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О социально-экономической ситуации в Республике Беларусь,

Могилевской области в 2011 году.

Развитие социальной сферы характеризуется сохранением устойчивой 
ситуации на рынке труда, удержанием уровня безработицы в социально 

допустимых пределах.
Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду,

занятости и социальной защите, на конец декабря 2011 г. составила 28,2 тыс.
человек, что на 14,8 процента меньше, чем на конец декабря 2010 г. и на 5 
процентов меньше, чем на конец ноября 2011 г. Уровень зарегистрированной 
безработицы на конец декабря 2011 г. составил 0,6 процента от экономически 
активного населения (на конец декабря 2010 г. – 0,7 процента). 

Ситуация в социально-трудовой сфере Могилевщины в 2011 году в
целом оставалась стабильной и управляемой.

Уровень зарегистрированной безработицы по области на 01.01.2012 
года составил 0,7% к численности экономически активного населения 
(прогнозное задание на конец года - не более 1,5%). Ни в одном районе 
этот показатель не превысил 1,0%. 

 В течение 2011 года в управления по труду, занятости и
социальной защите горрайисполкомов обратились за содействием в
трудоустройстве почти 40,1 тыс. граждан, из них 26,5 тыс.
зарегистрированы в качестве безработных. По сравнению с 2010 годом 
число обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан и
зарегистрированных безработными снизилось на 4,4 тыс. и 3,6 тыс.
человек соответственно.

В течение 2011 года наблюдалось устойчивое увеличение 
потребности нанимателей в кадрах. Количество вакансий, заявленных 
нанимателями регионов в управления, увеличилось по сравнению с
началом 2011 года на 0,7 тыс. и на 01.01.2012 составило 5,5 тыс., 79,4% из
которых - вакансии по рабочим профессиям. Коэффициент 
напряженности на рынке труда снизился по сравнению с началом 2011 
года с 0,9 до 0,6 на конец 2011 года.

В течение 2011 года субъектами хозяйствования различных форм 
собственности области (с учетом зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) трудоустроено на созданные рабочие места 21,3 тыс.
граждан (101,4% к заданию), из них 4,4 тыс. граждан в малых и средних 
городских поселениях (103,9% к заданию), 1,8 тыс. граждан – в сельской 
местности (107,1% к заданию). Годовое задание выполнено всеми 
регионами области.

Исполнение бюджета с профицитом позволило повысить зарплату 
бюджетникам, пенсии, стипендии и пособия гражданам.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 
республики (кроме субъектов малого предпринимательства негосударственной 
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формы собственности) в январе – ноябре 2011 г. составила 1 840,2 тыс.
рублей, в том числе в ноябре – 2 439,7 тыс. рублей и по сравнению с октябрем 
2011 г. увеличилась на 5,2 процента, или на 121,7 тыс. рублей.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста 
потребительских цен на товары и услуги) в январе – ноябре 2011 г. по сравнению 
с январем – ноябрем 2010 г. увеличилась на 3 процента, в ноябре 2011 г. по 
сравнению с октябрем 2011 г. – уменьшилась на 2,7 процента.

В результате принятых мер не допущено снижения реальной заработной 
платы, уровень реальных располагаемых денежных доходов населения 
сохранился на уровне 2010 г.

Заработная плата и пенсии выплачивались регулярно.
С 1 января 2012 года повышена тарифная ставка первого разряда 

для оплаты труда работников бюджетных организаций со 151,0 до 200,0 
тыс. руб. (постановление Совета Министров Республики Беларусь 30 декабря 
2011 г.№ 1775). 

Увеличение тарифной ставки первого разряда, а также изменение 
диапазона корректирующих коэффициентов позволили 

повысить заработную плату работников бюджетной сферы в среднем на 
19,4 процента;

усилить дифференциацию в оплате труда работников бюджетной сферы;
увеличить покупательную способность заработной платы;

обеспечить уровень заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников не ниже минимальной заработной платы (с 1 января 2012 г. – 1,0 
млн. руб., постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
09.12.2011 № 1666).  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 
Могилевской области в январе-декабре 2011 года составила 1 747,4 тыс.
рублей, в том числе в декабре – 2 627 тыс. рублей и по сравнению с
ноябрем 2011 года увеличилась на 18,4 % или 408,1 тыс. рублей.

Реальная заработная плата (с учетом роста потребительских цен на
товары и услуги) в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на
2,8 % (по республике – на 1,3 %), в декабре 2011 года по отношению к
декабрю 2010 года –составила 86,9 % (по республике – на 86,2%)  

По уровню заработной платы за январь-декабрь 2011 года 
Могилевская область занимает 3-ое место среди других регионов.

По уровню заработной платы в бюджетных организациях область 
занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь. Номинальная 
начисленная среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 
1562,9 тыс. рублей, за декабрь – 2105,8 тыс. рублей. Темп ее роста к
соответствующим периодам 2010 года – 166,2 % и 156,6 %.  

Планируется, что номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата в декабре 2012 года на Могилевщине составит 3800,4 
тыс. рублей.
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В целях улучшения материального обеспечения пенсионеров 16 января 

2012 года Президентом Республики Беларусь принят указ (”О повышении 
пенсий“ № 35), в соответствии с которым пенсии в текущем году будут 
пересчитываться четыре раза. В частности,
с 1 февраля их размер увеличится на 20 процентов. В итоге, средняя пенсия в
стране составит примерно 1 млн. 252 тысячи рублей. Повышение затронет 2,4 
млн. белорусов.

Но есть в принятом документе и совершенно новый вид доплат – их 
впервые получат пенсионеры старше 75 лет. С 1 января в республике 
устанавливаются доплаты к пенсиям старожилов. Они дифференцированы и
составляют 75 процентов минимального размера пенсии по возрасту для тех,
кому исполнилось 75 лет. Сто процентов получат пенсионеры, достигшие 80 
лет. В денежном выражении эти доплаты составят в первом случае 107 770 
рублей, во втором – 143 700 рублей. При этом нужно иметь в виду, что 
январскую доплату начислят вместе с февральской пенсией и доплатой к ней.
Такой своеобразный бонус за ”долгий век“ получат почти 600 тысяч 
белорусов.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите 
Могилевской области состоит 292 995 получателей пенсий, из которых 
удельный вес пенсионеров по возрасту - 80,4%.  

Финансирование на выплату пенсий, пособий и материальной 
помощи за счет средств Фонда за 2011 год составило 2 727,2 млрд. руб.

В 2011 году на основании Указов Президента Республики Беларусь 
произведено 3 перерасчета трудовых пенсий (в июне, августе и ноябре). В
результате средний размер пенсии по области за истекший год 
увеличился на 60,7 %, и составил на декабрь 2011 года 935 894 рубля.

В феврале, мае, августе и ноябре 2011 года проиндексированы 
минимальные и социальные пенсии, что позволило увеличить 
минимальный размер пенсии - на 103,1%. 

С начала 2012 года увеличиваются пособия иным категориям граждан.
В целях усиления их социальной защиты 30 декабря 2011 г. Главой 
государства принят Указ № 616. 

Согласно Указу с 1 января 2012 года предусмотрено повышение 
размеров пособий:

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет – увеличено с 65 
до 100 процентов БПМ;
на детей старше 3 лет – с 30 до 50 процентов БПМ;

по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего 
возраста, – с 65 до 100 процентов БПМ;

по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего 
возраста, при одновременном осуществлении ухода за двумя и более 
инвалидами I группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста, – со 100 
до 120 процентов БПМ.
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Предусмотренное Указом повышение размеров пособий коснется 152,9 

тыс. получателей 
Справочно. В январе 2012 года бюджет прожиточного минимума в

среднем на душу населения составляет 574 790 руб.
С 1 января 2012 года увеличиваются и денежные нормы на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 1,7 до 2,2 
раза в зависимости от места устройства ребенка на воспитание. Это 
достаточно чувствительное повышение, в среднем в 1,9 раза (постановление 
Совмина от 28 декабря 2011 года №1748). 

Повышаются размеры государственной адресной помощи и
расширяется круг ее получателей. С 1 апреля текущего года начнут 
действовать нормы Указа № 41, подписанного Главой государства 19 января 
2012 года. Планируется расширение системы государственной поддержки 
населения, доступности и оперативности. В частности, предусмотрено:

бесплатное питание для детей до двух лет независимо от уровня дохода 
семьи, если в ней рождается двойня и более детей;

пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников (до трех 
бюджетов прожиточного минимума не более двух раз в год для инвалидов I 
группы и детей-инвалидов до 18 лет, имеющим 4-ю степень утраты здоровья); 

помощь на покупку протезов молочной железы с лимфами (для женщин,
имеющих III группу инвалидности после перенесенной операции по удалению 
молочной железы); 

одинокие инвалиды I и II группы, одинокие нетрудоспособные 
граждане, достигшие возраста 70 лет, неполные семьи, родители в которых 
осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, теперь будут 
получать ежемесячное социальное пособие целый год, а не шесть месяцев, как 
было раньше.

На Могилевщине в 2011 году проводилась целенаправленная работа 
по поддержке малообеспеченных граждан.

Государственная адресная социальная помощь назначена 
38,5 тыс. человек на сумму 16,5 млрд. рублей. По сравнению с 2010 годом 
сумма назначенной помощи возросла на 54,2% (в 2010 г. – 10,7 млрд.
рублей), количество получателей – на 15,6 % (в 2010 г. – 33,3 тыс.
человек). Бесплатно обеспечены продуктами питания 8,7 тыс. детей 
первых двух лет жизни, на эти цели затрачено 11,5 млрд. рублей.

В целях оказания помощи многодетным семьям для подготовки 
детей к новому учебному году принято решение Могилевского 
областного Совета депутатов от 19 августа 2011 года № 10-15 «Об 
оказании социальной поддержки детям из многодетных семей в 2011 
году». Единовременную материальную помощь получили более 12 тысяч 
детей из многодетных семей на общую сумму 2,7 млрд. рублей.

В 2011 году за счет средств Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и
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местных бюджетов материальная помощь оказана 9997 нуждающимся 
пенсионерам и инвалидам на общую сумму 1862,4 млн. рублей.

Выдано 4256 пар ортопедической обуви и 4683 единицы других 
видов технических средств социальной реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических изделий – 3778 единиц, средств передвижения – 
644, реабилитационных приспособлений – 261. 

Проведена определенная работа по выполнению мероприятий 
Комплексной программы развития социального обслуживания и
создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных 
лиц Могилевской области на 2011-2015 годы.

В прошедшем году в области оборудован безбарьерным доступом 
421 объект социальной инфраструктуры (219,3% от плана).  

Продолжалась работа по совершенствованию государственного 
социального стандарта в области социального обслуживания населения.
В 25 центрах функционирует 135 отделений (+2 к уровню 2010 года), в
том числе 13 отделений круглосуточного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (далее – ОКП) на 644 койко-места (+28 
койко-мест к уровню 2010 года). Во всех центрах созданы бригады 
социального обслуживания на мобильной основе.

На обслуживании в отделениях социальной помощи на дому 
центров на 01.01.2012 года находится 11 104 человека (+419 человек к
уровню 2010 года).  

В 2011 году в центры поступило 5,6 млрд. рублей от оказания 
платных услуг и обслуживания, что в 1,5 раза больше, чем за 2010 год.

В январе – ноябре 2011 года в развитии демографических процессов 
Могилевщины отмечены положительные тенденции: увеличение 
рождаемости (102,3% к аналогичному периоду 2010 года), замедление 
естественной убыли населения (96,2% к январю – ноябрю 2010 года), 
снижение миграционной убыли (86,0% к январю – сентябрю 2010 года).  

В январе - ноябре 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 
года число родившихся в области увеличилось на 2,3 % и составило 11071 
человек. Увеличение числа родившихся отмечено как среди городского 
(101,8%), так и сельского (103,7%) населения.

Численность населения области по сравнению с началом 2011 года 
уменьшилась на 7,4 тыс. человек и на 01.12.2011года составила 1080,7 тыс.
человек. Естественная убыль населения за 11 месяцев 2011 г. составила 4486 
человек (за 11 месяцев 2010 г. – 4661человек). 

Государственная жилищная политика в Беларуси становится более 
адресной. Новые подходы к льготному кредитованию жилья заложены в
Указе Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года №13. 

В сложившейся ситуации льготное кредитование не может 
рассматриваться основным инструментом финансирования строительства 
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жилья, поскольку государство не готово субсидировать население в таком 
объеме, как раньше, и предоставлять кредиты под невысокие проценты.

Вместе с тем, право на получение льготных кредитов сохраняется 
для граждан из числа имеющих многодетные семьи (внеочередное право); 
проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания (внеочередное право); проживающих в
общежитиях не менее 10 лет, у которых, включая совместно проживающих 
членов семьи и отдельно проживающих супругов, не имеется в собственности 
жилых помещений, в том числе расположенных в иных населенных пунктах 
Республики Беларусь (внеочередное право); граждан, в составе семей которых 
имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы 
(внеочередное право); заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС (внеочередное право); 
имеющих право на внеочередное получение жилых помещений социального 
пользования государственного жилищного фонда.

Также право на получение льготных кредитов сохраняется для ветеранов 
боевых действий на территории других государств; осуществляющих 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений в
населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек;
трудоспособных совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого 
помещения социального пользования государственного жилищного фонда в
случае его смерти или выезда на постоянное проживание в другое жилое 
помещение, не имеющих в пользовании жилого помещения государственного 
жилищного фонда на основании договора найма либо в собственности 
другого жилого помещения в данном населенном пункте общей площадью 15 
кв. м и более (в г. Минске – 10 кв. м и более) на одного человека;
совершеннолетних членов семьи умершего (погибшего, признанного 
безвестно отсутствующим) нанимателя служебного жилого помещения 
государственного жилищного фонда; совершеннолетних молодых граждан,
являющихся лауреатами Специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и (или)
Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи; талантливых молодых ученых, которым были 
назначены стипендии Президента Республики Беларусь; судей и
прокурорских работников; молодых семей, имеющих двоих 
несовершеннолетних детей.

Предоставление льготных кредитов планируется осуществлять на 20 лет 
под процентную ставку, равную 20% от ставки рефинансирования 
Национального банка (в настоящее время 8%), но не менее 5% годовых (для 
граждан, проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью 
населения до 20 тыс. человек, – 10% от ставки рефинансирования 
Национального банка, но не менее 3% годовых). 
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Для молодых семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей,

кредиты будут выдаваться на 20 лет под процентную ставку, равную 50 % от 
ставки рефинансирования Национального банка.

Для многодетных семей условия предоставления льготных кредитов 
остаются прежние — на 40 лет под 1% годовых. При этом субсидия 
выдаваться не будет, а размер кредита составит 100% от стоимости норматива 
льготно кредитуемой площади.

Указом предусмотрено увеличение размеров оказываемой 
многодетным семьям финансовой помощи в погашении льготных 
кредитов: с 50 % до 75 % от остатка кредитной линии для семей, имеющих 
троих несовершеннолетних детей, и с 70% до 100% для семей, имеющих 
четырех детей, а также первоочередное включение в состав формируемых 
ЖСК многодетных семей, имеющих четырех и более детей.

Документом предоставляется отсрочка в погашении кредитов и
уплате процентов по ним для семей, в которых один из родителей 
находится в отпуске по уходу за вторым и последующими детьми до 3 лет,
на период нахождения в таком отпуске.

Таким образом, та социальная политика, которая намечена и
утверждена Главой государства, продолжает реализовываться.

Сохранить социальную направленность государственной политики 
позволяют результаты экономического развития страны.

Экономическое развитие Республики Беларусь в 2011 году 
характеризуется высоким ростом валового внутреннего продукта в начале 
года при внешнеэкономической несбалансированности и постепенным 
замедлением темпа его прироста начиная с мая.

Несмотря на замедление динамики основных макроэкономических 
показателей во втором полугодии 2011 г., важнейший положительный итог 
развития белорусской экономики заключается в достижении к концу года 
общего равновесия в результате проведения Правительством сдерживающей 
стабилизационной экономической политики.

По итогам 2011 года показатель ВВП сохранился на достаточно высоком 
уровне и составил 105,3 процента к уровню 2010 года. Во всех областях 
обеспечен прирост валового регионального продукта, а в г.Минске прогнозное 
значение данного показателя превышено на 3,8 процентного пункта (прогноз – 
109,5 – 110,5, факт – 114,3). 

В Могилевской области объем валового регионального продукта 
увеличился по сравнению с 2010 годом в сопоставимых ценах на 5,8 
процента.

Наиболее заметными положительными результатами 2011 года являются 
существенное улучшение сбалансированности показателей внешней торговли 
и устойчивый рост удельного веса экспорта в промышленном производстве.

В целом же из 15 важнейших показателей прогноза социально-
экономического развития в 2011 году 6 выполнены с превышением прогнозных 
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значений.

Так, показатель производства продукции промышленности обеспечен на 
уровне 109,1 процента к 2010 году (план – 109 – 109,5 процента), экспорта 
товаров и услуг по методологии платежного баланса – 157,9 процента (116 – 116,4), 
рентабельность продаж в промышленности составила 12,8 процента (8 – 9) и в
сельском хозяйстве – 9,9 процента (6 – 8), удельный вес отгруженной 
инновационной продукции – 17,4 процента (12 – 13), сальдо внешней торговли 
товарами и услугами сложилось отрицательное – минус 3,4 процента к ВВП (минус 
8,9 – минус 9). 

Могилевской областью из 16 показателей прогноза социально-
экономического развития области в 2011 году выполнены 7. 

 Так, рентабельность продаж в организациях сельского хозяйства 
составила 10,5 процента при прогнозе на год 7-9 процентов, удельный вес 
на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем 
объеме инвестиций в основной капитал составил 47,6 процента при 
прогнозе на год 42,7 процента, показатель по энергосбережению составил 
минус 6,3 процента (прогноз на год – минус 6 процентов). По итогам года 
область обеспечила рост экспорта товаров как в целом по области (125,1 
процента при прогнозе на год 118,9 процента), так и без учета 
организаций, подчиненных республиканским органам управления (132 
процента при прогнозе на год 116 процентов), и экспорта услуг без учета 
организаций, подчиненных республиканским органам управления (141,8 
процента при прогнозе на год 116 процентов). Сальдо внешней торговли 
услугами без учета организаций, подчиненных республиканским органам 
управления, сложилось положительное 16,4 млн. долл. США при 
прогнозе на год 15 млн. долл. США).  

На протяжении всего 2011 года промышленность демонстрировала высокие 
темпы роста, являясь одним из главных факторов, поддерживающих динамику 
ВВП. Прогнозный параметр по увеличению выпуска промышленной продукции 
в целом по республике был выполнен благодаря значительному приросту 
производства по видам деятельности, курируемым Минпромом и концерном 
”Белнефтехим“. 

Производительность труда в промышленности в январе – ноябре 2011 г.
по сравнению сянварем – ноябрем 2010 г.увеличилась на 7,9 процента.

По Могилевской области производительность труда в
промышленности за 2011 год увеличилась на 5,3 процента по сравнению 
с 2010 годом.

Одним из основных показателей эффективности функционирования 
промышленности является опережающий рост производительности труда 
относительно темпов роста объемов промышленного производства и реальной 
заработной платы.

Следствием опережающего роста производительности труда стало 
увеличении прибыли от реализации продукции за январь – ноябрь 2011 г.
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почти в 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 
категорий увеличился в 2011 году на 6,6 процента, благодаря восстановлению 
положительной динамики роста во второй половине года. Прирост продукции 
растениеводства составил 18,4 процента, животноводства – 3,8 процента.

Темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий Могилевской области составил 107,1 процента, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 110 процентов.

В 2011 году в республике произведено 8,4 млн. тонн зерна (в весе после 
доработки), что на 1,4 млн. тонн (19,9 процента) больше, чем в 2010 году.
Производство сахарной свеклы увеличено на 18,9 процента, льноволокна – на 
0,6 процента.

Рост объемов производства животноводческой продукции в
сельхозорганизациях обеспечен в основном за счет увеличения 
продуктивности скота и птицы и поголовья скота.

В Могилевской области производство зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки составило 1160,4 тыс. тонн (118,1 
процента к уровню 2010 года). Объемы производства сахарной свеклы и
картофеля возросли в 2 раза, в сельскохозяйственных организациях 
реализация скота и птицы (в живом весе) возросла на 8,1 процента к
уровню 2010 года, производство яиц – на 2 процента. Поставки молока 
на молокоперерабатывающие предприятия увеличены на 1,6 процента.
Заготовлено всех видов кормов для общественного поголовья скота с
ростом на 23,7 процента к уровню 2010 года.

Рост инвестиций в основной капитал в 2011 году составил 113,3 
процента. При этом министерства и концерны, за исключением 
Минсельхозпрода и Минсвязи, значительно перевыполнили плановые задания 
2011 год.

В целом по Могилевской области темп роста инвестиций в основной 
капитал за 2011 год составил 128 процентов. По коммунальным 
унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в которых 
административно-территориальная единица обладает акциями (долями в
уставном фонде) в размере более 50 процентов, привлечено инвестиций 
82,6 процента при прогнозе на год 100 процентов.

Снижение темпов роста инвестиций в основной капитал по сравнению с
итогами 2010 года (115,8 процента) в определенной мере обусловлено 
осуществлением политики сжатия внутреннего спроса, оптимизацией 
финансирования государственных программ и сокращением расходов 
бюджета на эти цели.

Опережающими темпами шло инвестирование в машины и
оборудование, которое по сравнению с предыдущим годом выросло на 19,6 
процента, и его доля в общем объеме инвестиций в основной капитал возросла 
до 44,2 процента. Приоритетное вложение инвестиций в активную часть 
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основных средств является положительным аспектом 2011 года. По 
Могилевской области удельный вес на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в
основной капитал составил 47,6 процента при прогнозе на год 42,7 
процента.

Проводимая макроэкономическая политика сдерживания инфляционных 
процессов потребовала оптимизации объемов кредитования жилищного 
строительства. Тем не менее, за январь – декабрь 2011 г. введено в
эксплуатацию 5487 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что выше,
чем было построено в среднем за год в прошлой пятилетке. Принятые на 
строительном рынке меры по урегулированию цен позволили гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, получить квартиры в 2011 
году практически без инфляционной составляющей.

В 2011 году за счет всех источников финансирования в Могилевской 
области введено в эксплуатацию 500,6 тыс.кв.метров общей площади 
жилых домов.

На потребительском рынке первое полугодие 2011 г. характеризовалось 
специфическими тенденциями, которые обусловили высокие темпы роста 
розничного товарооборота. Комплекс принятых Правительством мер позволил 
стабилизировать ситуацию на внутреннем потребительском рынке во втором 
полугодии. В результате темп роста розничного товарооборота за 2011 год 
составил 107,1 процента к уровню 2010 года.

По Могилевской области розничный товарооборот торговли через 
все каналы реализации к уровню 2010 года в сопоставимых ценах 
составил 108,3 процента.

Наряду с насыщением внутреннего рынка потребительскими товарами в
2011 году принимались меры по сдерживанию роста цен и социальной защите 
населения.

Советом Министров был принят и реализовывается План действий 
Правительства Республики Беларусь по социальной защите населения,
антимонопольному и ценовому регулированию на потребительском рынке.

В сферу ценового регулирования включено дополнительно 12 групп товаров 
(продовольственных и непродовольственных), наиболее востребованных 
населением.

На 2 – 8 процентов снижены применяемые торговые надбавки по 
всему перечню социально значимых товаров.

Постановлением Министерства экономики установлены предельные 
максимальные отпускные цены на мясо цыплят-бройлеров и яйцо куриное 
свежее, включенные в перечень социально значимых товаров. Ранее по 
данным видам товаров применялись свободные отпускные цены.

В результате системных мер, принятых Советом Министров Республики 
Беларусь во втором полугодии 2011 г., замедлились инфляционные процессы.
По данным Белстата, к концу 2011 года отмечено снижение индекса 
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потребительских цен. В декабре по отношению к ноябрю 2011 г. данный 
показатель составил 102,3 процента.

В рамках проводимой работы по защите прав потребителей за 2011 год 
рассмотрено 152 обращения граждан. По результатам рассмотрения 
обращений потребителям возвращено 4,1 млн. рублей, выдано 13 
предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере торговли и
защиты прав потребителей и 12 предписаний об устранении нарушений 
законодательства о рекламе.

Важнейшие положительные результаты 2011 года принадлежат 
внешнеэкономической деятельности. Стоимостные объемы экспорта 
несколько месяцев подряд держались на рекордном уровне 3,5 – 3,7 млрд.
долларов США.

Особенностью 2011 года во внешней торговле товарами является то, что 
в отличие от предыдущих лет прирост экспорта произошел во многом за счет 
опережающего роста физических объемов поставок (на 31,9 процента), а не за 
счет роста цен (24,1 процента). Физические объемы импорта увеличились на 
18,1 процента, средние цены – на 14,3 процента.

В результате принятых мер по ужесточению денежно-кредитной и
бюджетно-налоговой политики темпы роста экспорта товаров и услуг по 
итогам января – ноября 2011 г. составили 157,9 процента при прогнозе 123,7 
процента, импорта – 132,7 процента при прогнозе 114,4 процента.

Успешным результатам внешней торговли способствовали три фактора:
изменение курса национальной валюты, сжатие внутреннего спроса на 
производимую продукцию и благоприятная конъюнктура на внешних рынках.

В январе-ноябре 2011 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами 
сложилось отрицательное и составило 1 774,1 млн. долларов, в ноябре – 
отрицательное в размере 46 млн. долларов, в то время как в июле – сентябре 
2011 г. оно имело положительное значение. Отношение сальдо внешней торговли 
товарами и услугами к валовому внутреннему продукту составило -3,4 процента 
при прогнозе на 2011 год на уровне (-8,9) – (-9) процентов.

В Могилевской области объем внешней торговли товарами и
услугами достиг наивысшей величины за последние годы и сложился в
сумме 4,4 млрд. долларов США, в том числе экспорт 2,2 млрд. долларов 
США.

Финансовые результаты 2011 г. характеризуются высокими 
показателями роста выручки и всех видов прибыли.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг организаций за 
январь – ноябрь 2011 г. в текущих ценах составила 562,3 трлн. рублей, или в
1,8 раза больше, чем за январь – ноябрь 2010 г. при росте потребительских цен 
за этот период на 47,9 процента. За ноябрь выручка от реализации составила 
82,2 трлн. рублей, или на 15,9 процента больше, чем за октябрь.

По итогам работы за 2011 год в народнохозяйственном комплексе 
области получена чистая прибыль в сумме 1502 млрд. рублей, по
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сравнению с 2010 годом она увеличилась в 2,1 раза. Рентабельность 
продаж составила 7,6 процента (2010 г. – 4,2 процента), рентабельность 
реализованной продукции, работ, услуг – 9,4 процента (2010 г. – 5
процентов).  

2. О ситуации на внутреннем валютном и депозитном рынках.
На внутреннем валютном рынке в январе 2012 г. сохраняется стабильная 

ситуация, о чем свидетельствует в том числе и динамика обменного курса 
белорусского рубля.

На 1 февраля 2012 г. курс национальной валюты снизился к доллару 
США на 20 рублей или 0,2 процента, к евро – на 200 рублей или 1,9 процента, к
российскому рублю – на 15 рублей или 5,7 процента. На 1 февраля 2012 г.
стоимость корзины иностранных валют составила 2 939,97 рублей,
увеличившись за месяц на 2,6 процента.

Операции субъектов хозяйствования – резидентов характеризуются 
превышением объемов продажи иностранной валюты над объемами покупки,
что указывает на увеличение поступлений валютной выручки в страну.

За 27 дней января 2011 г. субъектами хозяйствования продано 
1369,4 млн. долларов США, куплено – 1210,2 млн. долларов США.
В результате чистая продажа за анализируемый период составила 159,2 млн.
долларов США. Помесячное сальдо поступлений выплат по экспорту и
импорту остается положительным с мая 2011 г. В целом за 2011 год профицит 
составил 1 811,1 млн. долларов США.

В январе 2012 г. по операциям населения сохранилось превышение 
объемов продажи иностранной валюты над объемами покупки. За 27 дней 
января 2012 г. объем чистой продажи иностранной валюты населением 
составил 163 млн. долларов США (76,9 млн. долларов США – в декабре 2011 
г.). 

Стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке способствовала 
привлечению валютных вкладов населения в банки. Срочные валютные 
депозиты физических лиц за 21 день января 2012 г. увеличились на 121,8 млн.
долларов США или на 3,1 процента. Срочные рублевые депозиты физических 
лиц за 21 день января выросли на 633,6 млрд. рублей (на 6,8 процента). 

Ставка рефинансирования Национального банка в январе 2012 г.
сохранена на уровне 45 процентов годовых, процентные ставки по операциям 
поддержки ликвидности – 70 процентов годовых, по операциям изъятия – 30 
процентов годовых.

Устойчиво функционировал банковский сектор Республики Беларусь.
Совокупный уставный фонд банков на 1 января 2012 г. сложился на уровне 
27,65 трлн. рублей, увеличившись за 2011 г. на 130 процентов (на 15,6 трлн.
рублей). Увеличение совокупного уставного фонда банков в конце 2011 года 
обусловлено увеличением уставных фондов ОАО ”АСБ Беларусбанк“ на 
12,9 трлн. рублей и ОАО ”Белагропромбанк“ на 1,6 трлн. рублей.
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Объем нормативного капитала банков за 2011 год увеличился в 2,1 раза 

(на 19,8 трлн. рублей) и на 1 января 2012 г. сложился на уровне 37,42 трлн.
рублей.

Активы банков на 1 января 2012 г. составили 259,4 трлн. рублей и за 
2011 год возросли на 103,4 процента, или на 131,9 трлн. рублей.

В 2011 году Национальным банком совместно с Правительством 
приложены значительные усилия по наращиванию резервов. В результате, на 
1 января 2012 г. по предварительным данным объем международных 
резервных активов составил в соответствии с методологией Международного 
валютного фонда 7 915,9 млн. долларов США, увеличившись за 2011 год на 
2 885,2 млн. долларов США.

3. О задачах Правительства по дальнейшей стабилизации 
экономики страны.

Учитывая, что главной причиной замедления роста экономики страны в
2011 году являлся высокой уровень инфляции, то основная задача 
Правительства на 2012 год заключается в проведении эффективной 
антиинфляционной политики путем реализации комплекса мер, направленных 
на стабилизацию инфляционных процессов.

Решение этой задачи позволит обеспечить в 2012 году устойчивые темпы 
экономического развития и на этой основе повышение уровня жизни 
населения.

Работа Правительства в инвестиционной сфере будет заключаться в
реализации разработанной им Стратегии привлечения прямых иностранных 
инвестиций на период до 2015 года. При этом основное внимание будет 
уделяться привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику 
страны, повышению экономической эффективности использования инвестиций 
через их приоритетное вложение в активную часть основных средств.

Во внешнеэкономической деятельности основная задача Правительства 
состоит в наращивании экспорта на основе улучшения конкурентоспособности 
отечественной продукции.

Приоритетной задачей денежно-кредитной политики по-прежнему 
останется реализация комплекса мер, направленных на снижение инфляции,
повышение сбалансированности национальной экономики и обеспечение 
стабильного функционирования финансовой системы в целом.

В сфере социальной защиты населения Правительством будет принят ряд 
мер, направленных на минимизацию инфляционного давления и поддержание 
жизненного уровня населения, увеличение его реальных доходов.
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2012-й год - Год книги 

Без книг пуста человеческая жизнь. Книга не только наш друг, но и наш 
постоянный вечный спутник.

Демьян Бедный 

Введение 
Указом Президента Республики Беларусь 2012 год объявлен Годом книги. Такое 

решение принято в целях повышения роли книги и чтения в современном обществе,
воспитания у молодого поколения любви к художественному слову, развития 
отечественной литературы, обеспечения государственной поддержки национального 
книгоиздания.

Республиканским планом по проведению Года книги предусмотрены:
- доработка проекта закона "Об издательском деле" для его принятия в 2012 году;
- рассмотрение вопроса о выпуске социально значимой литературы и

комплектовании публичных библиотек и библиотек учреждений образования этой 
литературой;

- проработка вопроса о присоединении Республики Беларусь к международной 
конвенции ЮНЕСКО "Соглашение о ввозе материалов образовательного, научного и
культурного характера»; 

- организация расширенных выставок-продаж книжной и другой печатной 
продукции;

проведение Дня белорусской письменности и мероприятий, посвященных 80-летию 
создания Союза писателей Беларуси.

Документ предусматривает проведение национальных конкурсов "Искусство 
книги", на лучшее произведение года в области поэзии, прозы, драматургии, литературной 
критики и литературоведения, детской литературы, публицистики и других мероприятий.

Аналогичный план мероприятий утвержден в Могилевской области, он
предусматривает:

- организацию тематических выставок, открытых просмотров, приуроченных к
юбилеям значимых печатных изданий: 130-летию выхода первого тома “Опыта описания 
Могилевской губернии” А. Дембовецкого, 430-летию издания Слуцкого евангелия и др.;

- проведение конкурса молодых поэтов “Проба пера” с изданием сборника лучших 
работ участников;

- проведение международных литературных чтений имени Константина Симонова в
г. Могилеве;

- реализация творческого проекта “У сугуччы мінулага з сучасным” с проведением 
видеоуроков, посвященных писателям Могилевщины, уроков библиотечно-
библиографических знаний и ряд других мероприятий.

Сегодня для книги как свидетельницы и летописи истории материального наследия 
мировой культуры, многое делается, чтобы она была сохраненна для потомков.

Еще в древности люди поняли большую роль информации и ее главного источника 
- книги в развитии общества. Племена, государства исчезали, а книги оставались. Они 
прошли долгий и сложный путь, прежде чем предстали перед людьми в современном 
виде; их зарождение и развитие неразрывно связано с развитием общества.

История ума представляет две главные эпохи - изобретение букв и типографии:
все другие были их следствием. Чтение и письмо открывает человеку новый мир.

Николай Карамзин 
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История книги 

Издревле устная речь считалась единственным способом передачи знаний от одного 
поколения к другому. Затем древние цивилизации изобрели письменность, и для письма 
стали использовать кору дерева, глиняные плитки, металлические листы и многое 
другое. В Древнем Египте записи вели на листах папируса. Первое свидетельство такой 
записи датируется 2400 г. до н.э. Листы папируса хранили в свитках. В Греции 
письменность и папирус появились где-то в X или IX веке до н.э.. В бухгалтерии и в
школах для заметок применяли восковые таблички. Их преимущество было в
возможности многократного использования: воск расплавлялся и на нем писали повторно.
Восковые таблички обычно связывали. Возможно, они и послужили прототипом 
современной книги.

В I веке н. э. появились кодексы – старинные рукописи. В III веке они начали 
постепенно вытеснять папирус, так как появился еще один материал - пергамент. В VI 
веке тексты рукописей переписывали. Над книгой трудилось пять мастеров:
копировщики, каллиграфы, корректоры, иллюминаторы и художники. Копировщики 
работали с массовым производством книг. Каллиграфы привлекались для работы над 
важными книгами. Корректоры сравнивали книгу с рукописью, с которой она 
переписывалась. Художники рисовали красные буквы. Иллюминаторы трудилась над 
созданием иллюстраций.

Материалами для первых книг служили пергамент или велень (так называли кожу 
теленка). Обложку изготавливали из древесины, сверху покрывали кожей. Книги 
оснащали обвязками и зажимами, чтобы удержать плохо формирующийся пергамент.
Уже в позднем средневековье появились общественные библиотеки. Тогда для 
предотвращения воровства ценные книги приковывали к столу или к книжной полке!

Книги, как правило, переписывали в монастырях. Это был очень длительный и
кропотливый процесс. В XIII веке появились первые университеты, и, как следствие,
спрос на книги значительно возрос. Тогда начали по-новому их копировать: делили на 
отдельные листы и выдавали копировщиками. Так процесс производства книг 
значительно ускорился.

В XV веке в Западной Европе появилась ксилография: из куска древесины 
вырезалась матрица с изображением страницы, ее окунали в чернила и делали копии 
страницы. Для каждой страницы нужна была своя резьба, но дерево быстро трескалось.

В конце XV века появилась печатная машина с наборными элементами из металла.
Ее изобретателем был Иоганн Гуттенберг. Бумага и велень в одинаковых объемах 
использовались для производства книг до XVI века. Хотя бумага появилась в Европе в XI 
веке, а изобрели ее еще раньше – в 200 г. в Китае. В то время книги были очень дороги. К
ним относились особо бережно.

Начало книгопечатания в Могилёве связано с деятельностью Могилёвской 
братской типографии (1616-1773), где печаталась поучительная литература на 
белорусском, греческом, латинском и польском языках. Книгоиздательское дело в 1630-
1640-е гг. здесь было связано с именами Спиридона Соболя и Фёдора Гришановича.

В начале XX в. Могилёв стал крупным книгоиздательским центром Белоруссии 
(второй после Минска): за 1801-1917 напечатано около 800 изданий (более 1300 томов). 
В 1908 выходило 15 книг в год, в 1911-51. Работали 10 полиграфических предприятий.

В 1800-х гг. набирают популярность паровые печатные машины. В конце XIX века 
появляются монотипные и линотипные прессы. И уже к середине XX века в Европе 
производилось более 200 000 наименований книг в год.

Сегодня каждый год в мире издается примерно 800 тысяч названий книг общим 
тиражом 7 миллиардов. Появление компьютера и Интернета сделали большую часть 
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содержащейся в книгах информации доступной в электронном виде. Последствия этого 
трудно предсказать, но одно можно сказать точно – доступ к информации еще никогда не 
был столь простым.

Жители регионов Беларуси станут ближе к книге благодаря открывшемуся недавно 
интернет-магазину www.bspechat.by. Теперь у читателей есть возможность заказать 
интересующее издание в Интернете и забрать его в любом киоске «Белсоюзпечати».  

История развития книги свидетельствует о том, что она меняла свою форму на 
протяжении веков, в зависимости от уровня общественного развития и общественного 
назначения, а также от доступных эпохе материалов и технологий, но главное свое 
предназначение – передачу информации, повышение эрудиции, накопление знаний она 
несла всегда неизменно.

Развитие письменности и белорусской литературы 

Зачатки письменности существовали на заре человеческой культуры, когда для 
обозначения различных событий, их увековечения употребляли нарезки и грубые рисунки 
на древесной коре, костях или камнях. Литература в целом, как совокупность 
произведений писателей одной страны, отражает жизнь целого народа и находится в
тесной связи с развитием социальных отношений, с состоянием хозяйственного быта,
науки, искусства, философских и религиозных систем, воспитания и других важнейших 
проявлений культурной жизни.

Первоначальное понятие о литературе сливалось с понятием о письменности 
вообще, обо всем, что было закреплено письменным написанием букв. Но постепенно из 
письменности выделились такие произведения, которые представляют разностороннее 
отражение духовной жизни общества, жизнь народа, его менталитет, чувства, настроения,
взгляды, вкусы, то есть те произведения, которые обладают способностью пробуждать 
воображение или эстетическое чувство читателя. Их принято называть художественной 
литературой.

Истоки белорусской литературы находятся в глубокой древности. Она 
неразрывно связана с фольклором, который считается одним из богатейших в славянском 
мире. Зарождение литературы на белорусских землях непосредственно связано с
появлением в X в. письменности. Крупными центрами распространения письменности 
были города Полоцк и Смоленск, где в XII-XIII в. зарождается местное летописание,
появляются произведения автобиографического жанра: "Житие Евфросинии Полоцкой", 
"Житие Авраамия Смоленского". Белорусская литература сформировалась на общей 
почве с русской и украинской литературами эпохи Киевской Руси. Лучшими образцами 
данного периода являются "Речь Иоанна Полоцкого", "Жизнеописание преподобной 
Евфросинии Полоцкой", "Слова и поучения Кирилла Туровского". Белорусская тема 
звучит в "Повести временных лет" и в "Слове о полку Игореве "- шедеврах древней 
восточнославянской литературы.

Для дальнейшего становления и развития белорусской литературы в XIV-XV в.
важнейшее значение имело объединение белорусских земель в Великом княжестве 
Литовском, где старобелорусский язык имел статус государственного. Достижением 
исторической прозы XIV-XVI в. стало белорусско-литовское летописание («Летописец 
великих князей литовских", "Белорусско-литовская летопись 1446", "Хроника Великого 
княжества Литовского, Русского и Жемойтского", "Хроника Быховца"). Важнейшими 
памятниками деловой письменности и правовой мысли стали Статуты Великого 
княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. В целом белорусская литература этой эпохи 
вплоть до первой половины XI в. развивалась в русле тех направлений, которые 
господствовали в Западной Европе.
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Беларусь всегда относилась к странам с высокой книжной культурой. История 

белорусской книги очень богата на великих людей, которые внесли свой весомый вклад в
развитие культуры не только нашей страны, но и мира.

И тут в первую очередь необходимо вспомнить Франциска Скорину, который издал 
в Праге «Псалтырь». Эта книга появилась на полстолетия раньше русской печатной книги 
«Апостол», связанной с именами известных деятелей Ивана Фёдорова и Петра 
Мстиславца, уроженца города Мстиславля.

Ф. Скорина – исторический деятель, доктор медицинских наук и философ-
мыслитель, уроженец Полоцка. Его имя носят школы, гимназии по всей Беларуси, в его 
честь названы медаль и орден – высшие награды в нашей стране. Памятник известному 
писателю и ученому стоит и у Национальной библиотеки Беларуси, где хранятся 
древнейшие книги, изданные когда-либо на землях синеокой.

Имя Скорины навсегда останется в истории благодаря его достижениям в области 
просвещения, книгопечатания и распространения книг. По своему количеству книги 
белорусского просветителя составляют более половины кириллических изданий в мире за 
XV – первую половину XVI веков.

Последователем Франциска Скорины можно с полным правом считать знаменитого 
деятеля Реформации Василя Тяпинского. Сохранилось только одно его издание – 
«Евангелие», напечатанное на церковнославянском и белорусском языках. В предисловии 
к своей книге Тяпинский выступал в защиту отечественной культуры, белорусского и
славянского языков.

В XVIII в. вследствии притеснения православного белорусского крестьянства и
мещан, а также полонизации привилегированного сословия литература на 
старобелорусском языке постепенно пришла в упадок. Возрождение началось в последней 
четверти XVIII в. В это время было создано первое произведение на белорусском языке - 
"Комедия" К. Марашэвскага. Процессы активизации творчества на белорусском языке 
продолжились в начале XIX в. (Сатирические поэмы "Тарас на Парнасе" К. Вероницына и
"Энэіда навыварат" В. Равинского, поэзия П. Багрима, Я. Борщевского, Я. Чечота и А.
Рипинского). 

В первой половине XIX в. в литературе появляется новое романтическое 
направление, способствующее ориентации на живой язык и фольклор. Самым ярким 
представителем этого направления был великий польский и белорусский поэт Адам 
Мицкевич, который посвятил белорусской земле одно из самых значительных своих 
произведений - поэму "Пан Тадэуш". 

К этому же времени относится начало литературной деятельности В. Дунина-
Марцинкевича, которого считают родоначальником современной белорусской 
литературы. Из-под его пера вышли сборники стихов "Вечерницы", "Гапон", пьесы 
"Идилия", "Пинская шляхта". 

Наиболее значительной личностью последней трети XIX в. является Франтишек 
Богушевич, по существу первый народный и национальный писатель.

Важную роль в развитии белорусской литературы сыграли первые легальные газеты 
"Наша доля" и "Наша нива", вокруг которых объединились Я. Купала, Я. Колас, Тетка, М.
Богданович, З. Бядуля, М. Горецкий, К. Буйло, А. Гарун и другие.

После революции 1917 г. и образования БССР литературная жизнь 
сконцентрировалась вокруг журналов «Маладняк» и «Узвышша». Кроме поэтов и
прозаиков старшего поколения активно заявили о себе молодые поэты М. Камыш, В.
Дубовка, А. Дударь, прозаики Т. Гартный, К. Черный. Значительные потери белорусская 
литература понесла во время репрессий 30-х годов. "Черной" для белорусского 
литературы стала ночь с 29 на 30 октября 1937 г., когда были расстреляны 23 молодых 
поэта.
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В годы Великой Отечественной войны особенно актуальными были 

художественная публицистика и сатира. Самые значительные достижения в поэзии - цикл 
П. Панченко "Иранский дневник", поэма А. Кулешова "Знамя бригады". Вершина 
белорусской прозы военных лет - романы К. Чорного "Млечный путь", "Поиски 
будущего". 

Для белорусской советской литературы надолго определяющей становится тема 
войны: прозаические произведения "Глубокое течение", "Тревожное счастье" И.
Шамякина, "Незабываемые дни" М. Лынькова; "Хатынская повесть" А. Адамовича; поэма 
"Блокада" Г. Бородулина. Особенно значительно в этом отношении творчество В. Быкова:
повести "Мертвым не больно", "Сотников", "Круглянский мост", "Знак беды" и др.

Темы мужества, подвига и патриотизма занимают особое место в творчестве 
поэтов-фронтовиков, уроженцев Могилевщины, Алексея Пысина и Аркадия Кулешова.
Кроме военной тематики, белорусская проза отражала проблемы жизни села: "Полесская 
хроника" И. Мележа, "Нижние Байдуны" Я. Брыля, произведения Адамчика, Стрельцова.
Активизируется исторический жанр, самым ярким представителем которого является В.
Короткевич - автор повестей «Седая легенда», «Дикая охота короля Стаха", романа 
"Колосья под серпом твоим". 

В середине 1950-1970-х гг. в белорусскую поэзию пришло много ярких творческих 
личностей, среди которых Григорий Бородулин, Геннадий Буравкин, Олег Лойко, Нил 
Гилевич, Евгения Янищиц, Сергей Законников, Геннадий Пашков и др. Самые 
значительные имена белорусской драматургии этого периода - Андрей Макаенок,
Владимир Бутрамеев, Алексей Дударев.

Классиками белорусской литературы стали наши знаменитые земляки Викентий 
Дунин-Мартинкевич, Максим Горецкий, Аркадий Кулешов, Иван Чигринов, Алексей 
Пысин.

Сегодня творческие усилия представителей белорусского литературы объединяет 
общественная организация «Союз писателей Беларуси». На Могилёвщине работает его 
областное отделение, в состав которого входит 31 человек.

Ежегодно проводятся литературные чтения имени Максима Горецкого, Аркадия 
Кулешова (февраль), Алексея Пысина (март), Константина Симонова (ноябрь), Ивана 
Чигринова (декабрь). На малой родине Аркадия Кулешова в Костюковичском районе 
проходит областной праздник поэзии.

Осуществляется комплекс первоочередных мер Могилёвского облисполкома по
популяризации белорусского языка на 2010-2012 годы. В соответствии с ним учрежден 
целый ряд премий исполкомов за развитие и популяризацию белорусского языка,
литературы и культуры: Бобруйского горисполкома им. М. Лынькова, Краснопольского 
райисполкома - им. А. Пысина, Костюковичского - им. И. Чигринова, Горкого – им. М.
Горецкого.

При выдвижении кандидатур на присуждение специальной премии облисполкома 
"Человек года" учитываются позиции в части награждения за активное развитие и
популяризацию белорусского языка, литературы и искусства.

С 1994 г. в республике проводится праздник - День белорусской письменности – это 
дань глубокого уважения великим белорусским просветителям. Он стал традиционным и
проводится в городах, являющихся историческими центрами культуры, науки, литературы 
и книгопечатания: Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль,
Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Ветка, Ганцевичи и др. В 2013 году 
планируетя его проведение в Быхове.

В мероприятиях принимают участие делегации из России, Украины, Литвы,
представители дипломатических миссий других стран, аккредитованных в Беларуси,
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общественные и политические деятели, представители науки и искусства, журналисты. На 
фестивале проводятся презентации книг и периодических изданий, встречи с писателями 
и журналистами, награждение лауреатов национального конкурса "Искусство книги", 
республиканского конкурса на лучшее художественное произведение "Золотой Купидон"
и др..

Современную эпоху характеризует новая подача информации, которая ранее 
приходила человеку через книги, журналы и другие печатные материалы, а теперь и через 
аудио- и видеозаписи, лазерные диски, смартфоны и Интернет.

Информация предопределяет качество жизни как отдельных людей, так и целых 
народов.

Публичные библиотеки Могилевской области 

Наша страна имеет достаточно сложную и развитую информационную 
инфраструктуру и библиотеки являются ее неотъемлемой и существенной частью. В
Могилевской области действует 518 публичных библиотек, из которых 428 находятся в
сельской местности, 90 - в городах. Обслуживание населения отдаленных и
малонаселенных деревень осуществляют 603 библиотечные пункта и 16 библиобусов.
Всего услугами библиотек пользуются свыше 475 тыс. человек, из которых около 160 тыс.
- дети в возрасте до 15 лет. Общий документный фонд составляет более 8,4 млн. экз., из 
них около 13 тыс. - электронные документы. Есть раритетные издания.

Например, в фонде Могилевской областной библиотеки около 500 изданий 19 - 
начала 20 веков. Самой старой книгой остается «Землеописание Российской империи для 
всех состояний», изданной в 1810 году в Санкт-Петербурге. В ней имеется много ценных 
фактических и статистических данных о Могилевской губернии, входившей в состав 
Российской империи. Вторым уникальным раритетом является первый том 
трехтомного «Опыта описания Могилевской губернии» под редакцией могилевского 
губернатора Александра Дембовецкого с его автографом. Также хранится знаменитая 
«Баркулабовская летопись» издания Виленского губернского статистического комитета 
под редакцией Действительного Члена комитета Е.Р.Романова за 1910 г. и ее первая 
публикация 1877 года в книге П.А.Кулиша. С появлением новых технологий библиотеки 
получили возможность приобретать электронные копии раритетных книг.

Благодаря процессам информатизации публичные библиотеки области 
превращаются в современные информационные центры, предоставляющие доступ к
региональным, национальным и мировым ресурсам. Наряду с удовлетворением 
читательских потребностей с помощью традиционных книжных фондов, каталогов и
картотек, в практику работы библиотек области внедряются новые информационные 
технологии.

В УК "Могилевская областная библиотека имени В.И. Ленина", УК "ЦСДПБ г.
Могилева", УК "ЦБС г. Бобруйска", Белыничской, Кричевской, Осиповичской,
Шкловской районных библиотечных системах созданы и развиваются собственные 
информационные WEB-сайты, которые предоставляют пользователям полную 
информацию о структуре, графики работы библиотек. На сайтах выставлены электронные 
каталоги, что позволяет пользователям, не посещая библиотеку, определить наличие 
необходимого документа в фонде. Здесь же размещаются методические разработки,
библиографические списки, информационные издания. Приобретают популярность 
виртуальные выставки. Собственные информационные сайты дают возможность создать 
открытое информационное пространство, способствуют формированию положительного 
имиджа библиотек.
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Во всех центральных библиотеках установлена автоматизированная библиотечно-

информационная система ALIS.Cbs, обеспечивающая выполнение трудоемких 
библиотечных задач в автоматизированном режиме: комплектование и обработку 
книжного фонда, формирование электронного каталога, библиографическую 
деятельность, обслуживание пользователей.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь "О порядке 
распространения правовой информации в Республике Беларусь" при библиотеках области 
действуют 72 публичных центра правовой информации (ПЦПИ), которые обеспечивают 
конституционное право граждан на получение полной, официальной, актуальной правой 
информации и формирование правовых знаний. Все ПЦПИ области оснащены 
компьютерной техникой, подключены к сети Интернет.

С целью подбора и систематизации литературы по основным вопросам 
политической и экономической жизни страны, оперативного информирования 
пользователей о важнейших событиях внутренней и внешней политики государства при 
17 центральных библиотеках действуют информационно-идеологические центры.

В настоящее время работа библиотек приобрела и социальный смысл: они 
обеспечивают бесплатный доступ любого гражданина к информации, независимо от его 
положения в обществе, а также занимаются организацией досуга пользователей и
развитием художественных способностей.

Управление идеологической работы облисполкома,
УО «Могилевский госуниверситет им. А.А. Кулешова»,
областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси»,
УК «Могилевская областная библиотека 
им. В.И.Ленина»

Приложение 
Мероприятия Года книги, посвящённые писателям, в рамках литературного 

календаря «Юбиляры месяца»

январь 
60-летие Василя Роговцова 
105-летие Константина Губоревича 
115-летие Василия Шашалевича 

февраль 
75-летие Михася Стрельцова 
75-летие Михаила Власенки 

март 
125-летие Алеся Горуна 
85-летие Виктора Артемьева 
70-летие Миколы Минченко 
55-летие Виктора Кунцевича 

май 
75-летие Николая Подобеда 

июль 
130-летие Янки Купалы 
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август 
105-летие Василя Коваля 

сентябрь 
100-летие Максима Танка 
85-летие Алеся Адамовича 

октябрь 
75-летие Николая Чергинца 

ноябрь 
130-летие Якуба Коласа 
125-летие Тишки Гартного 
80-летие Ивана Бурсова 

Приложение 
Интересные факты о книгах 

Самая большая книга на свете находится в одном из голландских музеев 
Амстердама. Эта книга называется «Сборник морских правил». Высота книги больше 
роста среднего взрослого человека, ширина - 1 метр, толщина - около полуметра.

Самой тяжелой в мире книгой считается географический атлас, хранящийся в
Британском музее, в Лондоне. Атлас имеет в высоту более одного метра и весит 320 
килограммов.

Двенадцать самых маленьких книг мира умещаются в одной столовой ложке.

Одна из самых необычных в мире книг – это «Божественная комедия» Данте,
написанная на листе бумаги размером 80 на 60 см бенедиктинским монахом Габриэлем 
Челани. Все 14000 стихов можно легко прочесть невооруженным глазом, а если 
посмотреть на лист с некоторого расстояния, то видишь красочную карту Италии. На этот 
труд Челани потратил четыре года.

Итальянец Рио Козелли собирает коллекцию самых скучных в мире книг. В ней 
около 10 тысяч томов. Один итальянский поэт-неудачник, узнав, что все его сочинения 
находятся у Козелли, чуть не покончил с собой.

Самой дорогой книгой на свете в настоящее время считают уникальный 
«Апокалипсис», изданный французом Жозефом Форе. Эта книга оценена в 100 миллионов 
старых франков. Она выставлена в музее современного искусства в Париже.

Приложение 
Несколько фактов в пользу чтения 

Чтение развивает логическое мышление.
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Чтение оказывает большое влияние на духовное развитие и нравственные 

ориентиры человека.

Чтение хорошей книги помогает обрести спокойствие.

Чтение книг улучшает работу мозга.

Чтение научит вас общаться с людьми.

Чтение делает нас моложе. Давно доказано, что организм стареет быстрее, когда 
стареет наш мозг, а чтение заставляет наш мозг работать, в результате наша старость 
отодвигается.

Многие из нас могут задать следующий вопрос: « Почему бы тогда не начать читать 
книги в электронном виде?». 

 
При чтении электронных книг наши глаза сильно устают, чрезмерно напрягаются,

скорость чтения при этом падает.

Приложение 

Формирование ребенка как личности с помощью книги 

Если родители читают те книги, которые интересуют их ребенка, обсуждают с ним 
прочитанное и пытаются понять его мнение, то у ребенка формируется здоровое 
самомнение, ощущение значимости своего "Я", своих интересов и потребностей. Ведь ему 
уделяют внимание самые главные люди на свете - родители.

В то время, когда родители и дети сидят в дружной семейной обстановке,
обнявшись друг с другом, и заняты совместным увлеченным занятием, таким как чтение 
книги, у детей формируется ощущение комфорта и безопасности, близости и
защищенности в обществе родителей. Это очень сильные эмоциональные моменты,
нужные для формирования здоровой личности.

Существует ряд жизненных ситуаций и переживаний, которые могут оказаться 
пугающими и болезненными для ребенка, с которыми ребенку очень трудно справиться.
Книга в таких ситуациях помогает разрядить нервное состояние. Любой человек, а
ребенок - в особенности, читая увлекательное художественное произведение, порой даже 
неосознанно, ставит себя на место главного героя, проходя (прочитывая) вместе с ним 
трудный путь, наполненный победами и поражениями, переживаниями, страхами и
воодушевлениями. Сопереживание и "проживание" жизни героя помогает ребенку 
избавиться от собственных страхов и проблем в реальной жизни.

Оказывая огромное влияние на идеалы нравственности ребенка, книга помогает 
формировать правильные ценности. Герои книг дружат и предают, сочувствуют,
проявляют самоотверженность, чувство долга и чести. На примерах ситуаций, в которые 
они попадают, ребенок учится различать добро и зло, различать добродетели и узнает их 
ценность. Родителям важно помочь своим детям провести параллели этих ценностей в
жизни.
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Также, через книгу ребенок учится моделировать свое поведение, применять 

полученные знания в жизни: как правильно решать конфликтные ситуации, как заводить 
отношения, поддерживать дружбу, ставить и добиваться целей. А совместное обсуждение 
поможет избежать ошибок понимания этих моделей.

Как следствие, в таких читающих семьях, особенно, если папы не исключают себя 
из процесса воспитания ребенка, царит гармония и доброжелательная обстановка. И такие 
семьи, как правило, более благополучны, в них низкий уровень семейных разногласий и
насилия.

Справочно 

Страхование – это доступно!

Страхование – это один из важнейших инвестиционных инструментов 
финансовой системы государства. А для граждан – один из самых выгодных и доступных 
способов сохранить свой материальный достаток. Приобретая страховой полис, Вы 
покупаете спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

В настоящее время нас часто поджидают неприятности, о которых мы и не 
задумываемся. Так, за 2011 год по сведениям Управления охраны правопорядка УВД 
Могилевского облисполкома в области совершено 57 краж и 113 угонов 
автомототранспорта, зарегистрировано 1173 фактов краж из автотранспорта, а также 
зарегистрировано 3124 кражи из квартир и частных домовладений и 474 кражи из садовых 
домиков (дач). По данным Могилевского областного Управления МЧС в области 
зарегистрировано 1034 пожара, в том числе в жилом секторе 848 пожаров (из них в
квартирах – 143, в садовых домиках – 37) и 72 единиц транспортных средств. В результате 
стихийных бедствий (сильного ветра) повреждено 385 зданий и сооружений.

По сведениям УГАИ УВД Могилевского облисполкома за 2011 год в области 
зарегистрировано 10287 дорожно-транспортных происшествий, из них с материальным 
ущербом – 9490, повлекших гибель или ранение людей – 797, в которых погибло 139 
человек и получили ранение 921 человек.

По данным здравоохранения в лечебные учреждения области по поводу 
полученных травм, ушибов, переломов, растяжений и др. обратилось 80 150 человек, в
том числе 18 420 детей (в городе Могилёве – 38 999 (каждый 9 могилевчанин), в т.ч. 8 059
– детей).   

По сведениям аварийно- диспетчерской службы по области поступило более 
12190 заявок по залитию квартир.

Стратегическая задача страхования – реальное возмещение ущерба, причиняемого 
юридическим лицам и населению в результате непредвиденных природных явлений,
техногенных аварий, катастроф, несчастных случаев и других подобных явлений. За 2011 
год филиалом Белгосстраха по Могилевской области произведено 72602 выплат 
страхового возмещения на сумму 71,3 млрд. рублей или 67 процентов от полученных 
взносов:

- по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств произведено 5760 выплат страхового возмещения на сумму 12,7 
млрд. рублей;

- по обязательному страхованию от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве произведено 51571 страховая выплата на сумму 34,9 млрд.
рублей;
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- по добровольному страхованию транспортных средств (каско) произведено 2884 

выплат страхового возмещения на сумму 8,5 млрд. рублей;
- по страхованию имущественных интересов граждан произведено 5754 выплат на 

сумму более 6 млрд. рублей, в т.ч. по страхованию строений – 2678 выплат на сумму – 
3,4 млрд. рублей, по страхованию домашнего имущества – 777 выплат на сумму 645 млн.
рублей, по страхованию животных – 431 выплат на сумму 815 млн. рублей, по
страхованию квартир – 2174 выплаты на сумму 1,4 млрд. рублей;

- по добровольному страхованию от несчастных случаев по 4896 обращениям 
граждан выплачено 1,1 млрд. рублей;

- по обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции, скота и птицы 
с государственной поддержкой сельскохозяйственным предприятиям области выплачено 
7,7 млрд. рублей по 103 страховым случаям.

На страховом рынке Могилевской области в целом созданы необходимые условия 
для обеспечения защиты имущественных интересов юридических и физических лиц при 
наступлении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем 
еще не на должном уровне организована работа по страхованию домовладений, объектов 
производственного назначения и сельхозугодий, расположенных в зонах возможного 
возникновения чрезвычайных ситуаций. В полной мере это относится и к территориям 
садоводческих товариществ, попадающих в зоны подтопления при поводках и
экстремальных погодных условиях, связанных с выпадением большого количества 
осадков, шквалистыми ветрами и ураганами. В целом по области отмечается низкий 
процент охвата объектов страхованием. При этом в качестве основных аргументов звучат 
отказ населения от добровольного страхования и отсутствие необходимых средств у
хозяйств. Все это приводит к дополнительной нагрузке на местные и областные бюджеты,
порождает всплески обращений со стороны организаций, частных лиц по вопросам 
выделения материальных ресурсов, выплаты компенсаций за поврежденное имущество и
посевы.

В Республиканской программе развития страховой деятельности на 2011 – 
2015 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20 мая 
2011 г. № 631, указано о «совершенствовании порядка оказания финансовой помощи 
юридическим и физическим лицам в случае наступления чрезвычайных ситуаций,
природных и техногенных катастроф путем активного использования механизмов 
страхования» и «информировании субъектов хозяйствования и населения о страховых 
продуктах, правах потребителей страховых услуг и их защите». В соответствии с Указами 
Президента Республики Беларусь от 19.05.2008 № 280 и от 12.05.2005 № 219 страховые 
взносы по ряду добровольных видов страхования для юридических лиц включаются в
затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг). 

В мире о преимуществе страхования говорят следующие факты. 2011 год оказался 
рекордно убыточным для страховщиков в связи со стихийными бедствиями и
несчастными случаями за всю историю страхования, сумма страховых выплат составила 
более 800 млрд. Евро. В связи с происшедшими землетрясениями в Новой Зеландии и
Японии сумма страховых выплат составили 60 млрд. долларов. Ущерб по крушению 
итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия» оценивается в 1,5 млрд. Евро. Только 
по страхованию «каско» судна компенсация ущерба составит около 405 млн. Евро, а
также владельцем судна, компанией Carnival, заключен договор о страховании 
ответственности на сумму 3 млрд. долларов. Зарубежные туристы готовят иски, в
которых размер морального вреда исчисляется от 10 до 500 тыс. Евро.

Белгосстрах субъектам хозяйствования также может предложить более 10 видов 
добровольного страхования ответственности:
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- гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную 

опасность для окружающих;
- гражданской ответственности и расходов за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара (работы, услуги);   
- гражданской ответственности за причинение вреда другим лицам и связанных с ней 

расходов (страхование общегражданской ответственности); 
- гражданской ответственности нанимателя за вред причиненный жизни и здоровью 
работников;

- гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- гражданской ответственности автоперевозчика;

- гражданской ответственности и расходов перевозчика (согласно Конвенции о
договоре международной перевозки грузов 1953 г.)  и др.

В связи с происшедшими в 2011 году страховыми случаями 49 субъектам 
хозяйствования Могилевской области по добровольному страхованию имущества 
юридических лиц (без каско) выплачено 280 млн. рублей страхового возмещения. В 2010
году порядка 500 млн. рублей выплачено за уничтоженные в результате пожара строения 
и имущество охотничьего владения в Кличевском районе.

На одном из сельхозпредприятий в Климовичском районе в 2010 году в результате 
пожара были уничтожены 5 единиц техники, 60 свиней, автомастерские и свинокомплекс.
В Белгосстрахе были застрахованы только два новых трактора, приобретенных в лизинг.
Белгосстрахом было выплачено по каско 660 млн. рублей страхового возмещения, при 
том, что страховой взнос составил только 2,3 млн. рублей. Всего по области 
Белгосстрахом за три последних года за поврежденную сельскохозяйственную технику в
результате пожаров, ДТП и др. случаев выплачено по каско более 1,2 млрд. рублей.

В Гомеле в ноябре 2011 г. на одном из частных предприятий (производство обоев)
произошел сильный пожар. Предприятием было застраховано в Белгосстрахе два 
арендуемых цеха, один на сумму более 3,0 млрд. руб., который не пострадал, второй на 
сумму 2,7 млрд. руб., в котором произошел пожар; готовая продукция застрахована на 
сумму более 3,0 млрд. руб. Однако не было застраховано импортное технологическое 
оборудование, которое было повреждено огнем.

В феврале 2011 года после сильных ветров за поврежденные строения произведена 
выплата страхового возмещения 292 гражданам в размере 84,5 млн. рублей. В результате 
паводка весной 2010 года в области пострадало 355 застрахованных домовладений, по 
которым выплаты страхового возмещения составили 177,4 млн. рублей. В соответствии с
Указом Президента РБ от 25.08.2006 г. № 530 «О страховой деятельности»
обязательному страхованию строений подлежат только жилые дома и
примыкающие к ним строения (жилые пристройки, сени, веранды т.д.) с постоянным 
проживанием, страховая сумма по которым устанавливается в размере 50 % от
действительной стоимости этих строений и страховой взнос составляет 0,15 % от
страховой суммы. Возведенные, реконструированные, капитально отремонтированные 
строения после регистрации в установленном законодательством порядке учитываются 
для определения их страховой стоимости и начисления страховых взносов в следующем 
календарном году. Определенным категориям граждан предоставляются льготы и скидки.
Остальная часть стоимости строений и отдельно расположенные строения, а также 
домашнее имущество страхуются в добровольном порядке.

В Республике Беларусь сумма страховых взносов по обязательным и
добровольным видам страхования, приходящаяся на одного человека, в 2010 году 
составила 142 тыс. рублей, или в эквиваленте 48 долларов США. В странах Восточной 
Европы (Польша, Словакия, Венгрия, Россия, Литва и др.) данный показатель составляет 
от 200 до 500 долларов США на одного человека, а в странах Западной Европы (Франция,
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Италия, Великобритания и др.) от 3000 до 6000 долларов США. По Могилевской области 
на 1 человека в 2011 году по добровольным видам страхования среди населения 
приходится только 19,3 тыс. рублей (в эквиваленте 2,3 долларов США). В то же время 
стоимость страхового полиса в Белгосстрахе по основным видам имущественного и
личного страхования (без каско), предлагаемых населению, в год в основном не 
превышает 60 тыс. рублей при страховых суммах свыше 10 млн. рублей. Когда стоимость 
трубки рубероида составляет 100 тыс. рублей, трубки обоев – 100-200 тыс. рублей, листа 
шифера – 60 тыс. рублей.

Представительство Белгосстраха по г. Могилеву на протяжении 3-х лет 
сотрудничает с жилищно-эксплуатационными организациями Могилева, МГКУП 
«Центром городских информационных систем», с МГУКП «Горводоканал», с
Могилевским городским унитарным коммунальным предприятием теплоэнергетики по 
развитию добровольного страхования жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах. В результате проведенной совместной работы в Могилеве заключено 21,7 тыс.
договоров страхования жилых помещений, 11,3 тыс. договоров гражданской 
ответственности владельцев жилых помещений, сумма страховой премии составила 1,2 
млрд. рублей (всего в Могилеве 117,5 тыс. квартир). По факту повреждения квартир в
результате аварий водопроводной, отопительной систем, проникновения воды из 
соседних помещений представительством произведено 1422 выплат страхового 
возмещения на сумму 928,4 млн. рублей, а согласно договоров о сотрудничестве 
Белгосстрахом не предъявлены в 2010- 2011 годах 925 регрессных иска на сумму 373,4 
млн. рублей к виновным в страховых случаях жилищно-эксплуатационным организациям 
Могилева, МГУКП «Горводоканал» и др. Ежегодно из фонда предупредительных 
мероприятий Белгосстраха выделяются средства жилищно-эксплуатационным 
организациям для приобретения материалов для ремонта кровли жилищного фонда 
города. В 2010-2011 годах жилищно-эксплуатационным организациям Могилева,
Бобруйска и Костюкович выделено 117,6 млн. рублей.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция по увеличению количества 
заключенных договоров страхования. Так, за 2011 год филиалом Белгосстраха по 
Могилевской области заключено 533,7 тыс. договоров страхования, в т.ч. по 
добровольным видам страхования 296,8 тыс. договоров, но страховая защита остается 
явно недостаточной. Для клиентов Белгосстраха по обязательным и добровольным 
видам страхования предусматриваются скидки со страховых взносов от 10 до 50 %, 
предоставляется рассрочка при уплате страховых взносов: в два срока, поквартально 
или помесячно.

Востребованность страхования объясняется повышением качества 
оказываемых услуг, эффективностью внедряемых новых механизмов страхования,
удовлетворенностью предоставляемой страховой защитой в условиях роста аномальных 
явлений природы и интенсивности стихийных бедствий и несчастных случаев.

Белгосстрах по праву занимает одно из ведущих мест в финансовой системе 
Республики Беларусь. Это крупнейшая компания, имеющая богатый опыт страхования и
почти вековую историю, удерживает передовые позиции на страховом рынке. Выступая 
надежным гарантом страховой защиты для населения и предприятий Белгосстрах 
способствует обеспечению стабильного функционирования экономики республики.
Сегодня Белгосстрах оказывает услуги более чем по 70 видам страхования,
постоянно расширяя поле деятельности. Мы разрабатываем новые страховые продукты,
совершенствуем действующие виды, гибко реагируя на потребности своих страхователей.


