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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ  
в контексте мер, определенных Указом  

Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78  
”О мерах по повышению эффективности  

социально-экономического комплекса Республики Беларусь“ 

Материалы представлены Министерством экономики Республики Беларусь 

23 февраля 2016 г. Главой государства А.Г.Лукашенко подписан Указ 

Президента Республики Беларусь № 78 ‖О мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь― 

(далее – Указ). 

Это комплексный документ, направленный на решение злободневных 

социально-экономических проблем страны. В нем содержатся ориентиры и 

конкретные задачи по укреплению белорусской экономики, созданию рабочих 

мест и трудоустройству граждан, совершенствованию государственной 

поддержки населения.  

Сегодня можно услышать критические высказывания о том, что, дескать, 

‖сложившиеся методы управления экономикой, национальная экономическая 

система уже исчерпали себя и без коренной их ломки страну ждет неминуемый 

крах―. Убедительным опровержением таких домыслов является то, что за 

последние годы мы выстояли в сложнейших внешних условиях, сохранили свой 

экономический потенциал и достойно выглядим в международных рейтингах.  

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшемся 7 

декабря 2015 г. совещании о проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной 

политики страны на 2016 год заявил: ‖Чудес не бывает! В кризисное время мы 

не можем, даже если захотим, создать новую экономику… У нас хорошие люди, 

образование, промышленная школа. Надо шевелиться, напрягаться―.  

1. Основные направления повышения эффективности экономики, 

обеспечения прибыльной работы предприятий 
Белорусским предприятиям сегодня приходится функционировать в 

непростой экономической обстановке. ‖Нарастание негативных явлений в 

мировой экономике, сокращение спроса на наших традиционных экспортных 

рынках, резкое падение цен на нефть и сырьевые товары, геополитическая 

нестабильность привели к ухудшению условий внешней торговли Республики 

Беларусь―, – отмечается в преамбуле Указа. 

Безусловно, на положение дел в организациях и экономике в целом 

оказывают влияние и наши внутренние проблемы и огрехи, начиная с 

элементарной бесхозяйственности и заканчивая неспособностью оперативно 

реагировать на быстро меняющиеся условия.  

‖Никто никому не мешает принимать решения. Кто мешает 

руководителю принять решение производить в большем объеме качественную 

продукцию? Кто этому руководителю предприятия мешает продать эту 

качественную продукцию по максимально выгодной и высокой цене?.... Будущее 

Беларуси во многом зависит  от того, как мы себя поведем – опустим руки, 

начнем паниковать или будем искать перспективные пути решения 

возникших проблем―, – подчеркнул Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.  
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Поэтому Указ нацелен, прежде всего, на задействование внутренних 

источников роста как страны в целом, так и каждого субъекта 

хозяйствования.  

Правительству поручается принять дополнительные меры по повышению 

эффективности функционирования экономики за счет: 

обеспечения надлежащего качества управления государственными 

предприятиями;  

снижения себестоимости продукции;  

развития добросовестной конкуренции на внутреннем рынке; 

роста и диверсификации экспорта;  

рационального импортозамещения.  

Речь идет об обеспечении прибыльной работы предприятий, 

своевременности расчетов с партнерами, импортозамещении и разумном 

использовании валютных средств, необходимости выхода на новые рынки 

сбыта. 

Прямой путь к повышению прибыли организаций – снижение не менее 

чем на 25% себестоимости.  
Резервы по сокращению затрат сегодня имеют большинство предприятий. 

Необходимо внимательно проанализировать, из чего складываются издержки, 

рационально ли используются ресурсы, эффективно ли вложение каждого рубля.  

Вниманию выступающих: целесообразно привести информацию, 
отражающую наличие резервов по сокращению затрат и повышению 
эффективности хозяйственной деятельности по конкретным 
организациям (группе организаций). 

Особое внимание в Указе уделено обеспечению эффективной 

деятельности сельскохозяйственных организаций.  

Справочно.  
За последние годы в материально-техническую базу АПК вложены 

значительные средства. Введено в эксплуатацию и технически 
переоснащено 1184 молочно-товарных комплекса, проведена 
автоматизация основных технологических процессов 

сельскохозяйственного производства; как следствие, производи-
тельность труда в сельском хозяйстве увеличилась в 1,4 раза. 

Первоочередной задачей текущего года является экономическое 

оздоровление сельскохозяйственных предприятий. Предусмотрено, что за их 

убытки будут нести личную ответственность руководители районов. При этом 

им предоставляется право принимать оперативные решения по передаче 

устойчиво неплатежеспособных предприятий в управление доверительным 

управляющим и (или) эффективно работающим субъектам хозяйствования 

(инвесторам).  

Промышленность нацеливается на развитие приоритетных для страны 

технологий, создание высокотехнологичных производств, рост 

конкурентоспособности традиционной продукции, востребованной на мировых 

рынках, ускоренное развитие производств, базирующихся на переработке местных 

сырьевых ресурсов. 
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Одним из главных направлений повышения конкурентоспособности 

национальной экономики является рост уровня ее инновационности (особенно в 

сферах, где у нас имеется значительный научно-технический, производственный 

и кадровый потенциал). Перед Правительством и Национальной академией наук 

поставлена задача обеспечить активное внедрение отечественных технологий в 

фармацевтику, агропромышленный комплекс, биотехнологическое 

производство, отрасли новых материалов и иные секторы экономики. 

Справочно.  

В прошедшем пятилетии был взят курс на ускоренное развитие 

сферы услуг, прежде всего, новых наукоемких видов.  

По экспорту компьютерных и информационных услуг на душу 
населения Беларусь находится среди мировых лидеров. Так, в 2015 году 

экспорт таких услуг составил более 73 долл. на человека против 23,5 долл. 

в 2010 году и в несколько раз превышает идентичные показатели в России и 
Украине. В общемировом рейтинге по развитию информационно-
коммуникационных технологий Беларусь поднялась с 50-го места в 2010 

году на 36-е место в 2015 году. 

Важным фактором развития экономики, внедрения новых технологий, 

повышения производительности труда являются эффективные инвестиции.  

Справочно.  

За 2011 – 2015 годы в экономику Беларуси привлечено более 75 
млрд. долл. США иностранных инвестиций, что в 2,2 раза больше, чем за 

аналогичный период предыдущего пятилетия. Объем прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе за прошлую пятилетку 
составил более 10,9 млрд. долл. США, превысив значение 2006 – 2010 годов 
в 2,5 раза. 

Вместе с тем потенциал привлечения прямых иностранных инвестиций, а 

также кредитов, привлекаемых по иностранным кредитным линиям, 

национальной экономикой задействован все еще не в полной мере. 

Справочно.  

В структуре инвестиций в основной капитал доля собственных 

средств организаций в 2015 году составила 39%, кредитов иностранных 

банков – 12%, кредитов иностранных кредитных линий – 2,7%. 

Указом предусматриваются меры по активизации инвестиционной 

деятельности и притока иностранных инвестиций. 

В настоящее время одним из стратегических партнеров республики 

выступает Китай. В Беларуси присутствуют 164 китайские компании. При 

кредитной поддержке китайских банков реализуется ряд важных для страны 

инвестиционных проектов. 

Справочно.  

Среди проектов, реализованных с привлечением китайских 
кредитных ресурсов: создание оператора мобильной связи ‖Бест―, 
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модернизация минских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, строительство трех новых линий 

по производству цемента, строительство ПГУ-400 МВт на Березовской 

ГРЭС и Лукомльской ГРЭС, поставка электровозов, электрификация 
участков железных дорог и др. В активной стадии реализации находятся 

проекты по строительству Витебской ГЭС, реконструкции участка 
автомобильной дороги М5/Е271, созданию национальной системы 
спутниковой связи и вещания. С 2010 года Беларусь и Китай сотрудничают 

по созданию Китайско-Белорусского индустриального парка, где по требованию 
Главы государства будут созданы самые передовые и 
высокотехнологичные производства.  

Рост конкурентоспособности выпускаемой продукции станет основой для 

расширения экспортного потенциала, увеличения притока в страну валютных 

поступлений, обеспечения стабильности внутреннего валютного рынка.  

Следует в полном объеме реализовывать интеграционный потенциал в 

рамках Евразийского экономического союза, расширять торгово-экономическое 

и инвестиционное сотрудничество с Европейским союзом, США, Китаем и 

Индией. Необходимо как усилить позиции Республики Беларусь на 

традиционных рынках, так и активизировать освоение новых рынков в странах 

Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. 

Большая роль в повышении эффективности экономики отводится 

рациональному импортозамещению.  

‖Ненормально, когда мы внутренний рынок заполонили импортом даже 

по тем позициям, которые производим у себя в стране―, – отметил Президент 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.  

Указом установлено целевое задание по достижению объема выручки от 

реализации импортозамещающей продукции на уровне не менее 600 

млн. долл. США в год. Причем импортозамещающие проекты предстоит 

реализовать за счет внебюджетных источников.   

Одним из важных резервов финансового оздоровления предприятий и 

притока в страну валютной выручки является сокращение просроченной 

внешней дебиторской задолженности предприятий.  

Справочно.  

На 1 января 2016 г. внешняя дебиторская задолженность составляла 

69,5 млрд. руб., из нее просроченная – 10,5 млрд. руб. (примерно 480 млн. 

долл. США).  

Поставлена задача – в течение 2016 года сократить просроченную 

внешнюю дебиторскую задолженность на сумму не менее 100 млн. долл. США.  

Указом установлены меры по обслуживанию и своевременному 

погашению валютных обязательств. Беларусь сегодня выгодно отличается от 

других стран-соседей тем, что полностью и вовремя рассчитывается по своим 

долговым обязательствам. При этом по существующим международным 

рейтингам Беларусь остается страной с небольшим валовым внешним долгом 

как относительно ВВП страны, так и в расчете на душу населения.  

Правительству и Национальному банку поручено проводить 

сбалансированную макроэкономическую политику, направленную на 
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наращивание государственных золотовалютных резервов до экономически 

безопасного уровня (покрывающего трехмесячный импорт товаров, работ, услуг, 

а также краткосрочные долговые обязательства Республики Беларусь в 

иностранной валюте). 

2. Ключевые приоритеты социальной политики 

Переживаемые страной экономические трудности не могут служить 

основанием, чтобы отменить или отложить решение основных социальных 

проблем, которое остается во главе политики белорусского государства.  

Несмотря на неблагоприятную внешнеэкономическую обстановку, за 

последние пять лет реальные денежные доходы белорусов выросли на 34%, в 

том числе заработная плата – на 39%, пенсии – на 37,3%. За данный период 

построено около 315 тыс. квартир, или 25,8 млн. м
2 

общей площади
1
, 

обеспеченность населения жильем возросла с 25 м
2 

в расчете на одного человека 

в 2010 году до 26,3 м
2 

в 2015 году. Уровень регистрируемой безработицы не 

превышал 1–1,5%. Согласно распространенному ООН ‖Докладу о человеческом 

развитии – 2015―, по индексу человеческого развития Республика Беларусь 

переместилась с 68-го места в 2000 году на 50-е место среди 188 стран мира. 

Вниманию выступающих: при необходимости привести основные 
показатели, характеризующие динамику за последнюю пятилетку 
созданных рабочих мест, объемов введенного жилья, решения других 

социальных проблем в конкретном регионе (организации). 

Показательно, что в Указе Президента Республики Беларусь от 23 февраля 

2016 г. сделан акцент на том, что главными приоритетами социально-

экономической политики Республики Беларусь являются человек, поддержка 

семьи, детей и стариков.  

В плане недопустимости напряженности на рынке труда и необходимости 

повышения технического уровня рабочих мест основополагающее значение 

имеют обеспечение эффективной занятости населения, повышение 

профессионального и творческого потенциала работников.  

Наблюдавшаяся в последнее время непростая финансово-экономическая 

обстановка на предприятиях в ряде случаев сопровождалась сокращением и 

оптимизацией численности кадров. Вместе с тем неизменным остается 

требование Главы государства о сохранении костяка трудовых 

коллективов. ‖Дайте человеку работу и спросите с него… В подавляющем 

большинстве люди умеют и хотят работать―, – отметил Президент 

А.Г.Лукашенко. 

В целом предусматривается продолжение политики сохранения 

рабочих мест. Вместе с тем все бóльшее внимание будет уделяться повышению 

отдачи от каждого места приложения труда, совершенствованию структуры 

занятости путем перераспределения рабочей силы в высокотехнологичную и 

наукоемкую сферы. Указанные задачи будут достигаться путем: 

повышения трудовой мобильности рабочей силы, стимулирования 

перетока высвобождаемых работников в растущие секторы экономики, центры 

                                                           
1
 Предварительные данные. 
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регионального развития, регионы с дефицитом трудовых ресурсов; 

сокращения дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы по 

профессионально-квалификационному составу на основе совершенствования 

системы подготовки кадров;  

расширения системы опережающей профессиональной переподготовки работников, 

находящихся перед угрозой увольнения, и их трудоустройства; 

стимулирования экономической активности незанятого населения,  

в том числе путем содействия развитию предпринимательства, расширения 

гибких и нестандартных форм трудовой деятельности, надомного труда и других 

форм занятости населения; 

создания новых рабочих мест на селе и снижения оттока 

квалифицированных кадров из него, развития там социальной инфраструктуры.  

В Указе Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и 

Минскому горисполкому поручено обеспечить ежегодное увеличение количества 

трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания 

новых предприятий и производств на 50 тыс. человек. 

Вниманию выступающих: при необходимости привести показатели 
региональных инвестиционных программ, бизнес-планов организаций по 

вводу новых объектов, модернизации и реконструкции производств, заданий 
региональных программ занятости.  

Повышение эффективности занятости и деятельности субъектов 

хозяйствования создаст условия для роста уровня оплаты труда и доходов 

семей. Этому будут способствовать как поэтапное увеличение уровня 

минимальных государственных гарантий в этой сфере, так и расширение прав 

руководителей предприятий, связанных с установлением внутренних тарифных 

ставок, должностных окладов, премий и доплат. 

На поддержание заработной платы работников бюджетной сферы и 

обеспечение жителям общедоступных качественных социальных услуг 

направлены предусмотренные Указом меры по оптимизации расходной части 

бюджета и бюджетной консолидации.  

Одновременно с повышением уровня возмещения населением затрат 

по предоставлению услуг ЖКХ и общественного транспорта планируется в 

течение нескольких лет сохранить их частичное государственное 

субсидирование. Несомненными приоритетами политики в данных сферах 

являются прозрачность формирования тарифов на услуги, повышение их 

качества, расширение ассортимента.  

На состоявшемся 22 февраля 2016 г. совещании у Главы государства о 

налоговой и акцизной политике Президент А.Г.Лукашенко поручил 

проверить расчеты жилищно-коммунальных тарифов, а также стоимость 

проезда железнодорожным, пригородным, городским транспортом. ‖Уверен, 

что мы там найдем резервы. В том плане, что тарифы в себя ‖впитали― и 

некие непроизводственные, прочие расходы, которых там не должно быть―, – 

отметил белорусский лидер.  

Несмотря на предпринимаемые меры по повышению тарифов на 

электроэнергию, газ и тепловую энергию, уровни возмещения населением 
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затрат, особенно на отопление, остаются невысокими. В результате основная 

нагрузка по компенсации издержек ложится на реальный сектор экономики, что 

снижает его эффективность.  

Вниманию выступающих: целесообразно привести основные 
показатели возмещения населением услуг ЖКХ по конкретному региону. 

Указом предусмотрено обеспечить своевременное принятие решений по 

достижению в 2016 году уровня возмещения затрат организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам, в размере не 

менее 50%. Дополнительные доходы от снижения объемов перекрестного 

субсидирования по системе Министерства энергетики планируется направить на 

снижение тарифов на энергоресурсы для промышленных потребителей. 

В связи с дальнейшим постепенным ростом тарифов на 

коммунальные услуги предусмотрено усиление поддержки социально 

уязвимых категорий граждан. В этих целях Указом Главы государства 

Правительству поручено внести предложения по: 

усилению с 1 марта 2016 г. механизмов государственной адресной 

социальной поддержки граждан, в том числе путем пересмотра размеров 

социальных выплат; 

внедрению с 1 октября 2016 г. безналичных жилищных субсидий для 

частичной оплаты основных жилищно-коммунальных услуг. 

Предполагается, что безналичные жилищные субсидии будут выведены 

из системы государственной адресной социальной помощи в отдельную 

форму поддержки населения. При этом на базе ЕРИП (единого расчетного и 

информационного пространства)  планируется создать общереспубликанскую 

автоматизированную информационную систему по расчету за жилищно-

коммунальные услуги, а также базу данных о доходах и имущественном 

положении граждан. 

Справочно.  

Правительство планирует следующее: для получения безналичных 

жилищных субсидий расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг не 
должны превышать 20% от семейного бюджета для городских жителей 
и 15% – для сельских.   

3. Повышение качества управленческих решений,  

развитие деловой инициативы –  

важные резервы социально-экономического развития 

 

Повышение эффективности экономики, решение актуальных социальных 

задач требуют результативной и инициативной работы руководителей 

предприятий, принятия своевременных и действенных мер вертикалью власти.  

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшемся 16 

февраля 2016 г. совещании о мерах по повышению эффективности социально-

экономического комплекса заявил: ‖К сожалению, в настоящее время не все 

руководящие кадры нацелены на получение результата. Некоторые все время 
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ждут господдержки – и финансовой, и организационной. Не ждите ничего, 

исходите из собственных возможностей! Никто не будет за вас работать!―. 

Указом Президента Республики Беларусь № 78 определены ключевые 

показатели эффективности работы руководящих кадров различных уровней. 

В качестве основных критериев оценки работы руководителей 

предприятий и исполнительной власти на местах будут выступать чистая 

прибыль и сокращение себестоимости производимых товаров (работ, услуг), 

число созданных новых рабочих мест, объем привлеченных прямых 

иностранных инвестиций, импортозамещение, показатели роста и 

диверсификации экспорта. 

Указом предусмотрены также меры по сокращению излишних и 

дублирующих функций, оптимизации численности контрольных и 

правоохранительных органов, сокращению числа проверок субъектов 

хозяйствования.  

Важным звеном общей стратегии социально-экономического развития 

страны является расширение частного сектора, способного внести весомый 

вклад в экономику, создавать дополнительные рабочие места. Необходимо 

снять все барьеры для бизнеса, исключить бюрократическую волокиту.  

Справочно.  

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составляет 25%, в то 
время как в ЕС – 50–70%. В республике в этом секторе занята только 
треть работников, в странах ЕС – до 80%. 

В числе первоочередных мер по активизации деловой активности стоит 

обеспечение равного доступа к кредитным, земельным и иным ресурсам для всех 

хозяйствующих субъектов. Исполнительной власти поручено обеспечить 

оперативное и всестороннее рассмотрение предложений предпринимателей 

по развитию производств и созданию рабочих мест. 

В целях реализации потенциала предпринимательства необходимо 

увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе, в том числе за счет 

популяризации предпринимательской деятельности и активизации деловой 

инициативы граждан. Необходимо организовать разъяснительную работу с 

населением для пропаганды предпринимательства.  

Меры, закрепленные настоящим Указом, направлены на развитие 

предпринимательства, полную реализацию потенциала частного сектора 

экономики. 

**** 

Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. №  78 нацелен 

на решение комплекса актуальных задач социально-экономического развития 

страны на ближайшие годы, служит стратегией действий власти и населения. 

Исполнительной власти поручено разработать конкретные меры по реализации 

поставленных задач и обеспечить их выполнение.  

Каждый гражданин должен осознавать, что и его благосостояние, и 

решение важных общегосударственных задач зависят от его личной 

трудовой и творческой активности.  
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Президент А.Г.Лукашенко на состоявшемся 7 декабря 2015 г. совещании о 

проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики страны на 2016 год 

заявил: ‖Беларусь – суверенная страна. Поэтому решение имеющихся проблем в 

экономике в первую очередь зависит от нас самих, от того, как мы работаем, 

насколько умело торгуем и эффективно предлагаем свою продукцию как внутри 

страны, так и на внешних рынках―. 

 

 

Итоги социально-экономического развития  Могилѐвской области за 

2015 год 

 

1. По итогам 2015  года Могилевская область заняла второе место среди 

областей республики по индексу валового регионального продукта – 96,2% и 

оказывает наименьшее отрицательное влияние на формирование валового 

внутреннего продукта – минус 0,27%. ВВП составил 96,1%. 

Положительное влияние на формирование ВРП оказала только 

строительная отрасль, вклад которой составил 0,9 процента. 

Отрицательный вклад внесли: промышленность – минус 2,1 процента, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – минус 1,0 процента, транспорт и 

связь – минус 0,7 процента, торговля – минус 0,5 процента, прочие виды 

деятельности – минус 0,4 процента. 

Наибольшее влияние на размер валового регионального продукта 

оказывает работа промышленного комплекса области. За январь-декабрь объем 

производства промышленной продукции в текущих ценах составил 62205,0 

млрд. рублей. Индекс промышленного производства сложился на уровне 93,8 

процента. При этом необходимо отметить, что в течение 2015 года обеспечено 

сокращение отрицательного влияния промышленности на формирование темпа 

ВРП. Так, если вклад секции за январь составил минус 3,1 процента, за первое 

полугодие уже минус 2,6 процента, то за январь-декабрь он составил минус 2,1 

процента. 

Облисполкомом уделяется особое внимание работе организаций, которые 

оказывают наибольший вклад в формирование индекса промышленного 

производства области. Ежемесячно проводится анализ работы 30 валообразующих 

организаций (удельный вес в объеме промышленного производства области – 56 

процентов). По итогам 2015 года только 12 из 30 достигли уровня производства 

2014 года.  

Наибольшее снижение допущено следующими организациями: ОАО 

«Белшина (76,4 процента при задании 88 процентов), ОАО «Могилевлифтмаш» 

(93,9 при 100), ОАО «Моготекс» (85,2 при 95), ОАО «Белорусский цементный 

завод» (91,9 при 100), ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» 

(84,7 при 100), ОАО «Ольса» (82,6 при 92), ПУП «Могилеввторчермет» (76,8 при 

88), ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (95,3 при 103), РУПП «Завод 

газетной бумаги» (89,9 при 100), ОАО «Лента» (78,8 при 86), ОАО «Бумажная 

фабрика «Спартак» (91,9 при 102). 
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Область занимает второе место в республике по темпу роста 

производительности труда по валовой добавленной стоимости за январь-

ноябрь 2015 г.- 97,6% при среднереспубликанском 97,4%. 

 

2. Сокращено отрицательное влияние промышленности на 

формирование темпа ВРП с минус 3,1% в январе 2015 года до минус 2,1% по 

итогам года. 

Обеспечен рост индекса промышленного производства по установленному 

набору товаров-представителей с 92,1% в январе до 93,8% по итогам 2015 года. 

Среднереспубликанский показатель 93,4%. 

За декабрь 2015 г. по отношению к ноябрю индекс промышленного 

производства составил 114,4%. 

Обеспечено сокращение запасов готовой продукции на 66,2 млрд. 

рублей по сравнению с их наличием на начало года (за 2015 год запасы 

составили 3,3 трлн. рублей). 

При этом только за четвертый квартал 2015 г. запасы снизились на 

134,5 млрд. рублей, а с мая (когда в области отмечался «пик» запасов) снижение 

составило 897,5 млрд. рублей. 

Соотношение запасов и среднемесячного объема производства по области 

сократилось с 82,8% на начало 2015 года до 79,1% по итогам работы за год. 

Областью выполнена региональная стратегия по снижению запасов 

готовой продукции по подведомственным организациям - при нормативе на 

1 января 2016 года 30% соотношение запасов и среднемесячного объема 

производства  составило 24,7%. 

За 11 месяцев 2015 года в промышленном комплексе области по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года отмечен рост прибыли от 

реализации продукции на 722,8 млрд. рублей (или на 36%). Порядка 80% 

организаций промышленного комплекса области являются рентабельными. 

Выполнено годовое задание по производству импортозамещающей 

продукции – 407,2 млн.долл. при задании 405,3 млн.долл. или 100,5%. 

3. В 2015 году хозяйствами всех категорий из расчета на душу 

населения области произведено зерна - 986 кг (в среднем по республике - 918 

кг), картофеля - 707 кг (633 кг), овощей  - 183 кг (179 кг). 

За период 2012-2015 гг. в области реконструировано 170 объектов 

молочно-товарных ферм, завершено строительство первой очереди объекта 

«Строительство свинокомплекса проектной мощностью 24 тыс. голов в год на 

базе сельскохозяйственного дочернего предприятия «Авангард» транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги», введены в эксплуатацию помещения для 

содержания птицы в СЗАО «Серволюкс Агро», СЗАО «Агролинк», ЗАО 

«Агрокомбинат «Заря» и ОАО «Александрийское»; построены современные 

индустриальные комплексы по производству рыб ценных пород – «Лохва», 

«Высокое», «Вабич». 

Проведенные мероприятия позволили обеспечить по итогам 2015 года 

рост: 
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продуктивности сельскохозяйственных животных: средний удой молока на 

корову – на 2,1%, среднесуточные привесы свиней – на 6,2%; 

объемов производства: молока – на 5,3%, скота и птицы (выращивание) – 

на 4,1%, яиц – на 15,7%, увеличить товарность молока – до 90% (в среднем по 

республике - 89,8%). 

В отчетном году номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве области составила 4544,4 тыс. рублей с ростом на 

7,1% к уровню 2014 года и удельным весом фонда оплаты труда с отчислениями 

в фонд социальной защиты населения в выручке от реализации продукции 27,4% 

(по сельхозорганизациям республики - 29,8%). 

В целом выручка от реализации продукции, работ и услуг по итогам 

работы за 2015 год к уровню 2014 года в сельскохозяйственных организациях 

области возросла на 4% и составила 10,9 трлн. рублей, рентабельность продаж 

- 4,1% при задании 4,0% (в среднем по республике за 11 месяцев 2015 года - 

3,4%). 

Наряду с этим бюджетное финансирование, направленное на поддержку 

сельскохозяйственных производителей, ежегодно уменьшается. Так, в 2013 году 

из бюджетов всех уровней на поддержку было направлено 2,1 трлн. рублей, в 

2014 году - 1,8 трлн. рублей, в 2015 году - 1,7 трлн. рублей. В расчете на 1 гектар 

сельскохозяйственных угодий сумма бюджетных вложений снизилась в 

сравнении с 2013 годом до 1601 тыс. рублей, или на 11,4%, в долларовом 

эквиваленте - до 100,9 долл. США на гектар, или на 50,4%. 

В 2015 году организациям области, осуществляющим деятельность по 

производству продукции сельского хозяйства, из средств местных бюджетов 

была оказана государственная поддержка в расчете на 1 га сельхозугодий 350,6 

тыс. рублей, или в эквиваленте – 21,9 долл. США (в среднем по республике 

соответственно 454,8 тыс. рублей и 28,7 долл. США). В 2013 году - 78,2 долл. 

США/га, в 2014 году - 35,7 долл. США/га. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2016 в сравнении с началом отчетного 

года уменьшилось количество убыточных сельскохозяйственных 

организаций на 13, или на 42% (за январь 2015 г. была 31 организация). 

4. В 2015 году темп строительно-монтажных работ (включая работы по 

монтажу оборудования) по области составил 110% в сопоставимых ценах к 

уровню 2014 г.   

Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств в области один из наибольших в республике (второе 

место) 63,3% при среднереспубликанском 34,4%, что свидетельствует о 

значительном обновлении основных производственных фондов реального 

сектора экономики области. 

За 2015 год за счет всех источников финансирования введено в 

эксплуатацию 325,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов (107,0% к 

годовому заданию) 

В индивидуальном жилищном строительстве введено 127,9 тыс. кв. 

метров, или 39,3% от общего ввода жилья и 125,4% к заданию на год 

На строительство жилья направлено 673,6 млрд. рублей льготных 

кредитных ресурсов.   
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На строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в 

районах жилой застройки за счет всех источников финансирования направлено 

263,5 млрд. рублей. 

В 2015 году на строительство и реконструкцию объектов 

Государственной инвестиционной программы на 2015 год и 

Инвестиционной программы Могилевской области за счет всех источников 

профинансировано – 1021,2 млрд. рублей.  

В 2015 году обеспечен ввод в эксплуатацию трех объектов 

Государственной инвестиционной программы, в том числе: 

«Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечителей родителей, Кличевский район»; 

«Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечителей родителей, Кричевский район»; 

«Автомобильная дорога Р-70 Княжицы-Горки-Ленино-граница Российской 

Федерации (Дружная), км - 63,0-71,21». Заказчик по строительству - РУП 

«Могилѐвавтодор».   

В соответствии с Инвестиционной программой Могилевской области 

в 2015 году введены в эксплуатацию следующие социально значимые 

объекты: 

«Реконструкция корпусов химиотерапевтического, радиологического 

отделений и складских помещений в отделение паллиативной помощи 

«ХОСПИС» на 30 коек УЗ «Могилевский областной онкологический 

диспансер»; 

«Стоматологическое отделение на 100 посещений в смену центральной 

районной больницы в г.п. Дрибин»; 

Второй пусковой комплекс объекта «Реконструкция хирургического 

корпуса с пристройкой приемного отделения городской больницы скорой 

медицинской помощи по ул. Боткина, 2 в г.Могилеве»; 

«Пристройка к средней общеобразовательной школе №1 г.Славгорода с 

реконструкцией существующей на 300 учащихся» (пусковой комплекс, корпус 

№1); 

Реконструкция здания по ул. Ленина, 40 в г.Быхове с приспособлением под 

районный историко-краеведческий музей»; 

«Районный Дом культуры в г.Черикове на 300 мест»; 

«Реконструкция городской бани в г.п.Глуске» на 20 помывочных мест; 

«Строительство пристройки к зданию пожарного депо Краснопольского 

РОЧС на четыре автомашины с устройством мансардного этажа пожарного депо 

в г.п.Краснополье, ул. Ленинская, 62»; 

«Создание современного предприятия по производству рыб ценных пород 

в Костюковичском районе Могилевской области». 

Также проведена реконструкция объектов мелиорации общей мощностью 

4349,9 га. 

Кроме того, в загрязненных районах области в соответствии с 

Государственной программой преодоления последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г. построено 3,87 км 

водопроводных сетей, 24,2 км сетей природного газа, 160 жилых домов 
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переведено на использование природного газа, реконструировано 1,736 км 

местных автодорог и улиц, построен объект водоотведения мощностью 1496 куб. 

метров в сутки, реконструированы две молочно-товарные фермы мощностью 

1270 голов. 

В 2015 году фактический ввод общей площади жилых домов после 

капитального ремонта и тепловой модернизации составил 250 тыс. кв. метров, 

что соответствует годовому заданию. Произведена замена 33 лифтов, задание 

выполнено на 100%. 

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства оказано платных 

услуг населению на сумму 818,4 млрд. рублей, в том числе жилищно-

коммунальных –724,7 млрд. рублей (темп роста в действующих ценах 123,3% и 

122,4% соответственно). 

За 2015 год обеспечено снижение на 10,3% затрат от оказания 

населению жилищно-коммунальных услуг в сопоставимых условиях к 

уровню 2014 года (при годовом задании не менее чем на 10%).  

5. На протяжении последних лет в области отмечается 

сбалансированность внешней торговли товарами.  

В 2015 году положительное сальдо внешней торговли товарами 

составило 538,5 млн. долл. США, что на 41,7 млн. долл. выше уровня 2014 года. 

При этом необходимо отметить, что в 2015 году удалось преломить 

негативную тенденцию по формированию отрицательного сальдо внешней 

торговли товарами по юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности - сальдо по данному кругу организаций сложилось 

положительное в сумме 37,3 млн. долл. США (за 2014 год – минус 274 млн. 

долл.).  

В результате положительное сальдо торговли товарами по 

подведомственным организациям и юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности по сравнению с 2014 годом увеличилось почти в 10 раз или на 

198,7 млн. долл. (с 22,4 млн. долл. до 221,1 млн. долл.) 

В области активно проводится работа по наращиванию объемов экспорта 

товаров на новые перспективные рынки. За 2015 год задание по наращиванию 

объемов экспорта товаров на новые перспективные рынки выполнено на 400 

процентов – фактически экспорт составил 2,4 млн. долл. США при 

установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 

декабря 2014 г. № 1239 задании 0,6 млн. долл. США. 

В 2015 году организации области осуществляли экспортные поставки в 99 

стран мира. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года товары 

дополнительно экспортировались в 17 стран (Алжир, Гайана, Зимбабве, Ирак, 

Йемен, Кипр, Кот-д'Ивуар, Северная Корея, Катар, Люксембург, Мальта, 

Саудовская Аравия, Тунис, Уганда, Фиджи, Шри-Ланка, Япония). 

Увеличены объемы экспорта товаров в Австрию (163%), Бельгию 

(140,9%), Италию (в 3,5 р.), Испанию (в 8,5 р.), Пакистан (в 10 р.) и др.  

 

6. В 2015 году в экономику области привлечено 171,3 млн. долл. США 

прямых иностранных инвестиций (при задании на год 180 млн. долл. США) 
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Обеспечено выполнение задания по поступлению прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, услуги) – 102,2 млн. долл. США при годовом 

задании 95 млн. долл. США. Почти весь объем прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе приходится на юридические лица без 

ведомственной подчиненности.  

За период действия Декрета Президента Республики Беларусь от 6 

августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» по состоянию на 1 января 

2016 г. Могилевским облисполкомом либо с его участием от лица Республики 

Беларусь заключено 236 инвестиционных договоров с инвесторами на 

общую сумму 16,6 трлн. рублей, на реализацию которых освоено 13,1 трлн. 

рублей.   

По результатам мониторинга завершена реализация 88 инвестиционных 

проектов, по которым освоено 4,2 трлн. рублей, что на 37 процентов превысило 

первоначально заявленный объем инвестиций.  

7. На 1 января 2016 г. в области насчитывалось 8976 коммерческих 

организаций (в том числе 367 крестьянских (фермерских) хозяйств) и 23665 

индивидуальных предпринимателей.  

В 2015 году субъектами предпринимательства сформировано 29,1% 

поступлений в бюджет. 

В 2015 году в области зарегистрировано 698 коммерческих организаций, в 

том числе планирующих осуществлять производство промышленной продукции 

- 105. 

Наибольшее количество коммерческих организаций создано в городах 

Могилеве (366) и Бобруйске (125), Могилевском (54), Осиповичском (28), 

Бобруйском (21), Кричевском (14) районах. 

В области насчитывается 9 центров поддержки предпринимательства и 3 

инкубатора малого предпринимательства. В 2015 г. в центры поддержки 

предпринимательства обратилось за информационной, консультационной и 

методической поддержкой в решении различных вопросов, возникающих в 

процессе организации и осуществления предпринимательской деятельности, 

16,4 тыс. человек. Организовано проведение 198 семинаров (курсов), в которых 

приняло участие 4,7 тыс. человек. 

8. В области наметилась тенденция сокращения полученных убытков - 

с 5,7 трлн. рублей в январе 2015 года до 1,4 трлн. рублей на 1 января 2016 года.  

С убытками сработали 118 организаций или 13,8 процента от общего 

количества организаций области – это лучший результат среди областей после 

Гомельской (11,6 процента). В республике с убытками сработали 1625 

организаций или 20,6%. 

Сумма убытков убыточных организаций области составила 3,4 трлн. 

рублей и увеличилась к уровню 2014 года в 1,7 раза, по республике – 42,8 трлн. 

руб. с ростом в 2,2 раза. 

9. За январь-декабрь 2015 года номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата по области составила 5803,3 тыс. рублей, в 



 16 

декабре - 6163,3 тыс. рублей. Темп роста к соответствующим периодам 

2014 года составил 108,3% и 105,3% соответственно.   

В 2015 году ситуация на рынке труда области сохранилась в пределах 

прогнозируемой.  

Уровень регистрируемой безработицы в целом по области сохранялся в 

социально допустимых пределах и на 01.01.2016 составил 1,1% к численности 

экономически активного населения (при прогнозе на конец 2015 года не более 

1,5%). 

В 2015 году оказано содействие в трудоустройстве 22,5 тыс. гражданам 

(задание на год - 22,0 тыс. чел.), в том числе на постоянную работу 

трудоустроено 16,5 тыс. безработных (задание на год - 16,0 тыс. чел.), 

организовано обучение 1075 граждан (задание на год - 1050 человек). Для 

организации предпринимательской деятельности 301 безработному выделены 

субсидии (задание на год - 300 человек). 

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

22.07.2015 № 621 «Об утверждении задания по созданию дополнительных 

рабочих мест и трудоустроцству нуждающихся в работе граждан во втором 

полугодии 2015 году» за июль-декабрь создано 3597 дополнительных рабочих 

мест (задание на второе полугодие 2015 года - 2880 мест).  

В целях содействия занятости высвобождаемых работников проводятся 

выездные приемы на предприятиях с консультированием этих работников по 

вопросам трудового законодательства, законодательства о занятости населения, 

социальной защиты. На стендах организаций, осуществляющих оптимизацию 

численности работников, а также работающих в режиме вынужденной неполной 

занятости размещается информация об услугах службы занятости, организована 

постоянно действующая «горячая линия».  

10. За январь-декабрь 2015 г. индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) 

в области составил в целом 111,8% (в республике – 112%), в том числе по 

продовольственным товарам – 110,9%, непродовольственным товарам – 109,4%, 

услугам – 119,1%.  

С начала 2015 года ИПЦ по продовольственным и 

непродовольственным товарам в Могилевской области сложился ниже 

среднереспубликанского уровня на 0,1 и 2,1 п.п. соответственно. 

Справочно 

Два значимых и взаимосвязанных мероприятия прошли 25 февраля 2016г. 

в Бобруйске – областной хозяйственный актив и заседание облисполкома. 

Тематикой первого из них были актуальные вопросы социально-экономического 

развития области в свете выполнения поручений Президента Республики 

Беларусь, данных на совещании 16 февраля 2016г. На втором была рассмотрена 

эффективность работы кадров Бобруйского горисполкома по социально-

экономическому развитию города Бобруйска в 2014–2015 годах и задачах на 

2016 год 

В их работе приняли участие заместитель премьер-министра Республики 

Беларусь Михаил Русый, помощник Президента Республики Беларусь Кирилл 

Рудый, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по 



 17 

Могилевской области Геннадий Лавренков, руководители органов местной 

власти области и города Бобруйска, а также промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий и организаций региона. 

Выступивший с докладом на активе председатель облисполкома Владимир 

Доманевский отметил отнюдь не провальность прошлогодних результатов 

Могилевщины в развитии экономики и социальной сферы. Областью была 

выполнена половина установленных прогнозных показателей. Это стало вторым 

результатом среди регионов республики. Но показатели социально-

экономического развития региона могли быть и более весомыми. Резервы роста 

в полной мере не используются большинством районов области и ее 

предприятий и организаций. Как в промышленности, строительстве, так и в 

сельском хозяйстве.  

Одна из основных тому причин – неподготовленность части руководящих 

кадров области к работе в нынешних условиях, их безынициативность. 

Подтверждает такой вывод и снижение производства в 2015 году 18 из 30 

валообразующих предприятий области, и отсутствие должных результатов в 

сельскохозяйственной отрасли у ряда ее районов. Между тем есть у кого и 

поучиться. Несмотря на сложные условия, устойчивыми остаются темпы 

развития у Горецкого района. Могилевский же район на протяжении ряда лет 

демонстрирует эффективность сферы молочнотоварного животноводства.  

Особое внимание на активе и было уделено решению в ближайший период 

задач перевода экономики региона в более эффективный режим деятельности. 

Для этого, как подчеркнул председатель облисполкома Владимир Доманевский, 

необходимо осуществление нескольких первостепенных задач. В их числе рост 

экспортного потенциала Могилевщины с одновременной диверсификацией ею 

экспортных поставок, рациональное импортозамещение, привлечение 

инвестиций, создание новых рабочих мест и снижение себестоимости товаров и 

услуг. 

Что касается последней из них, то предполагается, что уже в ближайшее 

время себестоимость продукции должна быть уменьшена не менее чем на 25%. 

Назревшая необходимость перезагрузки ритма и направленности работы по 

дальнейшему социально-экономическому развитию страны была отмечена в 

выступлении на активе заместителя премьер-министра Республики Беларусь 

Михаила Русого. На его взгляд, во главе угла должна быть трехсторонняя 

диктатура – технологическая, исполнительская и дисциплинарная.  

Практически по всем вышеназванным задачам повышения эффективности 

деятельности нет успешности в последние два года во втором по социально-

экономическому потенциалу городе области – Бобруйске. Здесь значительно 

снижены объемы производства. Не видны подвижки в разгрузке запасов готовой 

продукции на промышленных складах. Нет активности и результативности в 

привлечении инвестиций, в том числе прямых иностранных, а также в развитии 

сферы услуг. Зато растет задолженность предприятий и организаций. Среди 

которой и просроченная дебиторская.  

В итоге, начиная с 2014 года, полученная городом прибыль не перекрывает 

убыток. В прошлом году их отрицательное соотношение составило 335 млрд. 

рублей. 
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Городу, по мнению заместителя председателя облисполкома Виктора 

Некрашевича, необходимо сегодня решить задачу сбалансированного развития. 

При первостепенной нацеленности на результат в промышленности требуются 

должные подвижки и в отраслях торговли, услуг.  

Выступивший на заседании облисполкома председатель Бобруйского 

горисполкома Андрей Коваленко заверил присутствующих в понимании 

руководством города поставленных задач и видении путей их решения. 

Планируется, что в 2016 году Бобруйском будет обеспечен положительный 

результат в сфере промышленности в сравнении с прошлогодним показателем. 

 

Пресс-конференция председателя Могилѐвского облисполкома  

Владимир Доманевский: «Сегодняшние экономические условия 

требуют нового подхода». 

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский провел 

пресс-конференцию с журналистами региональных, областных и 

республиканских средств массовой информации. 

Руководитель области в течение двух часов дал обстоятельные ответы 

напорядка два десятка вопросов. Владимир Викторович рассказал о реализации 

планов и программ в прошлом году, а также изложил свое видение на вопросы, 

касающиеся новых возможностей для реального сектора экономики, кадровую 

политику и ситуации на рынке труда, развития торговли и сохранения историко-

культурного наследия, обращения граждан и работы сельского хозяйства, 

тарифы ЖКХ и развитие юго-восточных регионов Могилевщины, внедрение 

научных разработок и сохранение здоровья у населения, многое другое. 

В частности губернатор отмечал, что нынешние кризисные явления – это 

не что иное, как изменяющиеся экономические условия. В первую очередь за 

счет внешних факторов. И они требуют нового подхода, изменения мышления 

руководителей. Нам нужно рассчитывать только на себя. Если коллективы 

настроены на результат, каждый понимает, что нужно делать, будет и 

положительный итог. Тем, кто не умеют или не желают работать в новых 

условиях найдут замену изболее инициативных и предприимчивых. В минувшем 

году заменены восемь руководителей на крупных предприятиях области.  

Сегодня могилевским предприятиям необходимо активней занимать 

позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также важно работать над 

снижением затрат, себестоимости продукции. К сожалению, у наших 

предприятий нет большого резерва в экономии энергоресурсов. Значит, 

экономить нужно надругом, например, на комплектующих, сырье, других 

составляющих производства. Необходимо производить также ту продукцию, 

которая наиболее востребована. Очень важно выполнение программы по 

импортозамещению. Многие могилевские предприятия в этом отношении 

потрудились неплохо. Необходимо отметить и наращивание нашего присутствия 

на внешнем рынке, география поставок неуклонно расширяется. Только за 

прошедший год к потребителям могилевских товаров добавилось 17 стран, 

импортные поставки оцениваются порядка 2,4 млн. $. Предприятия 

Могилевщины знают практически на всех континентах земного шара. В 

долларовом эквиваленте область в прошлом году сработала с положительным 
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сальдо во внешней торговле. Эту позитивную тенденцию по расширению 

внешних поставокнаш регион будет развивать и в нынешним году. 

Власть реально оценивает ситуацию в экономике. Да, некоторые 

предприятия в силу ряда причин испытывают трудности в реализации 

продукции, которые в свою очередь сказываются на недостаток оборотных 

средств. В любом случае главная задача – сохранить трудовые коллективы. 

Распустить и распродать – самое легкое, труднее сохранить наработанное. Для 

проблемных предприятий предпринимаются различные формы оздоровления. 

Например, точечная государственная поддержка, дополнительные преференции, 

и т.д. В области проводится постоянный мониторинг о состоянии дел на таких 

предприятиях. Все это в комплексе дает свои результаты. Например, 

могилевский завод «Строммашина» получила солидный заказ от ОАО 

«Беларускалий», что будет способствовать его более устойчивому положению.  

Минувший год был сложным для сельского хозяйства. Отрицательную роль на 

показателях производства продукции сыграли неблагоприятные погодные 

условия. В результате растениеводство не достигло нужных результатов, были 

определенные проблемы с кормами. В области планируется строительство новых 

молочно-товарных комплексов. Однако, по мнению губернатора, главные 

составляющие здесь – это три «УК»: кадры, коровы, корма. Поэтому в центре 

внимания находятся вопросы повышения продуктивности животных, обучение 

кадров, обеспечение ими хозяйства в полной мере, жесткий контроль за 

заготовкой кормов. 

Владимир Викторович, говоря о развитии торговли, подчеркнул, что здесь 

нужно активней привлекать потребителя, предоставляя выгодные условия для 

покупок, за счет снижения цен, а также обращать внимание на качество 

обслуживания. В прошлом году торговля области по объему товарооборота 

переместилась с седьмого на третье место в республике, что не может не 

радовать. За это время на Могилевщинеоткрылось 80 новых объектов 

общественного питания и 300 торговых точек. 

Юго-восточные регионы области имеют большой потенциал, и его 

реализации способствует Указ Президента Республики Беларусь №235. Пока 

делать какие-либо выводы рано. Но одно можно с уверенностью сказать, что 

Указ идет на пользу, успешно реализовывается, его основные положение дают 

возможность проявить здоровую инициативу, развернуться предприимчивым. В 

частности, преференции, дающиеся этим важным документам, предоставили 

новые возможности для организации малого и среднего бизнеса. Уже в 

минувшем году было создано в этих регионах около 30 предприятий. Пусть они 

небольшие по численности работников, но это новая продукция, новые рабочие 

места. Тем более это только начало. В юго-восточных регионах в нынешнем 

году планируется увеличить строительство жилья за счет льготных кредитов. 

Для того, чтобы Указ заработал активнее, в каждом районе определены 

инвестиционные площадки. Лидером в этом отношении является Кричев с 

порядка 26 инвестпроектами. Одним из реализованных подобных 

инвестпроектов здесь – производство цементно-стружечных плит для 

строительства. В этих регионах также будет продолжена работа по организации 

и совершенству социальной инфраструктуры. 
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Ситуация на рынке труда также находится в поле зрения власти. В 

нынешнем году планируется только на вновь созданных производствах создать 

не менее 2 600 – 2 700 рабочих мест. И это вполне посильная задача. Так. Только 

в нынешнем январе уже создано около 180 рабочих мест. В конце прошлого года 

безработица в области не превышала 1,1% от всего трудоспособного населения. 

Свыше 1,8 тысяче человек была оказана помощь в трудоустройстве. Около 800 

человек получили работу на вновь созданных предприятиях. Лидером в 

трудоустройстве является торговля 36% обрели рабочие места именно в этой 

сфере экономики. 

Одна из задач, стоящей перед властями – прививать населению здоровый 

образ жизни. Для этого в области созданы все условия: в городах и поселках 

постоянно вводятся в строй новые спортивные объекты, реконструируются 

старые. В Краснополье открылся бассейн, в Костюковичах  скоро откроется 

физкультурно-оздоровительный комплекс. В нынешнем году планируется сдача 

в эксплуатацию ледовой арены в Шклове. Строятся и проводится реконструкция 

лечебных учрежденийв областном центре и на районах, финансируется 

приобретение современного оборудования и аппаратуры для диагностики и 

лечения. Так, в нынешнем году просматривается реальная перспектива для 

строительства хирургического комплекса в областном онкологическом 

диспансере… 
Комитет экономики облисполкома,  

главное управление идеологической работы,  

культуры и по делам молодежи облисполкома 
 

Об итогах социально-экономического развития Ленинского района  

г. Могилева за 2015 год 

В 2015 году экономика района функционировала в непростых 

экономических условиях, вызванных рецессией мировой экономики.   

Объем производства товарной продукции в действующих ценах в 

промышленном секторе района за 2015 год составил  13,0 трлн. рублей или 108,3 

% к 2014 году. 

Индекс промышленного производства, исчисленный по набору товаров-

представителей, ожидается на уровне 93,1%. 

Итоги работы промышленности района за  2015 год показывают, что из 39 

предприятий промышленности 27 или 69,2 %   не достигли уровня объемов 

производства продукции промышленности 2014 года в разрезе товаров-

представителей.  

Постоянно решались вопросы инновационного развития, что  принесло 

свои положительные результаты. Удельный вес новой продукции в общем ее 

объѐме достиг 11,4 %. 

По состоянию на 01.01.2016г. объем запасов готовой продукции составил 

730,0 млрд. рублей или 67,6% к среднемесячному объѐму производства (на 

01.01.2015 - 88,3%).  

За 2015 год экспорт товаров по всем субъектам хозяйствования составил 

390,5 млн. долларов США или 69,1% к аналогичному периоду прошлого года, по 

предприятиям, подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и 
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распорядительным органам и юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности 75,6%  при годовом  прогнозе 107,2%.  

Объем экспорта услуг составил 64,4 млн. долларов США или 133,4% к 

аналогичному периоду 2014 года, в том числе по предприятиям коммунальной 

формы собственности и не имеющим ведомственной подчиненности - 14,0 млн. 

долларов США с темпом роста 83,2 % при прогнозе 110,7 %.  

Субъектами хозяйствования района проводилась активная инвестиционная 

политика, приоритетом которой являлась реализация проектов с 

ресурсосберегающими технологиями, экспортной и импортозамещающей 

направленностью.  

В 2015 году промышленными предприятиями в экономику района 

привлечено инвестиционных ресурсов на сумму 1,1 трлн. руб. или 130,4 % в 

сопоставимых условиях к прошлому году.  

Целевой показатель по энергосбережению за 2015 год, рассчитанный с 

учетом полученной от внедрения мероприятий по энергосбережению и 

экономии, по предприятиям промышленности составил минус 5,3 % при задании 

минус 8,5 %. 

На внедрение энергосберегающих мероприятий промышленными 

предприятиями района направлено 30,8 млрд. руб. Экономия от их внедрения 

составила 4,6 тыс. тонн условного топлива. Всего данными предприятиями 

сэкономлено топливно-энергетических ресурсов 6,6 тыс. тонн условного 

топлива. 

По итогам работы за 2015 год районом получена чистая прибыль в размере 

446,6  млрд. руб., что составляет 82,5 % прибыли, полученной городом 

Могилевом. Рентабельность продаж составила 4,7 %, рентабельность 

реализованной продукции - 4,1 %. 

Важнейшим показателем финансового мониторинга экономической 

деятельности являются дебиторская и кредиторская задолженности, которые 

составляют основу управления денежными потоками предприятия. 

В целом по району по состоянию на 1 января 2016 года дебиторская 

задолженность предприятий и организаций составила 7834,9 млрд. руб., в том 

числе удельный вес просроченной задолженности -27,7%.  

Сокращение дебиторской задолженности, в первую очередь просроченной, 

в том числе внешней – является одной из наиболее актуальной задач. 

Внешняя дебиторская задолженность по итогам работы за 2015 год 

составила  1165,8 млрд. рублей или 14,9 % от общей суммы дебиторской 

задолженности, в том числе просроченная внешняя задолженность 60,5 млрд. 

руб. (4,0% от общей суммы внешней дебиторской задолженности). 

За 2015 год объем розничного товарооборота организаций торговли в 

фактических ценах составил 104,1 %.  

Среднемесячная заработная плата по району за 2015 год составила 6538,7 

тыс. рублей, за декабрь – 7156,4,0 тыс. рублей. По сравнению с январем 

отчетного года средняя заработная плата увеличилась на 20,0 процента.  

В 2015 году допущено 33 несчастных случая на производстве, из них 4 со 

смертельным исходом (ЗАО СП «Сопотекс», Могилевская дистанция 

электроснабжения транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской 
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железной дороги», ООО «АйсЛогистик», ЗАО «ТИС-Магмет ПО 

Белпромметалл») и 15 с тяжелыми последствиями.  

В 2015 году в одном случае со смертельным исходом (ЗАО СП 

«Сопотекс») погибший находился в состоянии алкогольного опьянения 

(содержание в крови этилового спирта – 1,92 промилле). 

Районом обеспечено выполнение государственного заказа на поставку 

(заготовку, сдачу) для государственных нужд лома и отходов черных металлов 

составило 115,6%, и цветных - 216,2% макулатуры - 100,1%, отходов стекла – 

101,0%, изношенных шин -102,0%, полимерных отходов -104,5 %, отходов 

текстильных материалов -108,4%  от годового задания.  

В районе уделяется постоянное внимание вопросам наведения порядка на 

земле, обеспечения содержания в надлежащем санитарном состоянии и 

благоустройства территории, обеспечения гарантированного получения жителями 

района жилищно-коммунальных услуг, решению проблем жилищно-

коммунального хозяйства. 

Всеми субъектами хозяйствования Ленинского района регулярно 

проводятся работы по санитарной уборке прилегающих и закрепленных 

территорий, улиц частного жилого  сектора с максимальным привлечением 

населения. 

Проводятся текущий и капитальный ремонт жилы домов, выполняется 

благоустройство дворовых территорий. 

В прошедшем году наибольший вклад в благоустройство района внесли 

такие предприятия как: «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», 

«Можелит», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», завод 

«Могилевтрансмаш», «Могилевский КСИ», «Могилевэнерго», «Могилевская 

областная больница», учреждения образования района. 

Общий вклад в развитие благоустройства района предприятиями, 

организациями и другими субъектами хозяйствования составил более 50 

миллиардов рублей. 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» систематически проводит 

работы по обеспечению благоустройства и содержанию в надлежащем 

санитарном состоянии обслуживаемых территорий. 

В 2015 году выполнено комплексное благоустройство 16 дворовых 

территорий с устройством детских игровых площадок, озеленением придомовых 

зон по улицам  Космонавтов, 18, Ленинская, 49/20, Первомайская, 42, Лазаренко, 

46 - 48, Циалковского, 5,  и другим. 

В 2016 году основные усилия в сфере жилищно – коммунального 

хозяйства необходимо направить на снижение себестоимости и повышение 

качества предоставляемых услуг, дальнейшее благоустройство дворовых 

территорий и улиц частного сектора, решение жилищных вопросов населения. 

Сегодня в структуре населения Ленинского района г. Могилева получатели 

пенсий и пособий составляют более 26% (53165 человек)  

В 2015 году обеспечены своевременное назначение и выплата пенсий и 

пособий, на их финансирование направлено 1,7 триллиона  рублей.  

Принимаемые меры позволили увеличить средний размер пенсии по 

району за год на 5,7%, который сейчас составляет более 3 миллионов рублей. 
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Управлением социальной защиты проводилась целенаправленная работа 

по поддержке малообеспеченных граждан.  

Своевременную материальную помощь получили 1613 пенсионеров и 

инвалидов из средств фонда социальной защиты населения. 

В 2015 году государственную адресную социальную помощь получили – 

4900 человек на общую сумму более 11 миллиардов рублей. 

В год 70-летия Великой Победы особое внимание уделялось решению 

проблем ветеранов Великой Отечественной войны. 

В честь Дня Победы проведены торжественные встречи, чествования, 

концерты. Материальную помощь и памятные подарки получили более 700 

ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму более  700,0 

миллионов рублей. 

Произведена выплата единовременной материальной помощи 862 

ветеранам и гражданам, пострадавшим от последствий войны на сумму более 4 

миллиардов рублей. Для данных категорий проведено торжественное вручение 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».  

Ни одна просьба ветеранов не осталась без внимания. 

Однако, нам есть над чем работать и в текущем году. 

Необходимо  продолжить реализацию мероприятий  по развитию 

социального обслуживания и созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 

физически ослабленных лиц. Обеспечить безопасные условия проживания и  

полный охват всех нуждающихся жителей района в социальных услугах. 

В год празднования 75 – летия героической обороны г. Могилева особую 

значимость приобретает решение социально – бытовых вопросов ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих. 

Сегодня образование является основой экономического развития нашего 

общества, источником роста интеллектуального и духовного потенциала нации. 

В 2015 году осуществлялось стабильное функционирование системы  

образования района, направленное на повышение качества образования, 

обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, 

совершенствование воспитательной работы, укрепление материально-

технической базы учреждений образования. 

В 2015 году отмечена положительная динамика демографической 

ситуации. В районе проживает 33612 детей в возрасте до 18 лет, их число 

увеличилось почти на тысячу в сравнении с прошлым годом. 

Продолжается тенденция увеличения и количества детей дошкольного 

возраста. Учреждения дошкольного образования посещают около 9 тысяч детей. 

Развитие инфраструктуры в микрорайонах «Казимировка», «Соломенка», 

«Спутник» пока не позволяет в полном объѐме удовлетворить все запросы 

родителей по обеспечению местами в детских дошкольных учреждениях. 

Причем укомплектованность учреждений дошкольного образования составляет 

106 %. С этой целью в течение года проведена работа по развитию новых форм 

организации дошкольного образования. Расширен спектр услуг по обеспечению 

присмотра за детьми. На базе 13-ти учреждений организована работа 

«Материнской школы», в летний период в учреждениях дошкольного 
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образования работали группы кратковременного пребывания  по адаптации  

детей раннего  возраста. 

Удовлетворяются  индивидуальные образовательные запросы родителей и 

учащихся в системе ―средней школы‖. Продолжена практика работы военно-

патриотических, транспортных классов, открыты 15 специализированных 

классов по спорту. Начали функционировать 16 профильных десятых  классов.  

Улучшился показатель качества образования. 32 выпускника 11-х классов 

награждены золотыми и серебряными медалями, что в 2 раза превышает 

показатель прошлого года.  

В последние годы для укрепления материально-технической базы 

учреждений образования особую значимость приобретает оказание платных 

услуг и привлечение внебюджетных средств. За 2015 год учреждениями 

образования привлечено порядка 8 миллиардов рублей, контрольные цифры 

плана по оказанию платных образовательных услуг выполнены на 128 %, 

фактически поступило более 9 миллиардов рублей, которые направлены на 

развитие системы образования района. 

В текущем году для стабильного функционирования системы образования 

нам необходимо: 

Активизировать работу по развитию творческих способностей учащихся 

путем повышения качества предоставления образовательных услуг.  

Совершенствовать профориентационную работу с учащимися. Повысить 

результативность межведомственной работы по устранению семейного 

неблагополучия на раннем этапе. 

Рационально и эффективно использовать бюджетные средства на 

содержание учреждений образования. Планомерно укреплять и развивать 

материально-техническую базу за счет привлечения внебюджетных средств.  

В отчетном году постоянное внимание уделялось вопросам охраны 

правопорядка и борьбы с преступностью, как одному из важнейших факторов 

стабильности нашего общества, защиты законных интересов и прав граждан. 

К сожалению, меры профилактического характера не позволили в 

истекшем году обеспечить снижение преступности в районе, в результате чего 

мы имеем рост преступлений почти на 15 %. 

В тоже время, уменьшилось количество совершенных преступлений 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и преступлений 

совершенных в общественных местах.  

На фоне снижения преступлений против личности относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких, удалось обеспечить снижение данных видов 

преступлений на бытовой почве.  

Принимаемые меры оперативного характера позволили в 2015 году  

улучшить раскрываемость преступлений по всем линиям служб.  

Проведение комплекса оперативно-розыскных и оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на выявление экономических 

преступлений, способствовало выявлению преступлений, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких. Здесь особое внимание уделялось пресечению 

коррупционных проявлений, где удалось пресечь 51 преступление 

коррупционной направленности.  
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Вместе с тем, в наступившем году органам правопорядка необходимо 

активизировать профилактическую работу направленную на предупреждение 

рецидивной и подростковой преступности.  

Особо настораживает тот факт, что в 2015 году на территории  Ленинского 

района совершено 47 преступлений с участием   несовершеннолетних.  

В целях стабилизации криминогенной обстановки в 2016 году акцент 

должен быть  сделан на повышение ответственности родителей, не 

выполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих детей; на новые 

формы занятости в свободное от учѐбы время; особый контроль за подростками, 

склонными к протвоправным действиям, более эффективную 

межведомственную работу всех субъектов профилактики. 

 
Отдел экономики,  

отдел идеологической работы,  

культуры и по делам молодежи  

администрации Ленинского района г. Могилева 

 

 

 

«Жизнь без наркотиков» 

 

Одной из острых проблем, серьезно тревожащих современное общество, 

является наркомания.   

Терминология 

Весь мир ведет борьбу с наркобизнесом, стараясь, прежде всего, 

ограничить доступность наркотиков. Производство, хранение и торговлю 

наркотиками во всех странах относят к уголовным преступлениям. В 

большинстве государств имеются специальные подразделения по борьбе с 

наркобизнесом. Однако опыт показывает, что одними законами и запретами 

решить эту проблему нельзя, поскольку не учитывается следующее. Во-первых, 

пока на наркотики существует спрос, всегда находятся поставщики, 

предлагающие это зелье. Но если научить людей обходиться без 

одурманивающих средств, само по себе исчезнет и их немедицинское 

потребление. Во-вторых, нельзя не учитывать, что наркотики не могут исчезнуть 

навсегда, так как они довольно широко используются в медицине как обезбо-

ливающее средство и как препараты для лечения тяжелых психических 

заболеваний.   

В связи с этим целесообразно разобраться в терминологии, используемой 

при исследовании этой проблемы с целью диагностирования степени 

наркотизации отдельных групп населения, предвидения последствий этой беды и 

определения наиболее эффективных способов ее предупреждения. 

Наркотики (от греческого narke — оцепенение) — это 

сильнодействующие природные (в основном растительные), а также 

синтетические психоактивные вещества, которые при попадании в организм 

изменяют психическое состояние человека. 

Понятие «наркотик», или «наркотическое средство», определяется тремя 

взаимосвязанными критериями — медицинским, социальным и юридическим. 
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М е д и ц и н с к и й — если соответствующее вещество оказывает такое 

специфическое действие на центральную нервную систему (стимулирующее, 

седативное, галлюциногенное и др.), которое является причиной его немеди-

цинского применения. 

С о ц и а л ь н ы й — если это немедицинское применение принимает такие 

масштабы, что приобретает социальную значимость. 

Ю р и д и ч е с к и й — если, исходя из двух первых предпосылок, 

соответствующая инстанция (в нашей стране - это Министерство 

здравоохранения) признала это средство наркотическим и включила в список 

наркотических средств. Юридический аспект определяет меру общественной 

опасности, связанной с приемом этих средств. 

Наркомания (от греческого narke — оцепенение и mania — безумие, 

страсть) — это болезнь, которая проявляется влечением к постоянному приему в 

возрастающих количествах наркотических средств вследствиестойкой 

психической и физической зависимости от них с развитием синдрома лишения 

— абстиненции — в случае прекращения их приема. 

Развитие наркомании происходит в три стадии. Повторный, а иногда и 

однократный прием наркотика в некоторых случаях формирует признаки первой 

стадии наркомании — индивидуальную психическую зависимость. 

Психическая зависимость — болезненное стремление принимать препарат, 

с тем, чтобы испытать определенные ощущения или снять явления психического 

дискомфорта. Психическая зависимость возникает во всех случаях 

систематического употребления наркотиков. Ее признаки: ясно выраженное 

постоянное желание продолжать употребление данного вещества, добывая его 

любыми путями; тенденция увеличивать дозу приема, возникновение 

индивидуальных и социальных проблем, нарушение сна, снижение настроения, 

раздражительность, неспособность сконцентрировать внимание, депрессия. 

Перерыв в употреблении наркотика вызывает чувство тревоги и напряжения, но 

нет тяжелого физического дискомфорта.  

Начиная с первой стадии и на всем протяжении болезни растет толерант-

ность к наркотику, следовательно, требуется непрерывное увеличение 

принимаемой дозы для достижения ожидаемого состояния.  

Вторая стадия — физическая зависимость характеризуется не-

преодолимым, т.е. компульсивным, влечением к наркотику, потерей контроля за 

принимаемой дозой, физическим комфортом в состоянии интоксикации и 

проявлением синдрома абстиненции(отмены), в случае прекращения приема 

наркотического средства. 

Прием наркотиков наркоманом с длительным стажем осуществляется не 

столько для эйфоризации, сколько для выравнивания своего физического 

состояния при синдроме абстиненции. Синдром отмены проявляется обычно 

через 12 —48 ч после прекращения приема наркотика. Состояние абстиненции 

(называемое ломкой при опийной наркомании) доставляет наркоману 

физические страдания: сильнейшие спазмы внутренних органов и мышц, 

нарушение функций желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 

системы, слюнотечение, повышенную секрецию желез. Такие явления сопровож-

даются и психическими симптомами: бессонницей, подавленностью, 
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разбитостью, чувством тревоги и страха, приступами истерии. Все помыслы 

человека в состоянии абстиненции направлены только на одно — во что бы то 

ни стало, любой ценой найти и ввести себе определенную дозу наркотика, 

быстро снимающего страшные симптомы абстиненции.  

Третья стадия развития наркомании — синдром измененной ре-

активности — отражает наиболее глубокую перестройку организма при 

хронической интоксикации, максимально возросшую толерантность, 

многократно превышающую физиологические возможности обычного человека, 

снижение защитных реакций, изменение формы потребления наркотика и формы 

опьянения. Возникает истощение всех систем организма, возможна полинарко-

мания. В подростковом возрасте развитие наркомании обычно не успевает 

достичь третьей стадии. 

В чем же конкретно состоит негативизм наркомании? 

Прежде всего в том, что, независимо от возраста и пола, наркоман — это 

больной человек. Болезнь отрицательно сказывается на внешнем виде человека, 

вызывает преждевременное старение, резко сокращает продолжительность 

жизни. Наркоманиям сопутствуют различные болезни сердца, легких, желудка, 

печени, почек, заболевание кожи, эндокринной и половой систем, психические 

расстройства. К числу медицинских осложнений, значительно ухудшающих 

показатели здоровья наркоманов, относятся: деградация личности, иногда сла-

боумие, инфекционные заболевания, в частности гепатиты (воспалительные 

процессы в печени). Характерные для наркоманов изменения в составе крови 

свидетельствуют о снижении иммунозащитных способностей организма, 

поэтому данные больные рассматриваются как потенциальные переносчики 

СПИДа. Уже на первых этапах систематического употребления наркотиков или 

других одурманивающих средств нарушаются все виды обмена — белковый, 

жировой, углеводный. А в сочетании со снижением иммунитета любая форма 

патологии внутренних органов и нервной системы принимает затяжной и 

прогрессирующий характер. 

Таким образом, разные виды наркомании имеют как специфические, так и 

общие черты. Но в любом случае наркоман перестает быть полноценным членом 

общества. Он способен совершить тяжкие преступления, свести счеты с 

собственной жизнью. Наркомании наносят большой экономический ущерб 

государству и обществу. У наркоманов низкая производительность труда, часты 

случаи прогулов и опозданий на работу, по их вине выпускается некачественная 

продукция, происходит порча и уничтожение оборудования. Значительны рас-

ходы на оплату больничных листов, на лечение травм и болезней. 

Специфические особенности действия на организм различных наркотиков 

и психоактивных веществ необходимо знать не только для оказания помощи 

страдающим наркоманией, но и для разработки программ профилактики этой 

социальной болезни. В настоящее время профилактика включает в основном 

информационный компонент предупреждения наркомании. Она ориентирована 

на разъяснение вреда, наносимого этими веществами физическому здоровью и 

правовых мер, направленных на борьбу с наркотиками. Однако немалое 

значение имеет информированность населения о первых признаках проявления 
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зависимости. Ведь зачастую именно родственники и близкие люди замечают 

изменения в поведении и общем состоянии зависимого человека.  

 

Симптомы зависимости. Поведение зависимых. 

Поведение всех зависимых людей очень похоже. Например, такие 

проявления как, угрюмость, раздражительность, откровенная агрессия, 

нервозность, просматривается у любого зависимого человека. Эмоциональную 

нестабильность вызывает неудержимое влечение и стремление получить 

желаемое любой ценой. Такие люди неохотно идут на контакт (если это не 

касается их интересов), они часто отлучаются из дома и не могут дать 

вразумительного ответа куда идут, создается соответствующий круг общения с 

людьми, злоупотребляющими наркотиками. Появляются постоянные 

финансовые трудности. 

Наблюдается потеря аппетита и снижение веса. Бывает резкая смена 

настроения, от беспричинной радости к столь же беспричинному потоку слез. 

Люди становятся апатичными, «спят на ходу».  

Необходимо, чтобы население располагало сведениями о свойствах и 

последствиях немедицинского использования наркотиков и других 

психоактивных веществ, чтобы предупредить или вовремя остановить их 

потребление. Ведь упустить время – значит упустить возможность для лечения. 

 

Уровень распространенности наркопотребления в области. 

За последнее десятилетие количество потребителей психоактивных 

веществ (далее – ПАВ) в Могилевской области (как и в целом в Республике 

Беларусь) выросло. Так, если на 1 января 2006 года под наблюдением 

наркологической службы области состояло под наблюдением всего 782 

потребителей ПАВ, то на 1 января 2016 года их состоит 988 – рост на 26%. 

Сейчас стоит вопрос о сохранении здоровья нации. Учитывая медицинскую и 

социальную опасность наркомании, перед современным обществом стоит 

проблема пресечения еѐ распространения путем значительного ограничения 

роста заболеваемости в отдельных регионах.  

Положительный эффект по предупреждению распространения 

наркопотребления в нашем обществе наблюдается после принятия Декрета 

Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».     

Особенно заметно это на несовершеннолетних. Так, если на 1 января 2006 

года под наблюдением наркологической службы области состояло под 

наблюдением 210 несовершеннолетних потребителей ПАВ, то на 1 января 2016 

года их состоит только 94 (снижение на 55%).  

Ниже приведены   некоторые статистические данные, отражающие 

ситуацию с потреблением ПАВ по Могилевской области за 2014-2015 годы.  

На 01.01.2016 года по области в целом состоит под наблюдением 

наркослужбы 988 лиц, потребителей ПАВ (на 01.01.2015 – 978; увеличение на 10 

человек, или 1%). Из наблюдаемых на 01.01.2016 состоит на диспансерном учете 

с диагнозом: наркомания 439 человек (на 01.01.2015 - 403); с диагнозом: 

токсикомания – 55 (на 01.01.2015 - 59). Под профилактическим наблюдением 
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находятся 408 (на 01.01.2015 - 391) человек с пагубным употреблением 

наркотических веществ; с пагубным употреблением токсических веществ - 86 

человек (на 01.01.2015 - 125).   

За 2015 год взято всего под наблюдение 449 потребителей ПАВ (за 2014 

год – 508; уменьшение на 59 человек, или 11,6%), из них взято на диспансерный 

учет 117 больных с диагнозом: наркомания и 12 больных с диагнозом: 

токсикомания (за 2014 год – 98 и 30 соответственно); под профилактическое 

наблюдение взято 253 пациентов человек с диагнозом: Пагубное употребление 

наркотических веществ; и 67 человек с диагнозом: Пагубное употребление 

токсикоманических веществ (за 2014 год – 293 и 87 соответственно). 

За 2015 год выявлено всего 92 несовершеннолетних потребителей ПАВ (за 

2014 год – 121; уменьшение на 29 человека, или 24%), из них 5 

несовершеннолетних с диагнозом: наркомания (3 за 2014 год), 3 

несовершеннолетних с диагнозом: токсикомания (9 за 2014 год), 35 

несовершеннолетних с пагубным употреблением наркотических веществ (54 за 

2014 год), 49 несовершеннолетних с пагубным употреблением 

токсикоманических веществ (55 за 2014 год). 

На 01.01.2016 на диспансерном учете состоит всего 8 несовершеннолетних 

(на 01.01.2015 - 10), из них по поводу наркомании 3 (на 01.01.2015 - 4), и по 

поводу токсикомании - 5 (на 01.01.2015 - 6). 

Под профилактическим наблюдением на 01.01.2016 находятся 86 

несовершеннолетних (на 01.01.2015 - 113), из них с пагубным употреблением 

наркотических веществ 37 (на 01.01.2015 - 48); с пагубным употреблением 

токсических веществ - 49 (на 01.01.2015 - 65).   

За 2015 год пролечено стационарно 113 потребителей ПАВ (за 2014 год – 

89), амбулаторно – 760 и 602 соответственно. 

К сожалению, приведенные выше показатели – это неофициальная 

статистика. Реальные цифры употребления наркотиков в 7-10 раз больше, ведь 

при выявлении больных наркоманией врач сталкивается с определенными 

преградами. Основной проблемой выявляемости наркопотребителей является их 

нежелание обращаться за медицинской помощью в связи с неприятием и 

осуждением обществом их заболевания. Этот контингент больных, обращаясь за 

медицинской помощью в крайних или неотложных случаях, зачастую старается 

замаскировать свое заболевание чисто соматическими расстройствами, либо, 

признавая свою болезнь, предпочитают лечится анонимно.  Наркопотребители 

являются достаточно закрытой группой общества, они крайне неохотно идут на 

контакт с представителями различных государственных учреждений, что также 

представляет сложности в исследовании уровня наркопотребления в стране. 

 

Организация работы по противодействию распространения и потребления 

наркотиков 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в отношении лиц, 

занимающихся поставками наркотиков перекрыто 3 канала поставки 

наркотических средств на территорию области (два – «амфетамин», один - 

«героин»). Выявлено 4 преступления по ст. 328 - 1 ч. 2 УК Республики Беларусь. 

(Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь 
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наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов). 

Выявлено два помещения, специально приспособленных для 

выращивания конопли. 

СПРАВОЧНО 

 20 мая 2015 года Чериковским районным отделом СК возбуждено у/д по 

ст. 328 ч. 1 УК РБ в отношении учащегося УО «Могилевский ГПЛ № 9», не 

судимого, жителя д. Лобча Чериковского района, у которого 19 мая по месту 

жительства обнаружено помещение, специально приспособленное для 

выращивания конопли. изъято: 23,605 гр. высушенной марихуаны, 1200 гр. 

растений конопли, удобрения, грунт.  

 11 ноября 2015 года в 11-00 вблизи ГСК № 12 по ул. Ковзана в г.Бобруйске 

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан  

неработающий, не судимый, местный житель, у которого в съемном гараже 

обнаружено помещение, специально приспособленное для выращивания 

наркосодержащего растения конопля. В ходе осмотра изъято 36 гр. марихуаны, 

17,5 кг растений конопли, осветительные приборы, система орошения и 

вентиляции, грунт.  

В г.Бобруйске ликвидировано две лаборатории по изготовлению особо 

опасного психотропного вещества «Амфетамин» и курительных смесей 

содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество «МВА 

(N)-СНМ». 

СПРАВОЧНО 

7 октября 2015 года задержан ранее судимый по ст. 328 УК Республики 

Беларусь (за незаконный оборот наркотиков), житель г.Бобруйска, который по 

месту жительства организовал лабораторию по изготовлению психотропного 

вещества «Амфетамин». Изъято  лабораторное оборудование, прекурсоры, 

более 30 грамм «амфетамина».  

28 ноября прошлого года в 15-00 в снимаемой в наем квартире по ул. 

Октябрьской, в г. Бобруйске при изготовлении курительной смеси задержано 

три жителя г.Бобруйска, у которых изъято 88,3 гр. смеси содержащей 

психотропное вещество МВА (N)-СНМ, весы электронные -4 шт., 

лабораторное оборудование, реагенты, 300 гр. основы для изготовления 

курительной смеси (табак).  

Сотрудниками управления наркоконтроля УВД Могилевского 

облисполкома раскрыто два уголовных дела, возбужденных по ч.5 ст. 328 УК 

РБ по факту отравления со смертельным исходом наркотическим средством 

«метадон» в г.п.Глуске и г.Слуцке четырех жителей г.Солигорска. Установлено, 

что преступление совершил бобруйчанин. 

 Всего в 2015 году изъято более 85 кг некурительного табачного 

изделия «насвай» на суму более 85 млн. рублей. 

 Из незаконного оборота изъято 72,7 кг семян мака, составлено 14 

административных протоколов по ст. 12.49 КоАП Республики Беларусь (за 

нарушение порядка оборота семян мака). 

 За нарушение п.п. 11.1-11.3 Декрета № 6 от 28.12.2014 Президента 

Республики Беларусь «О неотложных мерах по противодействию незаконному 
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обороту наркотиков» (появление в общественном месте в состоянии 

наркотического опьянения, нахождение на рабочем месте в состоянии, 

вызванном потреблением наркотиков, потребление наркотиков в общественном 

месте)  составлено и рассмотрено 227 административных протоколов. 

 В результате проведения двух этапов специальной программы «Допинг» (с 

20 по 25 апреля и с 9 по 13 ноября) обследовано 180 объектов всех форм 

собственности, осуществляющих хранение, производство, перевозку, 

реализацию и использование наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. При этом направлено 27 представлений по устранению 

выявленных недостатков технической укрепленности указанных объектов. 

Выявлено 12 преступлений. 

 Всего в сфере «легального оборота» наркотиков в 2015 году выявлено 38 

преступлений (2014г - 14), из которых 9 или 23,6% – относятся к категории 

тяжких. В отношении 10 лиц возбуждены уголовные дела по ст. ст. 327 

(хищение наркотиков) и 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот 

наркотиков). Изъято более 100 бланков рецептов на приобретение психотропных 

средств. 

Справочно: 

В отношении фельдшера СМП, которая сбывала медицинский препарат 

«Трамадол» возбужден ряд уголовных дел по ч.1 и 2 ст. 328 УК Республики 

Беларусь. 
В отношении врача-терапевта учреждения здравоохранения, который 

занимался сбытом рецептов на приобретение медицинских препаратов, 
содержащих в своем составе психотропные вещества возбуждено 16 уголовных 
дел по ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических 
средств), а также 5 УД по ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки).  
 Обнаружено и изъято более 8 тысяч таблеток медицинского препарата 

«Димедрол», используемого при изготовлении наркотических средств. 

 По итогам 2015 года можно констатировать, что предпринятые органами 

внутренних дел меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также 

введение нового законодательства и иных мер, отраженных в Декрете №6 

Президента Республики Беларусь «О неотложных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотиков», оказали положительное влияние по 

недопущению распространения наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов на территории Могилевской области. 

Так, в январе – декабре 2015 года органами внутренних дел Могилевской 

области выявлено 719 (2014г - 688) преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, из них 

255 или 35,4% составляют сбыт наркотических средств (в 2014 году – 244,  +11, 

+4,3%). Из 255 уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта наркотиков, 146 

или 59,3% раскрыто (в 2014 году – 117 или 47,8%).  

 Из незаконного оборота изъято  62 (52 - в 2014 году) крупные партии 

наркотиков. Из незаконного оборота изъято и уничтожено 24,8 кг (в 2014 году – 

16,4 кг) наркотических средств и психотропных веществ.  

 Проведенный анализ изъятых наркотиков в 2015 году показал рост 

количества изъятий наркотических средств растительного происхождения 
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(«марихуана», +85) и постепенное уменьшение количества изъятий из 

незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения 

(«курительные смеси», -43).   

По 563 уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, 

установлены подозреваемые, из которых 146 или 26 % -  за сбыт (в 2014 году – 

521, из них за сбыт – 116 или 22,2%). 

В порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь задержано 396 лиц (в 2014 

году – 239, +157). В случае их несогласия оказывать содействие по изобличению 

сбытчиков, к ним применяется мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Как результат, 305 преступников было арестовано (2014г.- 159, +146). На 102 

лица больше, чем в прошлом году, осуждено к лишению свободы. Что не 

позволило им совершить повторных преступлений и вовлекать в употребление 

наркотиков новых лиц. 

 Изучение возрастной категории показывает, что в наркобизнес в основном 

вовлечены граждане 18-29 лет – 257 или 49,5% от общего количества, и свыше 

30 лет - 138 (26,5%). В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 

42 лица в возрасте от 16 до 17 лет или 8%. За преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 33 

(2014 г. - 25) женщины, что составляет – 6,3%. 

 Подавляющее большинство лиц, совершивших преступления связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, а это 304 человека (58,6%) – нигде не 

работали и не учились, 105 (20,2%) – ранее совершали преступления. К 

уголовной ответственности привлечено 10 (1,9%) иностранных граждан. 

Основной и главной задачей является минимизация вовлечения в среду 

наркомании новых участников, особенно среди подрастающего поколения. 

Разработанный Комплексный план мероприятий по противодействию  

незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления и социальной 

реабилитации лиц, больных наркоманией на территории Могилевской области 

на 2015 - 2016 годы сыграл определенную роль в значительном уменьшении 

количества передозировок курительными смесями, в том числе 

несовершеннолетними.  По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, 

достигнуто снижение в 2,3 раза количества передозировок наркотическими 

средствами и психотропными веществами – 34 (2014-79), в том числе 

несовершеннолетними с 22 в 2014 году, до 11 - в 2015г. 

Организована и проведена широкомасштабная профилактическая работа, в 

т.ч. с внедрением новых форм и методов профилактической работы. 

В области создано 57 молодежных антинаркотических отрядов. 

Деятельность которых направлена на установление лиц, употребляющих 

наркотические средства, проведение ими разъяснительной работы по принципу: 

«равный обучает равного».  

Впервые в республике, изготовление и размещение антинаркотической 

рекламы на общественном транспорте  г.Могилева, Бобруйска (в текущем году 

планируется организовать размещение таких иллюстраций в городском 

транспорте во всех районах, где такой имеется) 

Проводится широкая информационно-разъяснительная работа. Так, 

проведение руководящим составом УВД в феврале 2015 года профилактических 
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выступлений в 71 учреждении образования г. Могилева. Мероприятием было 

охвачено более 8000 человек (аналогичная акция была организована в марте 

прошлого года во всех учебных заведениях области руководством 

территориальных ОВД). 

Обеспечено широкомасштабное освещение тематики противодействия 

незаконному обороту наркотиков, профилактики их потребления, 

ответственности в соответствии с законодательством за незаконный оборот 

наркотиков, на телевидении и в печати, на радио, интернет-ресурсах, а также на 

извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные услуги МГКУП 

«ЦГИС» с июня 2015 года. 

Как показывает практика, большое влияние на подростков  оказывает 

проведение выездных открытых судебных заседаний по рассмотрению 

уголовных дел по ст. 328 УК Республики Беларусь в учебных заведениях 

области в присутствии преподавательского состава и учащихся, а так же 

избрание меры пресечения в виде заключения под стражу по данной категории 

дел, в связи с чем, данная работа будет продолжена и в текущем году. 

 
УЗ «Могилѐвский областной наркологический 

диспансер», УВД облисполкома 

 

 
Актуальные вопросы добровольного страхования квартир и 

индивидуальных жилых домов  

 

В настоящее время вопрос добровольного страхования квартир, 

гражданской ответственности их владельцев и домашнего имущества становится 

особенно актуальным. В городах с каждым годом растет количество новостроек, 

граждане приобретают собственное жилье и зачастую сталкиваются с 

неприятными сюрпризами. 

Пожар, авария отопительной системы, водопроводных и канализационных 

сетей, проникновение воды через кровлю, межпанельные швы, трещины в 

стенах, стыках, неправомерные действия третьих лиц… Вот лишь несколько 

проблем, с которыми сталкиваются владельцы квартир. Подобные бедствия 

возникают неожиданно и наносят ущерб, который подчас трудно восполнить.  

Самым распространенным бедствием в многоквартирных домах является 

залитие квартир, и причин тому множество. Например, воду отключили в связи с 

плановым ремонтом сетей, а жильцы уехали в отпуск, забыв перекрыть краны. 

Дают течь неправильно подключенные к канализации стиральные машины или 

прохудившаяся кровля. Ущерб в таких случаях причиняется весьма 

существенный и вопрос о его возмещении в случае отсутствия договоров 

страхования приходится зачастую решать в суде.  

В одном из многоквартирных жилых домов г.Могилева в результате 

проникновения воды через кровлю во время сильных дождей были повреждены 8 

квартир, в том числе и домашнее имущество. Договоры страхования квартиры 

и домашнего имущества имелись только у владельцев трех квартир. В 

результате залития были повреждены: отделка квартир, мебель, бытовая 
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техника. Общая сумма ущерба составила более 69 млн. рублей, из них 32 млн. 

рублей – по застрахованным квартирам. Тем гражданам, у которых имелись 

договоры страхования, ущерб выплачен в полном объеме. Остальные жильцы  

будут восстанавливать поврежденное имущество  за свой счет.  

Всех этих неприятностей можно было бы избежать, если бы жильцы 

заблаговременно обратились в страховую компанию.  

Справочно: 

В 2015 году представительствами Белгосстраха по Могилевской области 

жителям многоэтажек, ставшим и виновниками бытового залития и 

пострадавшими от него, выплачено более 5 млрд. рублей, только в январе 

текущего года – около 1млрд. рублей.  

Чтобы защитить себя от непредвиденных расходов жителям многоэтажек 

необходимо иметь договоры страхования квартиры, домашнего имущества, 

гражданской ответственности владельцев квартир. 

При страховании квартиры застрахованными считаются: конструкции 

квартиры, элементы отделки, установленное оборудование внутри жилых 

помещений. В случае проникновения воды в квартиру, страховая выплата будет 

произведена только за элементы отделки (поврежденные обои, побелку, 

покраску, паркет т.п.). В связи с этим, следует страховать и домашнее 

имущество (мебель, бытовая техника, вещи и др). Имея комплексный договор 

страхования квартиры и предметов домашнего имущества, пострадавший 

сможет восстановить квартиру, вернуть ей прежнее состояние, а также оплатить 

ремонт пострадавшей бытовой техники, либо получить компенсацию в размере  

ее стоимости за минусом процента износа, если она ремонту не подлежит. 

Страхование квартиры и предметов домашнего имущества оформляется 

одним договором страхования. Такое комплексное страхование и менее 

накладно для кошелька, и предусматривает скидку за каждый объект 

страхования. А на второй год страхования, если не было страховых выплат, 

клиент получает скидку в размере 5%. Каждый год скидка будет увеличиваться и  

может достичь 50%.  

Виновником бытового залития может стать каждый. Краны текут, трубы 

лопаются, вентили забывают перекрыть. Вода под большим давлением может за 

считанные минуты залить несколько квартир на нижних этажах. В связи с этим 

существует возможность защитить не только имущественные интересы в 

отношении собственной квартиры и домашнего имущества, но и застраховать 

свою гражданскую ответственность владельца квартиры на случай 

причинения страхователем вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевшего в 

результате пожара, взрыва, проникновения воды из помещений, находящихся в 

пользовании, перепланировки, переоборудования квартиры и др. При наличии 

договора страхования у гражданина не будет судебных тяжб с соседями, 

страховая организация возместит в пределах страховой суммы расходы по 

ремонту жилых помещений соседей. 

В одном из домов в г.Могилеве в результате разрыва гибкой подводки к 

смесителю были повреждены три нижерасположенные квартиры. У виновника 

имелся договор страхования гражданской ответственности владельца 

квартиры всего на 20 млн.руб., ущерб же составил 47 млн.руб. По договору 
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страхования гражданской ответственности, имеющегося у виновной стороны, 

возмещен ущерб потерпевшим в размере страховой суммы, установленной по 

договору страхования – 20 млн. рублей. В случае наличия договора страхования 

гражданской ответственности у виновного лица на страховую сумму в более 

высоком размере, ущерб за виновника был бы возмещен в полном размере 

страховой организацией. 

Имеется множество случаев, когда затопление квартир происходит целыми 

подъездами или стояками, при длительном отсутствии жильцов во время отъезда 

в отпуск, на дачу, или действий по ликвидации пожаров. 

Так, в результате пожара квартиры, находящейся на 9 этаже  

многоэтажного жилого дома в г.Могилеве, пострадавшими оказались 

квартиры еще 5 этажей (4 нижних этажа залиты водой, 10 этаж задымлен). 

Только две из поврежденных  квартир были застрахованы, владельцам которых 

возмещен ущерб в полном размере. Остальные пострадавшие  восстанавливают 

имущество  за свои средства.   

Сегодня застраховать квартиру, домашнее имущество и гражданскую 

ответственность квартир можно даже без визита в страховую компанию, 

оплачивая страховые взносы путем включения их в счет-извещение на оплату 

коммунальных услуг. Например, предложения Белгосстраха о страховании 

направляются вместе с квитанцией на уплату коммунальных услуг.  

После уплаты первой части страховой премии самостоятельно через банк 

или почту оформляется договор страхования. Последующие  части страховых 

взносов включаются в единый платеж на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

На протяжении последнего десятилетия во всем мире увеличилось 

количество стихийных бедствий, которые причиняют все более серьезный ущерб 

населению и юридическим лицам. Такие природные явления не обходят 

стороной и Республику Беларусь.  

Например, 2010 год вошел в историю как один из самых разрушительных 

за последние 30 лет, обозначившись масштабным весенним половодьем и 

крупным градом, ураганным ветром и сильным дождем в августе, когда в 

Белгосстрах поступило более 10 тыс. заявлений о повреждении строений. В 

2013 году настоящим испытанием для горожан и коммунальных служб стал 

циклон «Хавьер». Разбушевавшаяся стихия парализовала почти все дороги 

нашей республики. Из-за сильного снега были повреждены крыши домов, линии 

электропередач. В представительства Белгосстраха только по Могилевской 

области обратилось более 400 страхователей.  

В текущем году в результате мощного циклона «Даниэлла», принесшего 

обильный снегопад, оказались обесточенными 207 населенных пунктов в 

Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Вслед за снежным 

штормом «Даниэлла» в Беларусь пришел новый циклон – «Эмма» – с обильным 

снегопадом и шквалистым ветром. Под удар стихии попали 60 воздушных линий 

электропередач. Из-за перенапряжения в электросети у граждан выходили из 

строя холодильники, компьютеры, газовые котлы, телевизоры. Как оказалось 

договоры страхования домашнего имущества имелись только у немногих 

граждан, остальные на предложения страховщика не откликнулись.    Наиболее 
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пострадавшими оказались Глусский, Кировский, Кличевский, Осиповичский и 

Бобруйский районы. 

Вот и календарная весна пришла вместе с ненастьем, циклон «Зисси» 

принес с собой снегопады и усиление ветра, ожидается налипание снега и, как 

следствие, перенапряжение в сети и выход из строя электротехники. 

Нанесенный ущерб будет возмещен всем, у кого имеются договора страхования. 

Владельцы индивидуальных жилых домов имеют возможность 

застраховать свое жилье в обязательном и добровольном порядке.  

Главное отличие обязательного страхования от добровольного –  это то, 

что в обязательном порядке на  страхование принимается только жилой дом и 

примыкающие к нему постройки. Страховая сумма по обязательному 

страхованию строений составляет лишь 50 процентов от их стоимости.  Это 

значит, что при наступлении страхового случая ущерб будет возмещен только 

наполовину. Отдельно стоящие хозяйственные постройки (сараи, бани, гаражи, 

заборы, беседки) обязательному страхованию не подлежат и могут быть 

застрахованы только в добровольном порядке.  

 Шквалистым ветром в Дрибинском районе повреждены крыши 37 

домовладений, хозяйственные постройки, домашнее имущество. Из всех  

обратившихся только в 5 случаях у страхователей имелись договоры 

добровольного страхования строений и домашнего имущества. У остальных 

граждан строения были застрахованы только в обязательном порядке и 

выплата страхового возмещения произведена им в размере 50%  причиненного 

ущерба. 

Как действовать застрахованному лицу при наступлении того, либо 

иного события? 

При наступлении какого-либо события страхователь                                

(выгодоприобретатель, ответственное лицо, уполномоченное лицо)  должен 

незамедлительно заявить в соответствующие компетентные органы (аварийную 

службу, жилищно-эксплуатационную организацию, государственную пожарную 

службу, внутренних дел и т.п.) и в течение 3-х рабочих дней сообщить в 

страховую компанию или его представителю о причиненном ущербе, а также 

сохранить до составления акта осмотра  представителем страховой компании 

поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после 

происшедшего события.     

Страхование – это не игра на удачу. Приобретение страховки – это 

приобретение спокойствия и уверенности в том, что, если несчастный случай 

произойдет, то не придется думать, где искать средства на восстановление 

имущества. 

Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по 

круглосуточному телефону (0222) 500-500, или обратившись в его ближайшее 

представительство.  
Филиал Белгосстраха по Могилевской области 
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Справочно: 

Действительно удобное страхование 
 

ЗАСО «Промтрансинвест» работает на страховом рынке республики 

с 1993 г. и на протяжении последних лет стабильно занимает ведущие позиции в 

национальном рейтинге страховых организаций. Лицензия страховой 

организации предусматривает возможность проведения более 50 видов 

страхования.  

Государству принадлежит более  50% акций ЗАСО «Промтрансинвест».  

В истории ЗАСО «Промтрансинвест» крупнейшие на национальном рынке 

страховые выплаты: 

-космический аппарат «БелКА» (Байконур, Казахстан, 2006г.); 

-самолет ОАО «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт» (Могадишо, Сомали, 

2007г.); 

-самолет РУП «НАК Белавиа» (Ереван, Армения, 2008г.); 

-самолет Министерства обороны Республики Беларусь (Радом, Польша, 

2009г.). 

СПРАВОЧНО: За 2015 год по сведениям Управления охраны 

правопорядка УВД Могилевской области совершено 4799 краж, 

зарегистрировано  1835 краж из квартир и частных домовладений, 241 краж из 

садовых домиков (дач). Также совершено 113 краж и угонов 

автомототранспорта, зарегистрировано 577 фактов краж из автотранспорта. 

По данным Могилевского областного Управления МЧС в области было 

зарегистрировано  796 пожаров, в том числе в жилом секторе 652 пожара, 144 

пожара у субъектов хозяйствования, уничтожено 48 единиц техники. В 

результате стихийных бедствий (сильного ветра) повреждено 108 зданий и 24 

сооружения принадлежащих субъектам хозяйствования. 

По сведениям УГАИ УВД Могилевского облисполкома за 2015 год в 

области зарегистрировано 7918 ДТП, выявлено 2115 случаев использования ТС в 

дорожном движении без договора обязательного страхования гражданской 

ответственности, в т.ч. при совершении ДТП – 212 случаев. 

В 2015году в представительство обратилось более 1300 

страхователей, которые получили страховую защиту на сумму более 7,5 

млрд.руб., как по обязательным так и по добровольным видам. 

Примеры:  

Май 2015года - в г.Могилеве  из-за пожара в боксе сгорел тягач и 

п/прицеп- сумма выплаты составила 903,4млн.руб; 

Июль 2015года - из-за разрыва гибкого шланга на холодную воду в кухне 

в г.Могилеве по б/ру Непокоренных произошло залитие 8 квартир, только 2 

квартиры были застрахованы, выплата составила 16,3 млн.руб. (виновник 

застрахован не был); 
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Август 2015года- виновнику ДТП в г.Могилеве по автоКАСКО за 

легковой автомобиль выплачено 136,7 млн.руб.; 

Август 2015года - в Быховском районе произошло  опрокидывание 

легкового автомобиля  в кювет, выплата страхового возмещения составила 

151,7млн.руб. 

Август 2015года-в г.Могилеве по ул.Краснозвездной из-за 

разгерметизации ливневки произошло залитие квартиры, выплата 

составила 6,7 млн.руб. 

Октябрь 2015года- в результате наезда на препятствие в РФ грузовой 

автомобиль получил повреждения, сумма выплаты по автоКАСКО 

составила 30 000$; 

Январь 2016года-в г.Могилеве по ул.Первомайской из-за повреждения 

полотенцесушителя была залита 1 квартира, выплата составила 7,9 

млн.руб.  
Страховая компания «Промтрансинвест» предлагает Вам заключить 

договоры добровольного страхования, связанные с защитой имущественных и 

личных интересов. 

Страхование строений при страховании на сумму 30 млн.руб.- страховой 

взнос  для коттеджей, жилых домов составит  от 135 тыс.руб. в год,  дачи  от 

177 тыс.руб. в год; 

Страхование домашнего имущества  на  сумму 20 млн.руб. – страховой 

взнос до 126 тыс.руб. в год;  

Страхование гражданской ответственности граждан (ущерб, 

причиненный Вашим соседям по Вашей вине)  при страховой сумме 20 млн.руб.- 

страховой взнос  64 тыс.руб. в год; 

Страхование квартир в многоквартирном жилом доме. при страховой 

сумме 40 млн.руб. - страховой взнос 108 тыс.руб. в год; 

Но есть возможность заключить всего один договор 

комбинированного жилищного страхования,  у Вас будут застрахованы -  

квартира + имущество + гражданская ответственность,  при страховой сумме  

70 млн.руб. страховой взнос 301 тыс.руб. в год. Установление страховой суммы 

(максимальной суммы страхового возмещения) в целом по договору 

страхования, т.е. без распределения по застрахованным объектам.  

Cтрахование от несчастных случаев : Защита распространяется на 

следующие несчастные случаи это- травмы, ушибы, переломы, вывихи, ранения, 

ожоги, увечья (внезапного характера) или иные повреждения здоровья, 

следствием которых становится постоянное или временное расстройство 

здоровья, при страховой сумме 20 млн. руб. – страховой взнос 90 тыс. бел. руб. 

АВТОКАСКО - утрата (гибель) или повреждение транспортного средства 

в результате ДТП, аварии, пожара, самовозгорания, воздействия стихии и 

природных сил, попадания  и/или падения посторонних предметов или тел, 

противоправных действий третьих лиц, угона, хищения. 

Стоимость страховки от 2,95% в год от стоимости автомобиля (для 

некоторых автомобилей стоимость «Автокаско» =  стоимости замены  

ветрового стекла).  
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Дополнительно сообщаем, что при заключении договоров обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 

территории РБ в нашей страховой компании сохраняются скидки, при переходе 

на страхование из другой страховой компании. 

Застраховаться или получить более подробную информацию об условиях 

страхования Вы можете, обратившись  

по адресу: г.Могилев, б/р Непокоренных 37 «б»,  

т.8-0222-48-85-01, 455-000, 8-029-602-30-36, 8-0297-00-28-11 

www.promtransinvest.by 
 


