края настила сборно-

разборной передвижной вышки «Вектор».  

11. «Могилевгрузсервис» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной 

дороги» - повреждение внутрибрюшной полости при невыясненных 

обстоятельствах (проводится специальное расследование). 

12. ОАО «Моготекс» - падение со стремянки (проводится специальное 

расследование). 

13. Могилевский филиал РУП «Белпочта» - разбойное нападение с целью завладения 

деньгами (проводится специальное расследование). 

14. Могилевское ОАО «Могилевспецавтоматика» - падение с высоты (проводится 

специальное расследование). 

За шесть месяцев 2014 года и аналогичный период 2013 года случаев нахождения 

потерпевших в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано. 

Анализ производственного травматизма показывает, что его основными причинами 

являются: 

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, 

что выражается в неосуществлении постоянного контроля за соблюдением 

работниками требований локальных нормативных актов по охране труда 

(инструкций по охране труда); 

- нарушение потерпевшими требований локальных нормативных правовых актов по 

охране труда, выполнение ими работы, не порученной нанимателем; 

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; 

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; 

- допуск потерпевшего к работе без обучения, стажировки, проверки знаний и 

инструктажа по охране труда; 

- некачественная разработка проектной документации на реконструкцию 

производственного объекта. 
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 Могилевским областным управлением Департамента государственной 

инспекции труда Министерства труда и социальной защиты за нарушение 

требований законодательства о труде и охране труда к административной 

ответственности было привлечено 109 должностных лиц, наложены 

административные штрафы на общую сумму 72,3 млн. руб., а также 73 юридических 

лица (92,4 млн. руб.). 

Отдел экономики администрации Ленинского района г. Могилѐва 

 
 
 
 

Справочно (довести до членов коллективов) 

 

Об услугах учреждения «Центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г. Могилѐва» по оказанию помощи и поддержки социально-

уязвимым категориям граждан 

 

Основные задачи учреждения «Центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г. Могилева» направлены на оказание социальной помощи и 

поддержки ветеранам ВОВ; лицам, пострадавшим от последствий войн; гражданам 

пожилого возраста; инвалидам 1 и 2 группы; многодетным семьям; семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов; гражданам и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Услугами учреждения пользуются 17% населения Ленинского 

района. 

В учреждении создан и ежеквартально актуализируется банк данных о 

численности и материально-бытовом положении различных категорий граждан. По 

состоянию на 01.08.2014 в банке данных состоит:  

1819 одиноких пожилых граждан; 4773 одиноко проживающих пожилых граждан; 

445 одиноких инвалидов 1 и 2 группы; 519 молодых инвалидов с ОПФР; 8 

выпускников ГУО «Могилевский городской центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации»; 157 лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

814 многодетных семей; 417 семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Особое внимание в 2014 году уделено безопасным условиям проживания 

пожилых граждан. С целью предупреждения преступлений и правонарушений в 

отношении одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов 1 и 2 

группы, а также проверки противопожарного состояния жилья, за текущий период 

проведены комиссионные рейды по обследованию материально-бытовых условий 

жизни более 8 тыс. (8323) различных категорий граждан. Рейды проводились 

совместно с Могилевским городским отделам по чрезвычайным ситуациям и ОВД 

Ленинского района г. Могилева. 

Во исполнение Комплексной программы развития социального обслуживания и 

создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц 

Могилевской области на 2011-2015 годы для оказания помощи в ремонте печей, 

электропроводок, установке АПИ выделено 155,0 млн. руб. и установке АПИ с 
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выводом сигнала на СЗУ – 45,0 млн. руб. За январь-июль 2014 года освоено 89,8 

млн.руб. и оказана помощь: 

1 одинокому пожилому гражданину в ремонте печи; 

1 одинокому пожилому гражданину в ремонте электропроводки; 

5 ветеранам ВОВ в ремонте жилья; 

148 гражданам в установке 284 АПИ (73 ветерана ВОВ, 65 одиноких пожилых 

гражданина, 9 граждан, относящихся к категории семей погибших, 1 одинокому 

инвалиду); 

12 гражданам в установке АПИ с выводом сигнала на СЗУ 

(7 одиноких пожилых граждан, 3 одиноких инвалида 1 и 2 группы, 

2 ветерана ВОВ). 

Во исполнение п.7 Программы демографической безопасности Могилевской 

области на 2011-2015 годы для оказания помощи в ремонте печей, электропроводок, 

установке АПИ и АПИ с выводом сигнала на СЗУ семьям, воспитывающих 

несовершеннолетних детей выделено 

178,3 млн.руб. За январь-июль 2014 г. освоено 68,1 млн. руб. и оказана помощь: 

86 семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей в установке 189 АПИ; 

27 семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей в установке АПИ с 

выводом сигнала на СЗУ; 

2 семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей в ремонте 

электропроводки; 

15 лицам, ведущих асоциальный образ жизни в установке 30 АПИ (не 

установлено 31 АПИ 13 гражданам). 

Наиболее востребованным направлением социально-бытовой помощи 

населению остается обслуживание нетрудоспособных граждан на дому.  

По состоянию 01.08.2014 на надомном обслуживании состоит 757 человек, 

что 47 граждан больше, чем за аналогичный период 2013 года (710 человек). 

Социальные работники (74 чел.) оказывают свыше 114 видов услуг по 

социально низким ценам (покупка и доставка на дом продуктов питания, 

лекарств, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости; 

приготовление пищи, мытье посуды; содействие в уборке жилых помещений и 

др.). 

С 2006 года учреждение «Центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г. Могилева» реализует проект с общественным объедением 

«Могилевский областной Еврейский благотворительный центр «Хэсэд Барух» по 

оказанию социальных услуг 26 одиноким и одиноко проживающим пожилым 

гражданам, инвалидам 1 и 2 группы, состоящим в данной общественной 

организации.  

Новой формой работы учреждения стало сотрудничество с приходом храма 

«Святых Царственных мучеников, новомучеников и исповедников 20 века». Сѐстры 

милосердия оказывают духовную поддержку 20 лежачим больным, состоящим на 

обслуживании. 

Также новой формой работы отделения социальной помощи на дому стал 

«Санаторий на дому». Граждане, состоящие на надомном обслуживании, получают 

лечебно-профилактическую помощь от мультидисциплинарной команды, состоящей 
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из специалистов филиала «Поликлиника № 9 г. Могилѐва» УЗ «Могилѐвская 

центральная поликлиника» (врача, медсестры, массажиста), и специалистов 

учреждения «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. 

Могилѐва» (психолога, социального работника). «Санаторием на дому» 

воспользовалось 160 граждан. 

С целью поддержания активного образа жизни пожилых граждан (старше 60 

лет), преодоления чувства одиночества, раскрытия творческого потенциала с января 

2014 года на бюджетной основе функционирует отделение дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста. Отделение на бесплатной основе оказывает социально-

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, культурные услуги 

гражданам пожилого возраста. Услуги оказываются в рамках кружков «Мир 

позитива», «Играй гармонь». На постоянной основе отделение посещают 42 

гражданина. 

С целью сохранения здоровья, развития физического, эмоционального, 

интеллектуального и духовного потенциала пожилых граждан, ветеранов Великой 

Отечественной войны, инвалидов, при отделении дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста организована работа клуба «Академия здоровья» с 

использованием комплекса современных методик (антистрессовая программа, 

музыкотерапия, арт-терапия).  

На базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста с 

января 2014 года стартовал проект «Социальный, духовно-оздоровительный туризм 

для представителей старшего поколения», направленный на организацию 

правильного и полезного отдыха, расширение круга общения, повышение 

работоспособности организма и продления активного долголетия. Проект включает 

в себя организацию пеших прогулок, экскурсий по знаковым историческим местам 

родного края, развитие интереса к его истории. В рамках реализации проекта 

организованы экскурсии с посещением мемориала «Памятник детям, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в дер. Красный берег 

Гомельской области, а также Дворца и парка Паскевичей-Румянцевых, Свято-

Иоанна-Кормянского монастыря в Гомельской области.  

Учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского района 

г. Могилева» выступило организатором спортивно-туристического слета «Вместе к 

Победе», посвященного 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков среди пожилых граждан, ветеранов ВОВ, малолетних 

узников, молодых инвалидов, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В учреждении с 14 января 2014 года начало работу новое отделение – 

отделение сопровождаемого проживания. Отделение создано в целях 

комплексного оказания социальных услуг на бесплатной основе на дому инвалидам 

1 и 2 группы с ограниченной способностью к передвижению, одиноким и одиноко 

проживающим инвалидам 1 и 2 группы с особенностями психофизического 

развития, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утративших социальные и родственные связи, в адаптации к условиям 

быта и трудовой деятельности, подготовке к жизни вне стационарных учреждений и 
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дальнейшего их сопровождения, развития максимально возможной 

самостоятельности в решении основных жизненных задач. 

Отделение сопровождаемого проживания оказывает услуги помощника по 

сопровождению 6 инвалидам 1 группы с ограниченной способностью к 

передвижению на бесплатной основе в дневное время до 20 часов в месяц. За 

январь-июль 2014 года оказано 47 услуги. 

Услуги ассистента предоставляются 7 одиноким и одиноко проживающим 

инвалидам 1 и 2 группы с особенностями психофизического развития, в дневное 

время до 30 часов в месяц каждому. За 7 месяцев 2014 года оказано 576 услуги. 

За текущий период проведена большая работа по оказанию различных видов 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Гуманитарной помощью в виде одежды и обуви б/у обеспечены 

169 семей, выдано 8817 единиц одежды и обуви, это результат сотрудничества с 

немецким обществом «Помощь детям, пострадавшим от Чернобыля» г. Эрфтштадт. 

Получен очередной груз в размере 7855 кг на сумму 566,5 евро.  

В результате реализации совместного проекта с Городским благотворительным 

общественным объединение «Благо» по обеспечению, прокату и ремонту 

технических средств социальной реабилитации для инвалидов 1 и 2 группы, 

граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата, в пункте проката «Забота», 

произведен ремонт 198 средств реабилитации, выдано в прокат 10 ходунков, 38 

инвалидных колясок. 

Учреждение тесно сотрудничает с ХБОО «Табея» по организации бесплатных 

горячих обедов для малообеспеченных граждан (семей) района. За 1 январь-июль 

2014 года 45 граждан получили помощь в виде бесплатных горячих обедов. 

 В отделении срочного социального обслуживания 8 сиделок оказывают услуги 

лицам, утратившим способность к передвижению и самообслуживанию. За январь-

июль 2014 г. оказано 972 услуги на сумму 16,7 млн. руб. 

В учреждении работает 1 няня, которая оказывает услуги 1 семье, 

воспитывающей троих детей, родившихся одновременно и 3 няни, которые 

оказывают услуги семьям, воспитывающих двоих детей, родившихся одновременно. 

За отчетный период оказано 3581 услуг семье, воспитывающей троих детей, 

родившихся одновременно, и 787 услуг 

10 семьям, воспитывающим двоих детей, родившихся одновременно. 

Для организации досуга и занятий по интересам для молодых инвалидов с 

ОПФР продолжили работу семь кружков по интересам. Кружок двигательной 

реабилитации «Здоровье», кружок социально-трудовой реабилитации «Волшебная 

игла», кружок социально-бытовой реабилитации «Домоводство», кружок 

художественного и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», кружок 

«Компьютерная азбука», кружок «Данко», кружок «В мире музыки».  

На базе городской Комнаты реабилитации инвалидов по зрению (кружок 

«Данко») продолжено проведение реабилитационных мероприятий с инвалидами по 

зрению и членами их семей, а также занятия по типу «Обучение домашнего 

инструктора». За истекший период времени проведено 56 реабилитационных 

мероприятий. Для инвалидов по зрению функционирует клуб художественной 

самодеятельности «Гасцiнец». 
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Постоянно проводится совместная работа с управлением по труду, занятости и 

социальной защите Могилевского горисполкома по организации мероприятий по 

адаптации инвалидов к трудовой деятельности и занятости учащейся и студенческой 

молодежи в свободное от учебы время и во время летних каникул. В рамках летней 

занятости с 12 июня по 27 июня 2014 г. в специализированную швейную 

мастерскую приняты на работу в качестве швей 8 молодых инвалидов старше 18 лет 

(6 девушек и 2 юношей), из числа учащихся УО «Могилевский государственный 

экономический профессионально-технический колледж» для выполнения 

социального заказа по пошиву постельного белья для домов-интернатов 

Могилевской области. Пошиты: 52 наволочки, 

50 простыней, 67 полотенец и 50 пододеяльников. Также в качестве изготовителей 

художественных изделий приняты 2 молодых инвалидов, которые изготовили 6 

картин из шерсти.  

В рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности с 12 ноября 2013 г. по 

11 ноября 2014 г. на работу в специализированную швейную мастерскую принята 

швея, инвалид 2 группы, выполняющая социальный заказ по пошиву 255 

комплектов постельного белья. Первые 82 комплекта постельного белья переданы 

для УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница».  

Специалистами учреждения продолжена работа по учету и постинтернатной 

адаптации 157 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Психологом проведены 237 индивидуальных консультаций граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из них 59 пожилых граждан получили 

психологическую помощь и поддержку по месту жительства. 

С целью оказания помощи женщинам, пострадавших от насилия и находящихся 

в экстремальных ситуациях учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Ленинского района г. Могилева» тесно сотрудничает с социальным 

кризисным центром для женщин ЧСПУО «SOS – Детская деревня Могилев». 

Учреждением реализуется совместный проект с Ленинской районной 

организацией Белорусского общества красного креста «Поделись теплом души». 

Целью проекта является оказание паллиативной помощи семьям, в составе которых 

есть неизлечимо больные дети. Психологи оказывают психосоциальную и духовную 

поддержку неизлечимо больным детям и их родителям. 

Учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского района 

г. Могилева» выступило организатором: областной спартакиады среди граждан, 

посещающих отделения дневного пребывания для инвалидов территориальных 

центров социального обслуживания населения Могилевской области, данное 

мероприятие прошло на базе УО «Могилевский высший колледж МВД Республики 

Беларусь», в которой приняли участие 5 территориальных центров области; 

мероприятия «О, женщина – ты красота весны…», посвященное Международному 

женскому дню для пожилых граждан с участием 3 территориальных центров 

области; мероприятия, посвященного Международному женскому дню «Маме 

посвящается» с участие 2 территориальных центров на базе ГУО «Могилевская 

детская школа искусств №1» для многодетных и неполных семей, а также для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; спортивно-
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игрового мероприятия «Инваспорт» с участием ГУ «ФСК Ленинского района г. 

Могилева» для молодых инвалидов и инвалидов-колясочников на базе ГУСО 

«Могилевский специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов». 

Учреждение приняло участие в республиканском фестивале, посвященном 

Международному дню человека с синдромом Дауна на базе Минского 

государственного дворца детей и молодежи; в зональном мероприятии «Диалог 

поколений» для пожилых граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на базе Центра культуры и досуга аг. Восход 

Могилевского района; матчевой встрече по шахматам между ветеранскими 

шахматными клубами Ленинского и Октябрьского районов г. Могилева, 

посвященной 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков; конкурсной программе «Бенефис женщины» для пожилых граждан на 

базе учреждения «ЦСОН Октябрьского района г. Могилева»; в XI традиционной 

Международной спартакиаде инваспорта «Золотой лев», посвященной Дню 

Независимости Республики Беларусь и 70-летию освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

Учреждением «Центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Могилева» привлечено на благотворительный счет за 7 месяцев 2014 г. 

14,1 млн. руб. Данные средства использованы на проведение областной 

спартакиады, «Дня открытых дверей» в отделении дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста, на чествование ветеранов Великой Отечественной 

войны ко Дню Победы и др. 

С целью повышения уровня информированности населения г. Могилева, 

учреждение активно проводит информационно-просветительскую работу по 

вопросам социальной политики государства, различных видов помощи и поддержки 

социально-незащищенных категорий граждан. За январь-июль 2014 г. опубликовано 

60 статей, вышло 22 репортажей на телевидении, размещено 38 статей на сайте 

администрации Ленинского района г. Могилева и на информационном портале ИА 

«Могилевские ведомости», выпущено 1812 листовок и буклетов на сумму 2,5 млн. 

рублей. 

Учреждению делегированы полномочия по приему, подготовке к рассмотрению 

заявлений заинтересованных лиц и выдаче административных решений при 

осуществлении административных процедур (решение администрации Ленинского 

района г.Могилева от 28.03.2012 № 6-10). 

В управлении социальной защиты администрации Ленинского района 

г. Могилева контроль за выполнением административных процедур возложен на 

главного специалиста управления и начальника отдела бухгалтерского учета и 

контроля (контроль за правильным расходованием средств). В 2013 г. за 

назначением ГАСП обратилось 4229 человек, принято 4017 решений о 

предоставлении ГАСП на сумму 9050,8 млн. руб. За январь-июль 2014 г. обратилось 

4533 человека, принято 4503 решения о предоставлении ГАСП на сумму 5641,8 млн. 

рублей. 

Обеспечено бесплатными продуктами питания с января по июль 2014 г. 2038 

детей, на сумму 1564,8 млн.руб. 
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Специалистами Центра организована работа по оказанию материальной 

помощи для подготовки к новому учебному году многодетным семьям, 

воспитывающим детей школьного возраста. В 2013 году единовременную 

материальную помощь получили 672 семьям (1337 детей) на сумму 411,6 млн.руб. В 

2014 году единовременную материальную помощь получили 725 семей (1409 детей) 

на сумму 567,8 млн.руб. 

Директор Л.П. Абрамук 
 


