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1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
 

Несколько лет назад область объявила о своем главном 
приоритете в экономической сфере – развитие инвестиционной 
деятельности. С тех пор на Могилевщине проводится политика 
открытых дверей  и предпринят целый ряд шагов для того, чтобы 
сделать регион более привлекательным для инвесторов. 
Инвестиционный климат в области и ее инвестиционную 
привлекательность можно охарактеризовать как благоприятные. 
Определяющим здесь  является ряд факторов, среди которых: 

льготные условия налогообложения на 99,5% территории 
области (малые и средние городские поселения, сельская местность, 
свободная экономическая зона "Могилев").  

наличие законодательного и организационного обеспечения 
инвестиционного процесса; 

высокий научно-технический и промышленный потенциал; 
квалифицированные кадры;  
качество банковской системы и доступность кредитования; 
выгодное экономико-географическое и геополитическое 

положение; 
благоприятные природно-климатические условия. 
Необходимо отметить, что указаны лишь некоторые 

положительные штрихи, характеризующие Могилевщину как 
достойного и выгодного партнера для сотрудничества в самых разных 
направлениях. Все это в совокупности делает наш регион 
привлекательным и, что самое главное, безопасным и выгодным местом 
для зарубежных капиталовложений. В том числе и в особой его 
территории – свободной экономической зоне «Могилев». 

               СЭЗ «Могилев» 
Свободная экономическая зона «Могилев» (далее – СЭЗ 

«Могилев») – часть  территории Республики Беларусь с определенными 
границами, в пределах которой в отношении ее резидентов 
устанавливается и действует специальный правовой режим для 
осуществления ими инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. Образована в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь «О создании свободной экономической зоны 
«Могилев» от 31 января 2002 г. №66». Основная ее задача  - 
привлечение инвестиций для создания экспортно-ориентированных и 
высокотехнологичных производств. 

Постоянно расширяется круг стран, предприниматели которых 
оценили преимущества СЭЗ «Могилев». Здесь уже реализуются 
инвестиционные проекты с общим объемом заявленных инвестиций 



более 1 млрд. долл. США, в которых участвуют инвесторы из Германии, 
Австрии, Великобритании, Турции и других стран. Произведенные в 
СЭЗ «Могилев» товары экспортируются более чем в 30 стран мира. 
Резидентам СЭЗ «Могилев» дается ряд экономических льгот и 
преференций, что обеспечивает благоприятные условия для создания и 
развития бизнеса. Налоговые льготы (отмена уплаты или применение 
льготных ставок налогообложения) распространяются на налог на 
прибыль, налог на недвижимость и НДС. Резидентам СЭЗ «Могилев» 
также предоставляются льготы в отношении платежей, связанных с 
выделением и арендой земельного участка. 

Основным документом, регламентирующим порядок и условия 
применения таможенного законодательства для резидентов свободных 
экономических зон, является Соглашение по вопросам свободных 
(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 
таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны от 18 июня 2010г., заключенное государствами-членами 
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества. Единую таможенную территорию Таможенного союза 
(таможенная территория Таможенного союза) составляют территории 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.  

В качестве резидента СЭЗ «Могилев» может быть 
зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель Республики Беларусь с местом нахождения в 
границах СЭЗ «Могилев», заключившие с администрацией СЭЗ 
«Могилев» договор об условиях деятельности. 

Для регистрации предприятия в качестве резидента СЭЗ 
инвестиционный проект должен предусматривать: 

объем инвестиций в сумме, эквивалентной не менее 1 млн. евро; 
создание или развитие производства, ориентированного на 

экспорт или импортозамещение. 
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь и 

законодательными актами о СЭЗ определены юридические гарантии 
резидентам СЭЗ: 

специальный правовой режим, установленный для резидентов 
СЭЗ в части налогообложения, остается неизменным в течение 7 лет 
с даты регистрации; иностранным инвесторам гарантируется 
беспрепятственный перевод принадлежащих им доходов в валюте за 
пределы Республики Беларусь. 

 Интеграционные процессы и основные инвесторы 
Инвестиционный капитал расширяет границы и ускоряет 

процессы экспортного взаимодействия: регионом налажены торговые 
связи со 123 странами мира, а объем экспорта в последние годы 



увеличился в 1,7 раза. В качестве приоритетных целей инвестиционной 
деятельности в Могилевской области можно выделить привлечение 
иностранных ресурсов на: реализацию высокотехнологичных и 
инновационных проектов, ориентированных на развитие производств с 
малой энерго- и материалоемкостью, в том числе направленных на 
использование новых источников энергии; 

развитие экспортоориентированных и импортозамещающих 
производств; освоение выпуска продукции, не имеющей аналогов на 
территории Республики Беларусь. 

Создавая в Могилевской области новые производства, 
европейский инвестор открывает для себя рынок не одной, а сразу 3-х 
стран с общим населением около 170 миллионов человек. Аналогичный 
подход применим и для инвесторов из Казахстана и России - 
оптимизируя транспортные и иные расходы, инвесторы, 
ориентированные на европейский рынок, будут стремиться создавать 
производства на территории Республики Беларусь, в том числе и в 
Могилевской области. Так, в 2012 году объем иностранных инвестиций 
по области составил около 280 млн. долларов США.  

Традиционно в число основных стран-инвесторов в Могилевскую 
область входят: Россия (удельный вес инвестиций составил более 18%), 
Германия (более 11%), Соединенное королевство (около 21%), Турция 
(около 6%), Литва (более 5%) и др. 

        Реализация инвестиционных проектов 
С участием иностранных инвесторов реализован ряд значимых, 

как для области, так и для республики, инвестиционных проектов: по 
производству высококачественного пива (ИЗАО "Пивоварни 
Хайнекен"), по производству стеклотары (СЗАО "Стеклозавод 
"Елизово"), по производству мясных изделий и полуфабрикатов (СЗАО 
"Белатмит"), по производству соков (ИЧУПТП "Старая крепость"), по 
производству оконных систем "Монблан" (СООО "СТЛ ЭКСТРУЗИЯ") 
и другие. Следует отметить, что реализация этих проектов 
осуществлялась в основном за счет прямых инвестиций. 

В настоящее время в области также реализуется ряд крупных 
проектов, предусматривающих привлечение иностранных инвестиций: 

строительство завода по производству синтетических моющих 
средств и товаров бытовой химии в г.Осиповичи (ИЧПУП 
«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»); 

организация производства и ремонта грузового 
железнодорожного транспорта, производство танк-контейнеров 
(СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод»); 

создание на территории свободной экономической зоны 
«Могилев» вертикально интегрированного деревообрабатывающего 



комплекса (ИООО «ВМГ Индустри»); организация производства 
мебели в свободной экономической зоне «Могилев» (ИООО 
«Мебелаин»). 

Кроме того, продолжается работа по сотрудничеству с 
иностранными инвесторами по созданию производства цельномолочной 
продукции и промышленных смесей в г. Шклове, по организации 
производства сборного железобетона и сборных панелей для 
строительства многоквартирных жилых домов в г. Кричеве и др. 

 Перспективы инвестиционного сотрудничества 
Среди основных перспективных направлений инвестиционного 

сотрудничества в Могилевской области можно выделить следующие: 
- продажа предприятий как имущественных комплексов; 
- организация производств альтернативных видов топлива 

(пеллет, гранул) на основе древесных и растительных отходов; 
- развитие альтернативной энергетики (строительство 

ветропарков, установка солнечных батарей и др.); 
- организация производств по розливу пресных и минеральных вод; 
- организация производства по переработке льна; 
- организация производства по разработке и добыче крупнейшего 

в Республике Беларусь месторождения трепела;  
- участие в развитии кластеров (лесного, кожевенного, 

химического, потребительских товаров, предполагающих создание 
новых производств или развитие действующих); 

- создание производств ценных пород рыбы; 
- строительство современных транспортно-логистических 

центров; 
- строительство значимых социально-ориентированных 

объектов. 
Развитие сферы экспорта и действенность единого 

экономического пространства 
Наряду с инвестиционной деятельностью в области активно 

ведется работа по наращиванию экспортного потенциала отечественной 
продукции, ее продвижению на внешние рынки. Внешнеэкономическая 
деятельность направлена на развитие существующих экспортных 
рынков и освоение новых за счет диверсификации экспорта, как по 
товарной номенклатуре, так и в географическом разрезе.  

Одним из ключевых моментов развития экспорта явилось создание 
Единого экономического пространства (далее – ЕАП). Эта 
интеграционная структура включает территории Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Республики Казахстан, которая заработала с 1 
января 2012 года. Основным принципом функционирования единого 
экономического пространства является обеспечение свободы 



перемещения товаров, услуг, финансового и человеческого капитала 
через границы государств-участников. К положительным моментам 
работы организаций области в условиях единого экономического 
пространства относятся: 

- режим свободной торговли и снятие ограничений во взаимной 
торговле на основе унификации таможенных тарифов, создающие 
одинаковые условия внешнеэкономической деятельности для всех 
стран-участниц ЕЭП; 

- совершенствование правовой базы ЕЭП, создающее условие для 
удержания завоеванных позиций на традиционных рынках сбыта стран 
Таможенного союза; 

- применение единых тарифов на топливно-энергетические 
ресурсы, снимающие «искусственное» удорожание продукции в части 
энергозатрат на производство; 

- применение единых транспортных тарифов, которое исключит 
псевдоконкуренцию между производителями стран-участниц ЕЭП, 
вызванную различной стоимостью транспортных расходов. 

Как итог, только за 2012 год экспорт товаров в Россию составил 
1 692,1 млн. долл. США, или 117,5% к 2011 году (удельный вес в общем 
объеме экспорта 69,1%), в Казахстан экспорт товаров увеличился на 
14,7%  и составил 164,9 млн. долл. 

  Поддержка предпринимательства 
Особое место в экономике области занимает малое и среднее 

предпринимательство. Его развитие напрямую связано с 
формированием конкурентной среды, ростом производства 
потребительских товаров, расширением сферы услуг, созданием новых 
рабочих мест. 

Действующая Программа государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства Могилевской области направлена на 
создание  цивилизованных условий предпринимательской деятельности 
и развитие здоровой конкуренции производителей. В решение этих 
задач область в 2013 году намерена вложить 7 миллиардов  рублей, в 
2014 году – свыше 42 миллиардов рублей, в 2015 году – свыше 46 
миллиардов рублей. В рамках данной Программы оказывается 
финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства при 
реализации ими инвестиционных проектов путем субсидирования 
процентной ставки по банковским кредитам и льготного кредитования. 
Так, в 2012 году такую поддержку получили 28 малых предприятий. 
При финансовой поддержке Программы налажено производство 
кондитерских изделий (ЧПТУП «Татьянин день», Могилевский район); 
топливных брикетов из древесных отходов (ЗАО «Экотехнопром», г. 
Климовичи); полиэтиленовых укупорочных изделий (ООО «Завод 



полимерной упаковки», г. Быхов); геосетки (ООО «Махина-ТСТ», г. 
Могилев); строительных изделий из вспененного полистирола (ОДО 
«Градопромстрой», г. Бобруйск); насосов-дозаторов (СООО «Дозатор-
плюс», г. Могилев); пеллет из отходов деревообработки (ООО «Югум», 
г.Чериков) и др. 

  Ключевая задача – развитие промышленности 
 На заседании Совета Министров Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко особо подчеркнул необходимость принятия 
комплексных и эффективных мер по развитию основной отрасли 
страны – промышленности – и наращивания выпуска инновационной 
продукции.  «Не в стены, - подчеркнул Глава государства, - а в 
оборудование надо вкладывать капитал. У нас и так крайне 
неудовлетворительная структура инвестиций». 
 Решение этой задачи – один из определяющих факторов 
дальнейшего развития белорусских регионов и страны в целом. 

                                                     Комитет экономики облисполкома, 
          администрация СЭЗ «Могилев»  

  
2. О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ “РАСЧЕТ” 

(ЕРИП) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Что такое система «РАСЧЕТ» и зачем она нужна? 
Сегодня многие уже слышали о системе ”РАСЧЕТ“ или о едином 

расчетном информационном пространстве (сокращенно ЕРИП), но не 
все знают что это и зачем она нужна. Удобность и практичность данной 
системы можно объяснить на примере мобильного телефона. Все 
помнят те времена, когда обязательным атрибутом практически любого 
взрослого человека была заветная книжечка с вырезанным по краю 
алфавитом и номерами телефонов родных, близких, знакомых и служб, 
которые могли пригодиться. Прошли времена и в нашу жизнь пришли 
новые технологии – мобильные телефоны. Утрата мобильного телефона 
становится просто катастрофой и дело даже не в стоимости самого 
аппарата, а в том, что в нем содержалась информация, позволяющая 
осуществлять ”связь с миром. То же произошло и с системой приема 
платежей через банковские учреждения. Дело в том, что ранее 
существовавший процесс приема платежей от населения в нашей стране 
можно представить как сеть таксофонов, в качестве которых выступают 
банки, из которых можно позвонить в организацию, оказавшую услугу 
(производителю услуг) по определенному номеру. Абсолютно в порядке 
вещей было увидеть в банках очередь из желающих ”позвонить“, а в 
руках у многих из них бумажки с ”номерами телефонов“ (расчетных 
счетов) каждого производителя услуг, за услуги которого необходимо 



заплатить. Причем пока человек находится в своем населенном пункте и 
оплачивает услуги, которые ему предоставлены по его месту 
проживания, проблем нет. Но стоит ему попробовать оплатить услуги, 
оказанные в другом регионе, либо позвонить из “таксофона” другого 
банка, и тут начинаются проблемы. Ему нужно принести все реквизиты 
получателя платежа и даже оплатить дополнительную комиссию за 
оформление так называемого “свободного платежа”. 

Создание системы “Расчет” или ЕРИП и призвано устранить 
трудности населения, возникающие при оплате услуг. 

К примеру, вы проживаете в Могилеве, а ваш ребенок поступил в 
столичный ВУЗ – и оплачивать его обучение либо проживание в 
общежитии необходимо регулярно. Либо вы на летнее время переехали 
на дачу, а оплату коммунальных за квартиру в Могилеве вам никто не 
отменял. А если бы вы захотели оплачивать коммунальные платежи за 
своих родителей, которые проживают в другом городе? Допустим, вам 
удобно оплачивать коммунальные платежи в обеденный перерыв в 
подразделении банка, которое находится возле вашего места работы, а 
не в том, которое возле вашего дома. ЕРИП объединяет требования на 
оплату производителей услуг вне зависимости от их географического 
расположения – это наглядный пример реализации принципа “одного 
окна”. Теперь больше нет необходимости носить квитанции на оплату, 
для того, чтобы кассир в банке перенес реквизиты производителя услуг. 
Не нужно привязываться к конкретному банку, потому что у вас там 
сохранены последние оплаченные платежи. Не нужно стоять в этих 
“сумасшедших” очередях 25 числа каждого месяца. Узнавать, в каком 
банке можно оплатить те или иные услуги тоже незачем. Все, что для 
этого требуется – “вступить в клуб ЕРИП, а именно стать пользователем 
автоматизированной системы “Расчет”. Участие в нем абсолютно 
бесплатно, не ограничено во времени и участвовать в нем может любой 
желающий. Все ПРОСТО, единственное условие – запомнить свой 
персональный Номер Плательщика ЕРИП. Введя свой номер в любом 
”таксофоне“(банке, инфокиоске), вы увидите, что в нем появится ваша 
“телефонная книга” и позвонить вы можете куда угодно. ЕРИП – это 
ваш мобильный телефон, только его не нужно покупать, ставить “на 
зарядку” и даже носить с собой.  

Как правильно пользоваться системой ”РАСЧЕТ“ (ЕРИП) 
Первым делом необходимо найти точку 

оплаты, которая подключена к системе 
”Расчет“– это может быть что угодно: 
терминал, касса банка, устройство cash-in, 
интернет-банкинг или мобильный банкинг. 
Определить подойдет ли вам точка оплаты, 



можно по наличию логотипа, либо просто уточнить у сотрудника банка, 
возможна ли оплата с помощью интересующей системы. На данный 
момент количество таких точек уже превосходит 13,3 тысяч и 
участниками ее являются 29 банков Республики Беларусь, 
осуществляющие прием платежей от населения. 

В кассах банка просто необходимо предъявить кассиру все 
платежные квитанции на ежемесячные платежи и сказать, чтобы он 
провел платежи через систему ”Расчет“. Кассир банка введет всю 
необходимую информацию, проведет платежи и выдает вам чек об 
оплате. Далее вам следует найти на полученных чеках Номер 
Плательщика ЕРИП. Вот этот номер и будет вашим персональным 
номером в системе “Расчет”, который вам необходимо запомнить. В 
следующем месяце оставьте квитанции дома и сообщайте кассиру 
только Номер Плательщика ЕРИП. В банкоматах и инфокиосках в 
предложенном меню необходимо выбрать пункт “Система Расчет” 
(ЕРИП). Если ранее вы не пользовались системой, отметьте, что номера 
плательщика у вас нет. После  перед вами раскрывается так называемое 
“дерево услуг”, с разбивкой по областям и областным городам.  Далее, 
находите населенный пункт, услугу, которую вы хотите оплатить, и 
совершаете платеж. Персональный номер плательщика пропечатается 
на карт-чеке. Все свои платежи всегда проводите под этим же номером. 
Более того,  система запомнит ваши платежи и при следующем входе в 
систему вы найдете их в разделе “Последние оплаченные”. Таким 
образом, формируется картотека оплачиваемых вами услуг. Теперь вы 
полноценный плательщик системы “Расчет” и пусть вас не беспокоит в 
каком банке и с помощью какого инструмента вы собираетесь 
осуществить платеж – везде вас “узнают” и предложат одинаковый 
сервис. Кроме того, не надо даже отстаивать очереди в кассах – найдите 
ближайший инфокиоск, вставьте карточку. С одинаковым успехом вы 
сможете осуществить платеж, находясь в любом регионе нашей страны: 
будь то офис банка в Могилеве, либо инфокиоск или отделение банка в 
сельском населенном пункте– нужен только Номер Плательщика ЕРИП. 
Воспользоваться системой “Расчет” можно прямо не выходя из дома 
через сервисы Интернет-банкинг или мобильный-банкинг. 

Показатели системы ”РАСЧЕТ“ (ЕРИП) 
Уже сейчас в системе ”РАСЧЕТ“ доступна оплата порядка 50 

тысяч услуг, оказываемых в различных регионах республики 4 750 
субъектами хозяйствования. К системе ”РАСЧЕТ“ подключены все 
областные и районные центры, а также большинство сельских 
населенных пунктов Республики Беларусь.Участниками системы 
”РАСЧЕТ“ в Могилевской области являются около 500 производителей 
услуг, подключивших более, чем 5,7 тысяч услуг.   



Постоянно растет популярность системы со стороны населения, 
объем платежей через систему ”Расчет“ в пользу организаций 
Могилевской области в 2012 году увеличился в 2,5 раза и превысил 560 
млрд.руб. Если в 2011 году в среднем в месяц совершалось порядка 650 
тысяч операций в системе, то в 2012 году этот показатель превысил  1 
миллион платежей.   

Система “Расчет” позволяет оплачивать не только ежемесячные 
платежи по коммунальным услугам. Также доступны к оплате услуги 
мобильной связи, кабельного телевидения, доступа в интернет, услуги 
МВД, страховых учреждений, банков, нотариальных контор, оплата 
билетов на развлекательные и спортивные мероприятия, оплата 
дошкольных учреждений и обучения в ВУЗах, лицеях, налоги, 
таможенные сборы, др. Реализация и возможности системы “Расчет” 
постоянно совершенствуются, дополняются новыми функциями, в 
соответствии с потребностями банков, производителей услуг и 
плательщиков. Уже сегодня можно утверждать, что система “Расчет” в 
перспективе станет тем “окном”, в которое любой плательщик сможет 
обратиться и оплатить все необходимые ему услуги.  

Главное управление 
Национального банка Республики 
Беларусь по Могилевской 
области  
 

 Система ”Расчет“ 
(ЕРИП – единое расчетное информационное 

пространство) 

Система ”Расчет“ (ЕРИП) создана Национальным банком  Республики 
Беларусь в 2008 году и предназначена обеспечить комплексное 
обслуживание физических и юридических лиц по принципу ”одного 
окна“  путем  осуществления  расчетов за услуги, товары и платежи в 
бюджет, через  любой  банк из любого региона республики, а также 
системы дистанционного банковского обслуживания 
Клиенту присваивается персональный ”Номер плательщика“, при 
введении которого осуществляется быстрый поиск постоянно 
оплачиваемых услуг, без использования квитанций и лицевых счетов, в 
любом пункте приема платежей, обозначенном логотипом ”Расчет“. 

 Система ”Расчет“ 
(ЕРИП – единое расчетное информационное 

пространство) 

Функции расчетных агентов осуществляют 29 банков республики, 
из них 21 представлены в Могилевской области.  



Возможность проводить платежи через систему организована в 13373 
пунктах банковского обслуживания во всех областных и районных 
центрах, сельских населенных пунктах.  

Оплата услуг может осуществляться посредством банковских 
пластиковых карточек, наличных денежных средств и электронных денег 
(WebMoney, EasyPay, iPay) через различные каналы приема платежей 
(кассы, банкоматы, инфокиоски, системы Интернет и мобильных 
платежей). Справочную информацию о функционировании АИС ”Расчет“ 
и  порядке подключения  к ней  можно получить на сайте   www.raschet.by, 
Контакт-центре системы (тел. в г. Минске (017) 3-06-43-45), в Главном 
управлении Национального банка Республики Беларусь по Могилевской 
области (тел. (0222) 29-93-37, 29-93-15)  или в банке  по месту 
обслуживанию. 

 
3. Итоги деятельности добровольных дружин Ленинского района 

г.Могилёва  в 2012 году. 
В настоящее время в районе зарегистрировано 46 добровольных 

дружин (в 2010 и 2011г.-44) с числом дружинников 923 человека (в 2011 г. – 
903 дружинников), из них 8 молодежных добровольных дружин с числом 
дружинников 232 человека (в 2010 г. -198 дружинника). 

Наиболее многочисленные добровольные дружины РУП «Могилевский 
завод лифтового машиностроения», ОАО «Могилёвский металлургический 
завод», ОАО «Могилевский завод «Строммашина», ОАО «Моготекс», РУП 
«Могилевэнерго», ЧУО «БИП-Институт правоведения»-Могилевский 
филиал. С участием членов добровольных дружин в 2012 году  выявлено 
2543 административных правонарушений (за 2011 год выявлено 563 
правонарушения) и 4 преступления (2011 - 3). Среднесуточный выход 
превысил 20 человек ( в 2011 году он составлял 16 человек). 

Наиболее активно принимает участие в охране общественного порядка 
добровольная дружина ОАО «Зенит». В её составе 25 человек. Членами 
добровольной дружины в 2012 г. не допущено срывов дежурства. Постоянно 
выходит на охрану общественного порядка количество дружинников 
большее, чем определено утвержденным графиком. 25% от общего числа 
выходов дружинников района в 2012 году приходится на дружинников РУП 
«Зенит», с участием дружинников  раскрыто 2 преступления). Силами 
добровольных дружинников ОАО «Зенит» осуществляется посещение по 
месту жительства подучетных лиц, проживающих на микрорайоне 
«Юбилейный», проведение с ними индивидуальной профилактической 
работы. Дружина ОАО «Казимировский опытно- экспериментальный завод» 
менее многочисленная, но также срывов в работе не допускала, увеличила в 
2012 году число дружинников, осуществляет патрулирование совместно с 
родительскими патрулями СШ №19. Дружинники добросовестно выполняют 
возложенные на них функции. Отделом внутренних дел администрации 
отмечено эффективное взаимодействие с указанными дружинами. 

http://www.raschet.by


Хороших показателей в работе добилась в истекшем 2012 году 
молодёжная добровольная дружина ГУВПО «Белорусско-Российский 
университет». Дружина включает 39 человек.  Члены дружины активно 
сотрудничают с Могилевским ГК, ОК ОО «БРСМ», отделом внутренних дел 
администрации Ленинского района г.Могилёва, ГАИ Могилёвского УВД. С 
участием дружинников университета предотвращено 1 преступление. 

Самой массовой дружиной (69 членов) является дружна ОАО  
«Могилёвский металлургический завод», дружиной не нарушался график 
выхода на дежурства, средний выход составил 8 человек. Нет замечаний и по 
работе дружины ОАО «Моготекс». 

На должном уровне организована работа добровольных дружин: ОАО 
«Могилевский завод «Электродвигатель», РУП «Могилевский завод 
лифтового машиностроения», ОАО «Могилёвский завод «Строммашина»,  
дистанция пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной 
дороги», МДД УО «Могилёвский политехнический колледж», УО «МГУ 
им.А.А.Кулешова». 

Победителями районного смотра-конкурса признаны  добровольные 
дружины: 
1 место - добровольная дружина ОАО «Зенит» (командир Головко В.Ф.) с 

награждением наиболее отличившихся членов добровольной 
дружины премией в размере двух базовых величин, согласно 
прилагаемому списку;  

 -молодёжная добровольная дружина государственного учреждения 
высшего профессионального образования «Белорусско-
Российский университет» (командир Беляева М.А.) с 
награждением наиболее отличившихся членов добровольной 
дружины премией в размере двух базовых величин, согласно 
прилагаемому списку;    

2 место -добровольная дружина ОАО «Казимировский опытно - 
экспериментальный завод» (командир Лагутин В.Я.) с 
награждением дипломом; 

 - добровольная дружина ОАО «Могилёвский металлургический 
завод» (командир Ковалёв С.Я.) с награждением дипломом; 

3 место -добровольная дружина ОАО «Моготекс» (командир Рыбаков Б.Б.) 
с награждением дипломом; 

 -молодёжная добровольная дружина учреждения образования 
«МГУ им. А.Кулешова» «Патриот» (командир Гаврилюк С.В.) с 
награждением дипломом. 

 
 
 


