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1.Итоги социально-экономического развития Могилевской области
за 2013 год
Исходя из приоритетных направлений развития национальной
экономики работа облисполкома, горрайисполкомов в 2013 году была
направлена на закрепление положительных тенденций социальноэкономического развития области и решение существующих проблем на
основе повышения эффективности работы промышленного комплекса,
организаций сельского хозяйства, развитие жилищного строительства,
активизацию
инвестиционной
деятельности,
расширение
внешнеэкономических связей в целях обеспечения прогнозных
параметров, достижения реального повышения благосостояния и уровня
жизни жителей области.
За 2013 год объем валового регионального продукта (далее - ВРП)
составил в текущих ценах 48 071,8 млрд. рублей или 97,8 и снизился по
сравнению с уровнем 2012 года в сопоставимых ценах на 2,2%. На долю
сферы производства приходится 59,9% ВРП, сферы услуг – 40,4%,
чистых налогов – минус 0,3%.
Наибольшее снижение ВРП произошло за счет строительства (на
2,3%), а также промышленности (на 0,8%), транспорта и связи (на 0,4%)
и сельского хозяйства (на 0,2%).
На 1 января 2014 г. запасы готовой продукции увеличились по
сравнению с их наличием на 1 января 2013 г. на 1019,8 млрд. рублей и
составили в текущих ценах 3098,5 млрд. рублей. Соотношение запасов
готовой продукции и среднемесячного объема производства
увеличилось по сравнению с началом года на 19,3 процентного пункта и
составило 76%.
Результаты внешнеэкономической деятельности в 2013 году
характеризовались следующими показателями. Экспортировано товаров
в целом по области с ростом 100,9% к уровню 2013 года, в том числе
без учета организаций, подчиненных республиканским органам
государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов –
120,2% при прогнозе 114%.
Сальдо внешней торговли товарами по области сложилось
положительное 628,2 млн. долларов США, в том числе без учета
организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, а также нефти и нефтепродуктов, - положительное 53,1
млн. долларов США при задании 35 млн. долларов США.
Объем экспорта услуг в целом по области составил 135% к
уровню 2012 года, в том числе без учета организаций, подчиненных
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республиканским органам государственного управления, - 107,2% при
прогнозе на год 116%.
Сальдо внешней торговли услугами по области сложилось
положительное 35,7 млн. долларов США, в том числе без учета
организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления – положительное 18,4 млн. долларов США при задании 21
млн. долларов США.
Агропромышленный комплекс области за 2013 год обеспечил
темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
составил 98,6% к уровню 2012 года при задании 104-105%, в том числе
в сельскохозяйственных организациях – 98,8% при 108-110%.
В сельскохозяйственных организациях в 2013 году выращивание и
реализация скота и птицы возросли соответственно на 4,5% и 13,3% к
уровню 2012 года, производство яиц - на 2,5%.
Производство молока снизилось к уровню 2012 года на 1,1%, за
декабрь 2013 года прирост к декабрю 2012 года составил 2,4%,
реализация молока обеспечена на уровне 2012 года, товарность молока
составила 86,7% (2012 год – 85,8%).
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота и свиней на
выращивании и откорме составили соответственно 576 и 550 граммов,
средний удой молока от коровы – 4187 кг.
Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 31,8
ц/га, рапса – 15,9 ц/га, картофеля –270 ц/га, сахарной свеклы – 339 ц/га,
овощей – 165 ц/га.
Рентабельности продаж в сельскохозяйственных и иных
организациях за январь-ноябрь 2013 г. составила 6,6%.
В сельскохозяйственные организации области в 2013 году
поставлено 1767 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования
(135% к заданию). Введены в эксплуатацию 10 новых
зерноочистительно-сушильных комплексов (100% к плану).
В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы области
за счет всех источников финансирования использовано 16,7 трлн.
рублей инвестиций в основной капитал, или 82,2% в сопоставимых
ценах к уровню 2012 года. Удельный вес затрат на приобретение
машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме
инвестиций в основной капитал составил 37,8% (85,7% к уровню 2012
года).
По предварительным данным за 2013 год привлечено 125,1 млн.
долл. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги),
что составляет 86,3% от задания на год.
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На 1 января 2014 г. облисполкомом либо с его участием от имени
Республики Беларусь с инвесторами заключено 182 инвестиционных
договора на сумму 10,6 трлн.рублей, на их реализацию освоено 3,7
трлн. рублей. В 2013 году заключено 75 инвестиционных договоров на
общую сумму заявленных инвестиций 6,0 трлн. рублей.
В 2013 году на реализацию 12 проектов, включенных в
Государственную программу инновационного развития Республики
Беларусь на 2011-2015 годы, использовано 504,8 млрд. рублей, что в 5,5
раза больше планового годового объема финансирования.
С целью финансирования значимых для области инвестиционных
проектов решением облисполкома от 23 сентября 2013 г. № 27-16 была
утверждена смета расходов средств инновационного фонда
Могилевского областного исполнительного комитета по направлениям
использования на 2013 год в сумме 51,7 млрд. рублей.
Проведена существенная работа по модернизации организаций
области. В Региональный план модернизации Могилевской области на
2013-2015 годы включены 650 организаций.
Для финансирования планируемой модернизации данных
организаций необходимо 2,3 млрд. долл. США – около 21 трлн. рублей.
Основная доля источников финансирования приходится на кредитные
средства.
За 2013 год для финансирования планируемой модернизации 650
организаций использовано 748,9 млн. долл. США (80,2% от
запланированного объема на 2013 год), в том числе кредитных средств –
346,2 млн. долл. США (54,4% от запланированного объема на 2013 год).
В 2013 году за счет всех источников финансирования введено в
эксплуатацию 360,2 тыс.кв. метров общей площади жилых домов, или
60% к заданию.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, введено в эксплуатацию 212,4 тыс.кв. метров или
59% от общего объема введенного жилья, из них с государственной
поддержкой 171,3 тыс.кв. метров (71,4% к заданию). На строительство
жилых помещений для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, направлено 984,9 млрд. рублей
бюджетных средств и средств государственной поддержки, или 98,5
процента к лимиту года (999,9 млрд.рублей).
В сельских населенных пунктах и малых городских поселениях
введено 170,1 тыс.кв. метров жилья (121,5% к заданию).
В индивидуальном жилищном строительстве введено 149,7 тыс.кв.
метров (138,1% к уровню 2012 года).
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За 2013 год построены для 372 многодетных семей 421 квартира,
или 30,1 тыс.кв. метров (51% к заданию), для 192 семей, проживающих
в ветхих и аварийных жилых домах, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания 11,5 тыс.кв. метров (127,1% к
заданию), для 93 семей социальных категорий граждан жилья общей
площадью 6,8 тыс. кв. метров (39,4% к заданию).
Введено 90 квартир общей площадью 5,7 тыс.кв. метров арендного
жилья (32,4% к заданию).
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в 2013 году
составил 97% к уровню 2012 года, железнодорожным – 87,4%.
Грузооборот автомобильного транспорта составил 90,5% к уровню 2012
года, железнодорожного – 83,3%.
Автомобильным пассажирским транспортом в регулярном
сообщении (автобусы), включая и индивидуальных предпринимателей,
перевезено 248,4 млн. пассажиров (97,9% к 2012 году),
железнодорожным – 16,0 млн. пассажиров (98,5%). Пассажирооборот
составил 98,2% и 99,6% к уровню 2013 года соответственно.
За январь-сентябрь 2013 г. Могилевским филиалом РУП
«Белтелеком» обеспечен прирост основных телефонных аппаратов на
7,8 тысяч штук (112% к заданию), в том числе у населения – на 6,8. К 8
сельским АТС проложено 79,8 км волоконно-оптических линий связи.
Выполнены работы по расширению емкости широкополосного доступа
на 86,0 тыс. портов. Число абонентов сети Интернет составило 229,8
тыс., интерактивного телевидения ZALA – 89,7 тыс.
За 2013 год темп роста розничного товарооборота торговли
через все каналы реализации в сопоставимых ценах составил 115,8% к
уровню 2012 года, в т.ч. по организациям торговли официально
учитываемой сети – 116,2%.
В прошедшем году розничный товарооборот торговли области на
85,4% формировался торговыми организациями и на 14,6% –
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
торгующими в специально обустроенных помещениях, на рынках, в
киосках, палатках и других объектах.
Товарооборот непродовольственной группы товаров в розничной
торговле увеличился на 24,5%, продовольственной группы товаров – на
10,5%. Удельный вес непродовольственных товаров в розничном
товарообороте торговли области составил 41,6%.
Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации на
душу населения в целом по области составил 21886,4 тыс. рублей.
Товарооборот предприятий общественного питания составил
1111,4 млрд. рублей, или 108,6% к уровню 2012 года.
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Объем розничного товарооборота торговли организаций системы
потребкооперации составил 3066,3 млрд.рублей, темп роста в
сопоставимых ценах составил 106,4%.
Удельный вес реализации товаров отечественного производства в
целом по области составил 75,8%, в том числе по продовольственным
товарам – 84,9%, непродовольственным – 61,0%.
За 2013 год целевой показатель по энергосбережению составил
минус 6,1% при задании минус 6,0%. Общее потребление котельнопечного топлива составило 2780 тыс. тут, или 99,0% к
соответствующему периоду 2012 года. Доля местных видов топлива в
балансе котельно-печного топлива области составила 23,4% при
задании – 23,0%.
Оценивая ряд финансовых показателей, следует отметить, что за
11 месяцев 2013 года чистая прибыль получена в сумме 2457,0
млрд.рублей. Рентабельность продаж составила 5,7% (январь-ноябрь
2012 г. – 7,8%), рентабельность реализованной продукции, работ, услуг
– 6,9% (январь-ноябрь 2012 г. – 9,6%). Уровень рентабельности продаж
в промышленности составил 6,2% (январь-ноябрь 2012 г. – 8,7%),
сельском хозяйстве – 6,6% (11,4%), строительстве – 5,9% (5,2%),
транспорте – 8,7% (10,8%), связи – 5,9% (8,8%), торговле; ремонте
автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования –
2,7% (3,6%).
Количество убыточных организаций по области за январь-ноябрь
2013г. составило 83 (январь-ноябрь 2012 г. – 41). Удельный вес
убыточных организаций сложился на уровне 9,1% (январь-ноябрь 2012
г. – 4,5%). В сфере производства доля убыточных организаций
составила 10,1% (январь-ноябрь 2012 г. – 4,8%), в том числе в
промышленности – 20,9% (8,7%), сельском хозяйстве – 1,5% (0,5%),
строительстве – 6,9% (5,6%); сфере услуг – 7,6% (4,1%), из них в
торговле; ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 8,0% (1,8%), транспорте – 13,3% (8,4%).
Просроченная дебиторская задолженность в целом по области
составила 3521,0 млрд.рублей, к уровню на 1 января 2013 г. ее удельный
вес возрос на 1 процентный пункт и составил 22,3% всего объема
дебиторской задолженности. На 1 декабря 2013 г. удельный вес
просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской
задолженности
по
организациям,
подчиненным
местным
исполнительным и распорядительным органам составил 24,4%, по
юридическим лицам без ведомственной подчиненности – 16,0%.
Демография
Развитие демографических процессов в области в течение 2013
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года характеризуется устойчивостью положительных тенденций:
увеличение рождаемости (102,7% к уровню 2012 года), снижение общей
смертности (98,2%), в том числе от внешних причин (87,7%) и
замедление естественной убыли населения (77,5%).
В прошедшем году в области родилось 13124 ребенка, что на 348
человек больше, чем в 2012 году, умерло 15311 человек, что на 286 человек
меньше.
Количество заключенных браков увеличилось на 17,1% по сравнению с
2012 годом, число разводов уменьшилось на 1,0%.
Вместе с тем, уровень рождаемости не обеспечивает простое
воспроизводство населения. За 2013 год численность населения области
сократилась на 4 тыс. человек и на 01.01.2014 составила 1072,5 тыс. человек.
Занятость
В 2013 году ситуация на рынке труда как в целом по области, так и
в регионах оставалась стабильной. Уровень регистрируемой
безработицы на конец 2013 года составил 0,5% к численности
экономически активного населения (при прогнозе 1,5%).
В
экономике
области
было
занято
483,4 тыс. человек.
На учете в управлениях по труду, занятости и социальной защите
горрайисполкомов состояло 2,2 тыс. безработных, при наличии 4,9 тыс.
вакантных мест.
На вновь созданные рабочие места трудоустроено 21,8 тыс.
граждан.
Для
организации
предпринимательской
деятельности
340 безработным выделены субсидии из средств государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь.
Заработная плата
По итогам работы за 2013 год номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата по области составила 4623,4 тыс.
рублей, в декабре - 5176,4 тыс. рублей (547,2$, декабрь 2012 г. - 508,4$).
Темп ее роста к соответствующим периодам 2012 года составил 134,7%
и 118,4%.
Темп роста реальной заработной платы по области в январедекабре 2013 года к соответствующему периоду 2012 года составил
113,9%, в декабре - 101,6%.
Охрана труда
В целом по области количество потерпевших на производстве
сократилось на 3,5%, в том числе, работников получивших смертельные
травмы - на 18,5%.
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Вместе с тем, рост числа несчастных случаев со смертельным
исходом отмечен в организациях Климовичского (+1), Кричевского (+1),
Хотимского (+1) и Чериковского (+1) районов, а также г. Могилева (+1).
При снижении числа несчастных случаев со смертельным исходом
в области в 2013 году отмечен рост несчастных случаев с тяжелым
исходом с 83 до 96. Их рост допущен в организациях Костюковичского
(+1), Осиповичского (+1), Славгородского (+2) и Шкловского (+4)
районов, а также города Могилева (+12) и города Бобруйска (+9).
Пенсионное обеспечение
Численность получателей пенсий и пособий в органах по труду,
занятости и социальной защите области на 1 января 2014 года достигла
314,8 тыс. человек или 29,2 % от численности населения области, из них
пенсионеров - более 297,8 тыс. человек или 27,7% от численности
жителей области.
Следует отметить, что в области, как и в республике в целом,
система пенсионного обеспечения функционирует стабильно.
В течение 2013 года вследствие перерасчета пенсий ее средний
размер увеличился на 16,8% и составил 2 192 045 руб.
Выплата пенсий и пособий производится своевременно, на эти
цели в 2013 году направлено около 7,6 трлн. руб.
Комитет экономики облисполкома
Комитет по труду, занятости и
социальной защите облисполкома
Итоги
социально-экономического
развития Осиповичского района за 2013г.
Работа райисполкома
в 2013 году была направлена на
закрепление положительных тенденций социально-экономического
развития района и решение существующих проблем на основе
повышения эффективности работы промышленного комплекса,
организаций сельского хозяйства, развитие жилищного строительства,
активизацию
инвестиционной
деятельности,
расширение
внешнеэкономических связей в целях обеспечения прогнозных
параметров, достижения реального повышения благосостояния и уровня
жизни населения района.
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Промышленность, внешнеэкономическая деятельность
За 2013 год промышленностью района произведено продукции в
действующих ценах на сумму 2 триллиона 84 миллиарда рублей или
139 процентов к соответствующему периоду 2012 года.
Индекс промышленного производства составил 101,3 процента к
предыдущему году.
Удельный вес запасов готовой продукции на складах в процентах
к среднемесячному объему производства продукции в фактических
отпускных ценах по подведомственным организациям по состоянию на
1 января 2014 г. составил 2,2 процента (задание на январь-декабрь
2013 года 36 процентов).
Показатель по энергосбережению за январь-декабрь 2013
года составил в сопоставимых условиях минус 6,1 процента при
задании минус 5 процентов.
Объем экспорта товаров за январь-ноябрь 2013 года по району
составил 44 миллиона 14 тысяч долларов США или 108,2 процента к
соответствующему периоду 2012 года. Объем импорта товаров - 70
миллионов 709 тысяч долларов США или 90,5 процента. Сложилось
отрицательное сальдо внешней торговли товарами в сумме 26
миллионов 694 тысячи долларов США.
Объем экспорта товаров по организациям, подчиненным местным
Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, и
юридическим лицам без ведомственной подчиненности составил 25
миллионов 40 тысяч долларов США или 130,3 процента при прогнозе
116 процентов. Объем импорта товаров - 62 миллионов 858 тысяч
долларов США или 96,3 процента. Сложилось отрицательное сальдо
внешней торговли товарами в сумме 37 миллионов 818 тысяч долларов
США при задании минус 40 миллионов долларов США.
Экспорт услуг по району за январь-ноябрь 2013 года составил
501,1 тысячи долларов США или 34,2 процента к соответствующему
периоду 2012 года, импорт услуг – 593,7 тысячи долларов США или
23,5 процента к соответствующему периоду 2012 года. Сальдо внешней
торговли услугами сложилось отрицательное в сумме
92,6 тысячи
долларов США.
Экспорт услуг по организациям, подчиненным местным Советам
депутатов, исполнительным и распорядительным органам, и
юридическим лицам без ведомственной подчиненности за январьноябрь 2013 года составил 424,8 тысячи долларов США или 30,6
процента при прогнозе 110 процентов, импорт услуг – 501,6 тысячи
долларов США или 26,2 процента к соответствующему периоду 2012
года. Сальдо внешней торговли услугами сложилось отрицательное в
9

сумме 76,8 тысячи долларов США при задании минус 300 тысяч
долларов США.
Сельское хозяйство
Важнейшей отраслью экономики Осиповичского района является
агропромышленный комплекс, специализация которого определена
производством зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы,
маслосемян рапса, молока и мяса.
По итогам работы за 2013 год темп роста валовой продукции по
всем категориям хозяйств составил 88,5 процента, при задании на год
105,5 процента, в том числе по сельскохозяйственным и иным
организациям 84,6 процента, при задании 110,3 процента.
Сельскохозяйственными
организациями
и
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в 2013 году было намолочено зерновых и
зернобобовых культур в весе после доработки 27,3 тысячи тонн, что
составляет 79 процентов к намолоту прошлого года. Средняя
урожайность по району - 26,7 ц/га.
Объем поставки зерна для государственных нужд составил 6353
тонны или 97 процентов к заданию, не обеспечено выполнение
госзаказа только по ячменю пивоваренному.
Маслосемян рапса в 2013 году получено 3,6 тысячи тонн, или 96
процентов к 2012 году. Урожайность рапса в среднем по району
составила 17,2 ц/га, что на 0,8 центнера выше, чем в предыдущем году.
От реализации этой продукции в 2013 году получено более 1 миллиарда
рублей прибыли, рентабельность составила 12,1 процента.
В прошедшем году было произведено сахарной свеклы 35,7
тысячи тонн или 64,4 процента, при средней урожайности 277
центнеров с гектара, что ниже уровня 2012 года на 82 центнера.
Особое внимание в районе уделяется развитию животноводства.
Для более эффективной и прибыльной работы реконструируются
действующие и создаются новые фермы, внедряются современные
энергосберегающие технологии. В перечне реконструируемых объектов
11 МТФ Осиповичского района. За 2012-2013 годы введены в
эксплуатацию 4 коровника беспривязного содержания на 288 голов, 4
доильно-молочных блока, часть инженерных сетей, в филиале
«Белшина-агро» ОАО «Белшина» - телятник на 400 голов, здание
молодняка и нетелей на 260 голов.
За прошедший год сельскохозяйственными организациями района
надоено 32 тысячи тонн молока, произведено 2,9 тысячи тонн скота.
Численность поголовья крупного рогатого скота составляет 23988
голов, в том числе коров - 7348.
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Реализация молока за отчетный период составила 27 тысяч тонн,
что на 6,6% ниже уровня 2012 года. Снижение реализации молока к
уровню 2012 года допущено всеми сельскохозяйственными
организациями района.
Снизилась продуктивность животных на выращивании и откорме.
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании и
откорме за 2013 год составили 472 грамма (-124 грамма к 2012 году).
Продано государству молока высшим сортом 62,7%, экстра – 12%.
Жирность молока в среднем по району составила 3,57%, что ниже
норматива на 0,03%.
В агропромышленном комплексе района трудится 1750 человек,
среднемесячная заработная плата по сельскому хозяйству за 2013 год
составила 3,2 миллиона рублей или 131 процент к 2012 году.
Следует отметить, что имеющийся рост заработной платы не
обеспечил соответствующий темп роста производства валовой
продукции на одного работника. Производство валовой продукции на
одного работника составило 135,2 млн. рублей или 85% к
соответствующему периоду прошлого года.
Опережающее превышение темпа роста заработной платы над
темпом роста производства валовой продукции на одного работающего
произошло в каждой сельхозорганизации и в среднем по району оно
составило 46 процентных пунктов.
За 2013 год получено выручки от реализации продукции, (работ,
услуг) на сумму 203,7 млрд. рублей, что в расчете на 1 работающего
составляет 117,1 млн. рублей или 13,1 тыс. долл. США.
Анализ платежей сельскохозяйственных организаций показывает,
что
наблюдается тенденция роста дебиторской и кредиторской
задолженности. По состоянию на 1 января 2014 года дебиторская
задолженность сельскохозяйственных организаций составила 22,8
млрд. рублей и увеличилась в 1,5 раза с аналогичной задолженностью
на 1 января 2013 года.
Задолженность по финансовым обязательствам по состоянию на 1
января 2014 года составила 349,1 млрд. рублей. Из указанной
задолженности кредиты банков, бюджетные ссуды и займы составляют
166,8 млрд. рублей или 48% в общей задолженности.
По состоянию на 1 января 2014 года кредиторская задолженность
к аналогичному уровню прошлого года возросла в 1,6 раза.
В общей задолженности сельскохозяйственных организаций перед
банками на долю долгосрочных кредитов приходится свыше 67%.
Рентабельность продаж составила минус 14,4 процента, при
годовом задании 8 процентов.
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Инвестиционная деятельность
За январь-декабрь 2013 года за счет всех источников
финансирования в Осиповичском районе освоено 2 триллиона 196,6
миллиарда рублей инвестиций в основной капитал или 123,8 процента
к уровню 2012 года.
За 9 месяцев 2013 года привлечено прямых иностранных
инвестиций на чистой основе в сумме 18,3 миллиона долларов США
при годовом задании 6 миллионов долларов США.
Привлечено инвестиций в основной капитал по организациям,
подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам
либо в которых эти органы осуществляют управление акциями, в сумме
257,5 миллиарда рублей или 103,9 процента к уровню 2012 года.
По организациям, не имеющим ведомственной подчиненности,
привлечено 1 триллион 254,6 миллиарда рублей инвестиций в
основной капитал или 141,7 процента к уровню 2012 года.
За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию
жилья общей площадью 20,6 тысячи квадратных метров, что составило
70,5 процента годового задания.
За собственные и кредитные средства населением введено в
эксплуатацию 11,5 тысячи квадратных метров общей площади
индивидуальных жилых домов.
Сельскохозяйственными организациями введено в эксплуатацию
7 одноквартирных жилых домов общей площадью 594 кв. метра.
Прочими организациями (ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз»)
введено в эксплуатацию два двухквартирных жилых дома общей
площадью 281 квадратный метр.
За счет кредитных средств, средств застройщиков и бюджетных
средств введен в эксплуатацию 80-квартирный жилой дом по
пер.Черняховского,1 г. Осиповичи общей площадью 5 тысяч 20
квадратных метров.
Введено в эксплуатацию общежитие СЗАО «Осиповичский
вагоностроительный завод» на 100 мест общей площадью 3 тысячи 195
квадратных метров жилья.
В январе 2014 года введен в эксплуатацию 108-квартирный
жилой дом ПЖСК №13 по ул. Черняховского в г. Осиповичи площадью
6 тысяч 199 квадратных метров.
Продолжается строительство 108-квартирного жилого дома по
пер. Черняховского,3а в г. Осиповичи» площадью 6 тысяч 199
квадратных метров.
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Осиповичским ДУКПП «Водоканал» ведется строительство
объекта «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской,2 в г.
Осиповичи». За 2013год на объекте выполнено работ на сумму 8 млрд.
660 млн. рублей, оплачено 7 млрд. 542 млн. рублей.
В хозяйствах района велись работы по реконструкции девяти
молочно-товарных ферм. На объектах освоено 138 млрд. 195 млн.
рублей, задолженность за выполненные работы составляет 13 млрд.
500 млн. рублей.
Введены в эксплуатацию первые пусковые комплексы в составе
коровника на 288 голов с доильно-молочным блоком на четырех
молочно-товарных фермах в д. Лучицы СПК «Колхоз «Авангард», д.
Краи СПК «Колхоз «Ковгарский», д. Осовок СПК «Колхоз «Новый
путь», д. Заболотье ОАО «Осиповичиагропромтехснаб».
Розничный товарооборот, развитие торговой сети, бытовые
услуги.
За 2013 год объем розничного товарооборота через все каналы
реализации составил 1 триллион 64,9 миллиарда рублей или 120,2
процента к уровню 2012 года в сопоставимых ценах при прогнозе на
2013 год 107 процентов.
На душу населения района розничный товарооборот через все
каналы реализации составил 21 миллион 399 тысяч рублей при
среднеобластном показателе без городов Могилева и Бобруйска - 17
миллионов 812 тысяч рублей.
Из 21 учитываемого субъекта хозяйствования, осуществляющего
торговую деятельность, 13 или 62 процента обеспечили рост
товарооборота к уровню 2012 года.
За 2013 год прирост торговых площадей составил 2037
квадратных метров при задании 2000 квадратных метров, прирост
посадочных мест составил 141 посадочное место при задании 100
посадочных мест.
Финансовое состояние
За январь - ноябрь 2013 года субъектами хозяйствования района
получена выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в
сумме 3 триллиона 631 миллиард рублей или 124,7 процента к
аналогичному периоду 2012 года.
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг
сложилась в сумме 204,6 миллиарда рублей или 217,8 процента к
соответствующему периоду 2012 года. Рентабельность реализованных
товаров, продукции, работ, услуг по району выросла с 3,8 процента за
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январь-ноябрь 2012 года до 6,8 процента за январь-ноябрь 2013 года,
рентабельность продаж с 3,2 процента до 5,6 процента. Чистая
прибыль по району за январь - ноябрь 2013 года составила 9
миллиардов рублей, за аналогичный период прошлого года –
чистый убыток 19,4 миллиарда рублей.
За 11 месяцев 2013 года 5 организаций или 11,1 процента
учитываемых сработали с убытком в размере 100,9 миллиарда рублей:
СЗАО «Стеклозавод «Елизово» (41,4 млрд. рублей), СЗАО
«Осиповичский вагоностроительный завод» (22,5 млрд. рублей),
ИЧПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» (35,9 млрд.
рублей), ДУКПП «Райсервис» (416 млн. рублей), Осиповичский филиал
ОАО «Желдорсервис г. Могилев» (711 млн. рублей). За 11 месяцев 2012
года 4 организации допустили убытки в размере 90,8 миллиарда
рублей.
По состоянию на 1 декабря 2013 года кредиторская
задолженность по району составила 1 триллион 132 миллиарда
рублей, дебиторская – 391 миллиард 432 миллиона рублей. В общей
сумме дебиторской задолженности удельный вес просроченной
составляет 16,5 процента, кредиторской -10,2 процента.
За 2013 год средняя заработная плата работников по району
составила 4760,9 тысячи рублей, за декабрь – 4962,1 тысячи рублей.
Темп роста средней заработной платы к соответствующему периоду
прошлого года составил соответственно 133,2 процента и 109,1
процентов. Установленное задание на 2013 год в сумме 4672,4 тысячи
рублей выполнено на 101,9 процента, на декабрь – 5469,6 тысячи
рублей - на 90,7 процента.
По состоянию на 1 января 2014 года официальный статус
безработного имели 53 человека.
Уровень безработицы по состоянию на 1 января 2013 года
составил 0,2 процента при задании 1 процент.
За 2013 год создано 709 рабочих места при годовом задании 670
рабочих мест.
За 2013 год создано 65 коммерческих организации при годовом
задании 35 единиц.
В программу модернизации района включено 28 организаций. По
итогам 11 месяцев 2013 года на финансирование мероприятий по
модернизации направлено 21,9 миллиона долларов США, что
составляет 39,8 процента годового плана финансирования.
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Управление имуществом
Из 15 объектов, включенных в перечень неиспользуемого и
неэффективно используемого имущества, находящегося в районной
коммунальной собственности, и календарного графика по вовлечению
в
хозяйственный
оборот
неиспользуемых
и
неэффективно
используемых объектов районной коммунальной собственности на
2013 год по состоянию на 1 января 2014г. вовлечено в хозяйственный
оборот 9 объектов недвижимости или 60,0 процента.
За 2013год проведено 39 аукционов по продаже имущества
районной коммунальной собственности, продано с аукционных торгов 6
объектов недвижимости, в том числе на аукционах за одну базовую
величину – 4. Кроме того, 1 объект передан безвозмездно, 1используется для собственных нужд, 1- списан.
Всего от использования государственного имущества в
бюджет района за 2013 год поступило денежных средств в сумме
288,2 миллиона рублей, в том числе от продажи объектов –
109,7миллиона рублей, от аренды имущества – 177,7 миллиона рублей,
от продажи акций – 0,8 миллиона рублей.
Демографическая ситуация
Развитие демографических процессов в районе в течение 2013
года характеризуется устойчивостью положительных тенденций:
отмечается увеличение рождаемости (2,5% по сравнению с 2012 годом),
снижение смертности (8,9%), увеличение заключаемых браков (на 64),
уменьшение разводов (на 103).
В 2013 году в районе родилось 609 детей. Общий коэффициент
рождаемости составил 12,2‰ на 1000 населения. В 2013 году случаев
младенческой смертности в районе нет (в 2012 - 8).
Число умерших в районе сократилось по сравнению с 2012 годом
на 73 человека и составило 747 человек. Коэффициент общей
смертности по району составил 15,0‰ на 1000 человек населения.
По итогам 2013 года естественная убыль населения составила 138
человек, что на 38,9% меньше, чем за 2012 год (226 человек) и на 57,7%
меньше, чем за 2011 год (326 человек).
Отдел экономики райисполкома
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2.Вместе против наркотиков
Трудно себе представить то благотворное изменение,
которое произошло бы во всей жизни людской, если бы
люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой,
вином, табаком и опиумом.
Л.Н. Толстой
Актуальность проблемы профилактики наркомании определяется
ситуацией в нашей стране, основной тенденцией которой является рост
числа наркозависимых, прежде всего, среди детей и подростков. Это
существенным образом сказывается на морально-психологической
атмосфере в обществе, отрицательно влияет на экономику, политику,
правопорядок и на жизнеспособность нации в целом. Особенно
гибельно злоупотребление в молодежной среде - поражается и
настоящее, и будущее общества.
Поэтому гражданский долг каждого – включиться в борьбу против
наступления наркотиков.
Наркомания
болезнь,
вызванная
систематическим
употреблением наркотиков и проявляющаяся психической и
физической зависимостью от них. Это тяжелое заболевание, которое
начинается со случайного (или под влиянием, давлением) приема
наркотика с последующим формированием наркотической
зависимости. Проблема наркомании уже давно стала всемирной.
Наркотики в состоянии за несколько дней поработить волю
человека и подчинить его себе так, как не может ни один гипнотизер
или психолог; за несколько лет «выжечь» человека дотла, превратить
его в беспомощную машину, вся жизнь которой посвящена поиску
новой «дозы» и страху перед очередной ломкой.
Кроме наркотиков серьезную угрозу представляют и отдельные
психотропные средства, которые оказывают такое же сильное действие
на центральную нервную систему, как и наркотики. Современные
наркотические средства способны сформировать такую зависимость
всего в несколько приемов. Последствия этого заболевания
чрезвычайно опасны, так как происходят грубые нарушения функций
внутренних органов, нервной системы и деградация личности.
Наркоманы
подвержены
риску
заражения
и
способствуют
распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, венерических
болезней и других опасных инфекционных заболеваний. Наркомания
представляет угрозу жизни и здоровью не только для отдельного
человека. Она представляет опасность для всего общества.
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По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь
большинство наркопотребителей – лица в возрасте до 35 лет (84,5%).
Из них моложе 15 лет - 2,9%, 15-19 лет – 10,3%, 20-24 лет – 22,4% и 2534 лет – 48,9%. Учащихся средних учебных заведений и студентов вузов
в контингенте всех потребителей психоактивных веществ составляет
14,0%, а среди нарко- (токсико) манов – 6,7%.
Уровень наркотизации в нашей стране составляет около 154,8
человек на 100 тыс. жителей и увеличился в 1,8 раза по сравнению с
показателем 2003г. – 86,3. По данным центра мониторинга за
наркотиками и наркопотреблением ГРГМУ наблюдается тенденция
ежегодного роста количества наркоманов в среднем на 800 человек.
В Могилевской области в прошедшем году из незаконного
оборота изъято и уничтожено более 8 кг. различных видов
наркотических средств и психотропных веществ. По линии
наркоконтроля в прошлом году к уголовной ответственности
привлечено 277 лиц, из которых 29 - за сбыт и распространение
наркотиков.
Изучение возрастной категории показало, что 50,2% задержанных
граждан в возрасте от 18 до 29 лет, 46,6% - после 30 лет и 3,2% в
возрасте от 14 до 17 лет (9 человек). Из общего количества - 33
женщины.
Подавляющее большинство лиц, совершивших преступления (175
человек) нигде не работали и не учились, 100 – ранее совершали
преступления. 10 лиц являются гражданами Российской Федерации.
С
целью
уничтожения
сырьевой
базы
растительного
происхождения на территории области проводится специальная
программа «Мак». В ходе ее реализации в прошлом году выявлено 1367
фактов произрастания наркосодержащих растений мака и конопли,
уничтожено 17 тонн 950 кг этих растений. За посев и выращивание
запрещенных к возделыванию мака и конопли к административной
ответственности привлечено 320 граждан.
На 1 января 2014 года состоит под наблюдением 886
потребителей наркотических веществ, в том числе 453 больных
наркоманией (диспансерный учёт) и 433 лиц, употребляющих
наркотические вещества с вредными последствиями (профилактический
учёт). Наибольшее количество зарегистрированных наркопотребителей
в г.г. Могилеве, Бобруйске, Осиповичах.
Анализ социально-эпидемиологической информации об учтенных
потребителях психоактивных веществ свидетельствует о преобладании
в Беларуси инъекционного способа употребления наркотиков. За
последние десять лет численность учтенных потребителей наркотиков
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увеличилась в 1,6 раза. Как и в предыдущие годы, подавляющее
большинство учтенных потребителей принимали наркотики опийной
группы, в основном – экстракционный опий. Наметилась тенденция
перехода части наркопотребителей с кустарных опиатов на
полусинтетические и синтетические опийные наркотики. Вторыми по
распространенности являются каннабиноиды (марихуана, гашиш,
синтетические каннабиноиды в курительных смесях). На серьезность
проблемы распространения каннабиноидов среди населения указывает
значительное (в 4,1 раза) увеличение показателя потребления этих
наркотиков за период с 2003 по 2013 год.
Из общего числа наблюдаемых - 18,7% женщин.
В возрасте до 18 лет зарегистрировано 70 человек, что
составляет 7,9% от общего числа, от 19 до 20 лет состоит под
наблюдением 5,6%, от 21 до 25 лет – 14,8%, от 26 до 40 лет – 57%,
старше 40 лет – 14,7%.
Социальные характеристики:
Имеют высшее образование 1,9% состоящих под наблюдением,
среднее специальное – 34,3%, среднее – 47,6%.
Работают 29,5%, не работают в возрасте старше 20 лет –
57,2%, учатся в средней школе 4%, ССУЗах – 3,4%, не учатся и не
работают в возрасте до 20 лет – 4,8%
По семейному положению 54,3% холостые и незамужние, 22,8%
состоят в браке, 21,1% разведены, 1,8% вдовцов и вдов.
В настоящее время проживают совместно с родителями 18,6%,
отдельно от родителей – 81,4%. Воспитывались в неполных семьях
16,2% наблюдаемых.
Судимы однократно 23,9%, два и более раза – 19,8%. Судимость
связана с наркотиками у 14% судимых.
Самое страшное то, что наркомания распространяется очень
быстро. Если раньше наркотики употребляли единицы, и многие из них
могли жить с этой привычкой довольно долго, то сейчас наркомания
становится массовой, а с распространением огромного количества
синтетических наркотиков, которые стали очень доступными и
популярными у молодежи, это зло стало покушаться все больше среди
детей и молодых людей.
Между тем, на чёрный рынок поступают совершенно новые
малоизвестные синтетические препараты, не входящие в списки.
«Дизайнерские наркотики» – это «молодое пополнение» для
стремительно растущего списка наркотических и психотропных
веществ (термин популярен в прессе). Дизайнерские наркотики (англ. designer drugs) — психоактивные вещества, предназначенные для
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немедицинского использования, которые являются производными от
ограниченного законом наркотического или психотропного вещества.
Более точный термин – аналоговые психоактивные вещества. При
употреблении эти химические соединения вызывают эффекты,
подобные эффектам от таких веществ как экстази, кокаин, каннабис и
других. Аналоговые психоактивные вещества до некоторого времени
являются легальными, потому что просто не успевают попасть в
официальный список наркотических и психотропных веществ, но от
этого они не менее опасны, чем уже признанные наркотики.
Один из них, JWH-018 - синтетический каннабиноид, который
выявляют в составе курительных смесей, появившихся в Беларуси в
последние два года. JWH-018 может быть и в виде пудры, но в
основном он добавляется в состав специй. Это так называемые
ароматические курительные смеси – «миксы», «специи». В состав таких
«специй» входят, как будто, только совершенно безобидные
компоненты – не содержащие наркотиков натуральные ароматические
растения. На самом деле, JWH-018 чрезвычайно опасен и токсичен.
Учёные доказали, что это вещество, как и другие каннабиноиды, может
спровоцировать развитие рака и шизофрении. Последствия от
передозировки просто катастрофические – тяжёлое физическое
истощение, иммунодефицит и слабоумие.
Курительные смеси получили распространение в Европе, а затем и
в России и следом в Беларуси с середины 2000-х годов. Продажа смесей
осуществлялась в странах Европы с 2006 под видом благовоний
преимущественно через интернет-магазины.
Курительные смеси делятся на две группы.
К первому виду относятся миксы, состоящие из натуральных
растений. Травы, обладающие галлюциногенным действием,
перемешиваются между собой в определенных пропорциях и дают так
называемый «эффект употребления».
Распространители рекламируют свой товар как корм для рыб, соли
для ванн, добавки для роста растений, порошки для выведения пятен,
средства защиты от насекомых.
В качестве сырья для изготовления курительных «миксов»
используют корни, стебли, семена, цветы и листья определённых
растений и их экстракты, которые готовят по специальной технологии.
Если верить продавцам смесей, то «миксы» абсолютно безвредны и
помогают расслабиться, успокоиться, повысить жизненный тонус и
побороть депрессию. На самом же деле большинство растений,
используемых для таких курительных смесей, обладают сильнейшим
токсическим и психотропным эффектом.
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Второй вид курительных миксов – это смеси трав, обработанных
химическими веществами (синтетическими каннабиноидами) и
полностью произведенные в лабораторных условиях. Самым известным
брендом курительных смесей стал продукт под названием «Спайс».
Обладает психоактивным действием, аналогичным действию
марихуаны. Действие «Спайс» и аналогичных смесей обусловлено не
растительными компонентами, а синтетическими агонистами
каннабиноидных рецепторов различной химической природы
(содержание в различных партиях варьируется).
В настоящее время синтетические каннабиноиды, являющиеся
действующими веществами «Спайс», запрещены в России, США и
многих странах Европейского союза.
C 7 апреля 2010 года Постановлением «О внесении изменения и
дополнения в постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 26 Постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.03.2010 г.
№ 25», составляющие вещества смесей внесены в «Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях». За последние три года этот
список был изменен одиннадцать раз, пополняясь десятками новых
видов наркотиков. Между обновлениями перечня проходит буквально
три месяца. После очередного запрета появляется новое поколение
курительных смесей, формула и компоненты изменяются, тем самым
свежие смеси обходят список, сохраняя свою эффектность.
Справочно:
Только в 2013 году по инициативе МВД Республики Беларусь в
список подконтрольных внесены 73 вещества (начиная с 2010 года –
132), прекращена деятельность 32 интернет-сайтов, изъято 42 кг
синтетических каннабиноидов, что составляет около 4,2 млн. разовых
доз.
Республиканский научно-практический центр психического
здоровья РБ (далее РНПЦ), исследовав несколько российских форумов
по курительным смесям, обнаружил одно сходство: все потребители
отмечают «необычное» действие реагента МН – 25, появившегося в
конце октября 2012г. Быстро нарастающая потребность в принятии все
большего количества вещества с нарастающими побочными явлениями,
такими как «ломка», температура, повышенное давление, бессонница,
перепады настроения, апатия, агрессивность, тревожность, повышенная
потливость.
Признаки опьянения курительными смесями, которые приводит
РНПЦ психического здоровья РБ: как правило, человек тревожен,
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координация движения нарушена, либо двигательная активность
хаотична. Возможна также сонливость, заторможенность. Зрачки чаще
расширены. Возникают трудности с фокусировкой взгляда. Речь
невнятная. Возможна выраженная слабость, бледность кожных
покровов, тошнота, рвота. Внимание концентрируется с трудом. Если
имеют место галлюцинаторные расстройства, то поведение человека
меняется в соответствии с ними. Наблюдаются также рвота, судороги,
подъем артериального давления, учащенного сердцебиение, отсутствие
реакции на внешние раздражители, коматозное состояние, возможен
смертельный исход.
Медики едины в своем мнении, что курительные миксы
оказывают
пагубное
влияние
на
организм.
Воздействие
ароматического дыма смесей несет в себе 3 типа опасности.
1.
Местные
реакции,
возникающие
в
результате
непосредственного раздражающего действия дыма на слизистые
оболочки. Практически все курильщики миксов жалуются на кашель,
слезотечение, осиплость горла во время и после курения. Регулярное
попадание ароматного дыма на слизистую вызывает хронические
воспалительные процессы в дыхательных путях (фарингиты, ларингиты,
бронхиты). Велика вероятность возникновения злокачественных
опухолей ротовой полости, глотки, гортани и бронхов.
2.
Реакция центральной нервной системы. Воздействие на нее
компонентов дыма миксов зависит от состава смеси. Реакция
курильщиков весьма многообразны: эйфория, беспричинный смех или
плач, нарушения способности сосредоточится, ориентироваться в
пространстве, галлюцинации, полная потеря контроля над
собственными действиями. Все эти реакции сами по себе несут угрозу
жизни человека. Известны случаи, когда обкурившиеся подростки
отправлялись «на прогулку» через окно 8-го этажа, срывали с себя
одежду и бегали голышом по морозу. Систематическое курение миксов
приводит к необратимым деструктивным процессам в центральной
нервной системе. Снижается внимание, ухудшается память, замедляется
мыслительная деятельность. Появляется склонность к депрессиям. Уже
доказано, что курительные смеси вызывают наркотическую
зависимость.
3.
Токсические реакции. Дозировать поступление в организм
сильнодействующих веществ с ароматическим дымом невозможно, что
может вызвать непредсказуемые эффекты – тошноту, рвоту,
сердцебиение, повышение артериального давления, судороги,
нарушения сознания вплоть до комы. С такими симптомами в 2012г.
госпитализированы
десятки потребителей курительных смесей
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практически во всех крупных городах России. В большинстве своем это
подростки.
Последствия употребления.
Медицинские:
- тяжелые нервные расстройства по типу депрессивного
синдрома, суицидальных попыток;
- развитие психической и физической зависимости, как и при
употреблении других видов наркотических веществ: героина,
амфетаминов, марихуаны и др.;
- поражение центральной нервной системы: снижение памяти,
внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи,
мыслительной деятельности (понимания); координации движений,
режима сна, потеря эмоционального контроля (резкие перепады
настроения);
- психозы, психические нарушения различной степени тяжести
вплоть до полного распада личности;
- снижение иммунитета, импотенция (для мальчиков),
нарушение гормонального фона (для девочек);
- риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.;
- поражение сердечно - сосудистой системы;
- отравление от передозировки, смерть.
Социально – психологические:
- нарушение социальных связей: потеря семьи, друзей;
- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды
профессиональной
деятельности,
ограничения
в
получении
специальности, невозможность управления транспортом, получения
разрешения на приобретение оружия;
- связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в
незаконный оборот наркотиков и привлечение к уголовной
ответственности и другие преступления;
- разрушение своей личности: равнодушие к самому себе,
своему будущему и близким людям. Ослабление воли, преобладание
единственной ценности по имени «наркотик», потеря смысла жизни,
опустошенность, одиночество.
Почему опасные смеси популярны в Беларуси?
Потребителей курительных смесей привлекает низкая стоимость
(0,5 грамма – 80 тыс.бел. руб., 1 грамм – 150 тыс. бел. руб.) и высокий
уровень доступности через сеть Интернет.
Торговцы смесями утверждают, что:
- «спайсы» – это ароматические курительные смеси из
тщательно подобранных натуральных трав;
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- курительные миксы часто используют для сеансов
ароматерапии, в лечебных целях;
- энтеогены не относятся к наркотикам и отсутствуют в
официальном реестре наркотических веществ;
- они не имеют побочных действий и полностью безопасны для
здоровья;
- экстракты растений энтеогенов не содержат веществ,
способных вызывать привыкание и физическую зависимость;
- курительные смеси всего лишь создают кратковременный
эффект и оставляют после себя приятные и необычные ощущения.
Неудивительно, что многие молодые люди после такой «промывки
мозгов» приобретают опасную курительную смесь.
Таким образом, торговцы наркотиками бросают новый вызов всей
системе профилактики, лечения и реабилитации. Врачи, психологи,
педагоги, воспитатели, родители должны принять этот вызов и сделать
все возможное для остановки эпидемии потребления курительных
смесей.
К сожалению, многие узнают о беде, которая произошла с их
близкими, когда клинические проявления наркозависимости уже нельзя
не заметить. Иногда правда всплывает, когда срок употребления
наркотиков составляет год и более. Вполне естественно, у родных это
вызывает настоящий шок: как же они проглядели?
Наркотики повреждают нервную систему и головной мозг
человека. Из-за гибели нервных клеток мозга снижаются
интелектуальные способности человека. В головном мозге наркотик
вызывает те же изменения, как у шизофреника.
Наркотик изменяет и характер человека. Он становится мрачным,
вялым, замкнутым, нудным, пугливым, раздражительным ничем не
интересуется.
Очень серьёзно наркотики воздействуют на физические органы.
Печень принимает на себя основной удар. Любой наркотик – это яд.
Мотивами к наркомании являются:
- удовлетворения любопытства;
- испытание чувства принадлежности с целью быть принятым
определенной группой людей;
-выражения независимости, а иногда враждебного отношения к
окружающим;
- познания, приносящие удовольствие нового, волнующего и таящего
опасного опыта;
- достижения ясности мышления или творческого вдохновение;
- достижения чувства полного расслабления;
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- уход от чего-то гнетущего.
А между тем есть ряд признаков, по которым можно судить об
употреблении наркотиков. Конечно, для каждого вида существует
своя, отличительная симптоматика, но имеются и общие признаки
наркомании. Но проблема для родителей заключается в том, чтобы
узнать, являются ли изменения в поведении их ребенка следствием
сложного переходного возраста, или же результатом употребления
наркотиков. Родители знают своего ребенка как никто другой. Вот эти
15 наиболее характерных признаков.
1. Изменение характера и привычного поведения. Настроение
неустойчивое: возможна раздражительность, вплоть до агрессии, или
полная апатия, потеря всякого интереса к любимым занятиям. Начинает
быстро разрушаться привычный круг общения.
2. Меняется внешний вид, человек становится заметно неряшливым. Его
действия напоминают состояние алкогольного опьянения, но запах
алкоголя полностью отсутствует или он слабый, что явно не
соответствует степени опьянения.
3. Снижаются память и внимание, человеку все труднее выполнять
привычную работу.
4. Может меняться речь, точнее ее темп, четкость, выразительность.
5. Появляется излишняя жестикуляция, делается избыточное
количество движений, нередко бесцельных (человек расстегивает и
застегивает пуговицы, развязывает и завязывает шнурки, чешет нос,
уши и пр.). Но может быть ситуация и противоположная, когда
стремление к покою, сонливость возникают в совершенно
неподходящих месте и времени.
6. Наблюдается лживость и изворотливость, необязательность.
7. Возрастает потребность в карманных деньгах, при этом какие-либо
приобретения практически отсутствуют.
8. В разговорах звучат «зашифрованные» выражения (баш, баян
блюдце, бош, втирать, гаян, дурь, клевер, кумарить, план, фуфел,
сенцо, мулька и другие).
9. Зрачки расширены или сужены, слабо реагируют на свет. Глаза –
покрасневшие или мутные, частое слезотечение.
10. Частый кашель, чувство жажды, резко повышенный аппетит или
его полное отсутствие, человека «тянет» на сладкое.
11. Кожа или резко бледная, или, напротив, лицо и верхняя часть
туловища покрасневшие.
12. Следы от уколов и множественных порезов в типичных (по ходу
вен) местах.
13. Обнаружение непонятных ампул, таблеток, порошков.
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14. Среди личных вещей попадаются различные химические
вещества, растворы, реактивы (органические растворители, клей,
пятновыводители). Возможен «химический» запах выдыхаемого
воздуха. Специфический запах может исходить от волос, рук,
одежды.
15. Насторожить должны часто возникающие и неожиданно
проходящие состояния, напоминающие простуду, возможно с
тошнотой, рвотой и поносом.
Сегодня существует и средство первичной диагностики –
экспресс-тесты.
Их
принцип
действия
основан
на
иммунохроматографии. Здесь высокая точность определения сочетается
с простотой контроля результатов анализа (тест-полоска дает реакцию
при опускании в сосуд с мочой). К тому же тестирование можно
проводить во внелабораторных условиях.
Если ваши опасения находят все больше и больше подтверждений,
необходимо найти в себе силы поговорить с родным человеком
спокойно, суметь убедить его обратиться за помощью к специалистам.
Отвергайте поведение, но не отвергайте ребенка. Помощь нужна как
пациенту, так и его близким.
В связи с актуальностью проблемы наркомании в молодежной
среде возникла необходимость проведения социологического
исследования,
направленного
на
выявление
степени
распространенности употребления наркотических средств и
отношения к потреблению наркотиков у молодежи.
Анкетный опрос проводился специалистами УЗ «МОЦГЭиОЗ», в
котором приняло участие 832 человека в возрасте от 15 до 19 лет. Как
показало проведенное специалистами социологическое исследование,
несмотря на принимаемые усилия в борьбе с наркоманией, на
сегодняшний день она остается серьезной проблемой общества,
трагедией каждого наркозависимого, его семьи и друзей. По степени
тяжести заболевания и уровню смертности специалисты приравнивают
наркоманию к онкологическим заболеваниям.
Особенно актуальна проблема наркомании в молодежной среде.
Количество наркоманов ежегодно растет, поэтому помимо работы с
людьми уже попавшими в наркотическую зависимость, необходима еще
большая активизация профилактической работы. Чтобы остановить
негативные тенденции, требуется работа не только педагогических,
медицинских и силовых структур, необходимы усилия всего общества.
Лечение наркомании – задача чрезвычайно сложная и успех здесь
значительно зависит от желания самого пациента лечиться. Если
беда всё же случилась, специалисты учреждений психиатрического и
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наркологического профиля всегда готовы оказать квалифицированную,
в том числе анонимную, медицинскую помощь. А лучше – будьте
здоровы!
Главное управление идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома;
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
облисполкома;
Управление здравоохранения облисполкома;
Управление внутренних дел облисполкома

Обращение к родителям
Уважаемые родители!
Наркомания сегодня - это не медицинская и не криминальная, а
обществено-политическая проблема в самом широком смысле слова.
Она может затронут любую семью, где подрастают дети. Чтобы наше
подрастающее поколение было полноценным, необходимо уберечь
детей от этого зла. Иными словами, судьба детей, в первую очередь, в
ваших руках…
Любите своих детей, общайтесь с ними на равных, воспитывайте в
них чувство собственного достоинства, уверенности в себе, а также
способность иметь свое мнение и в нужный момент отстоять его.
Стремитесь чаще беседовать с детьми на самые различные темы,
особенно на те, которые в данный момент представляют для них
наибольший интерес. О чем бы вы ни говорили с детьми, постарайтесь
ненавязчиво дать им хотя бы один совет из области соблюдения правил
личной безопасности.
Будьте во всеоружии, чтобы предотвратить возможную беду,
контролируйте времяпровождение своего ребенка, вы должны знать
круг его друзей, контролировать финансовые расходы, обращайте
внимание в каком состоянии пришел домой ребенок.
Вас должны насторожить: исчезновение денег или ценностей из
дома; неожиданные перемены настроения, вспышки агрессии,
раздражительности;
вялость,
заторможенность,
сменяемые
возбуждением; стремление к уединению после возвращения с улицы;
бесцельные движения; потеря интереса к прежним увлечениям;
изменение круга друзей; найденные фольга, трубочки, пакетики;
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чрезмерно широкие или узкие зрачки, круги под глазами; необычные
пятна, запахи, следы на теле и одежде ребенка.
Если у вас появились сомнения – лучше обратиться за
профессиональной помощью к врачу психиатру-наркологу, ведь это
можно сделать анонимно. Будьте настоящим другом своему ребенку,
помогите ему принять решение, убедите обратиться за помощью к
специалистам.
Помните!
Не каждый, кто пробует наркотики, становится наркоманом, но
совершенно бесспорно, что каждый, кто уже привык к ним, начал с
того, что однажды пробовал наркотик.

Внимание!
По всем вопросам диагностики, лечения и профилактики
расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ,
вы можете обратиться:
УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер» по
адресу: пер. 4-й Мечникова, 17, телефон 80222-286663;
анонимный кабинет УЗ «Могилевский областной наркологический
диспансер» по адресу: ул. Ленинская, 22, телефон 80222-226096;
филиал «Бобруйский наркологический диспансер» УЗ БЦБ по
адресу: телефон 80225-434024;
наркологические кабинеты в центральных районных больницах.
Вклад Белгосстраха в сохранение жизни и здоровья детей
Наш мир стремительно развивается. Люди заняты насущными
проблемами, пытаются все успеть. Как сложно в таком круговороте
событий защитить себя и свое здоровье, а особенно своих детей. Дети –
всегда суперподвижные, им нужно познавать мир, набираться
впечатлений, общаться. Проконтролировать каждый их шаг очень
сложно. В итоге дети часто попадают в неприятные ситуации, и хорошо,
если все обходится ушибами, царапинами. А если переломы и тяжелые
последствия?
Так, в 2013 году в лечебные учреждения Могилевской области с
различными травмами обратилось чуть более 70 000 человек, в том
числе 16000 детей и только 5% от обратившихся за помощью имели
страховой полис Белгосстраха.
За данный период в Белгосстрахе по Могилёвской области было
застраховано 108 998 человек, в том числе 29 756 детей. По травмам
обратилось 3 689 застрахованных.
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Да, мы, взрослые, не можем оградить себя и своих детей от всех
напастей, но принять необходимые защитные меры просто обязаны.
Застраховав в Белгосстрахе себя и всю свою семью от несчастных
случаев и заболеваний, вы можете быть уверены: если в период
действия договора страхования произойдет травма, отравление,
заболевание с тяжелыми последствиями, то всегда будет выплачено
страховое обеспечение. Эти деньги вы можете потратить на свое
усмотрение и по своему желанию.
Специалисты Белгосстраха помогут подобрать различные
варианты страхования, подходящие именно Вам, в зависимости от
возраста, рода деятельности и конечно же Ваших интересов. Мы
предлагаем варианты страхования детей, активно занимающихся
любимым видом спорта. Страховая защита будет действовать 24 часа в
сутки, и распространяться на страховые случаи, произошедшие как на
работе, так и в быту.
Заключить договор страхования можно на год, а взнос можно
уплатить в рассрочку. И всегда помните, чем больше Вы выбираете
страховую сумму, тем больше денег получите при наступлении
страхового случая.
При заключении договора страхования Белгосстрахом разработана
гибкая система скидок от 10 до 30 %. Так, при страховании всей семьи
Вы сразу получите скидку в размере 20 % на каждого застрахованного.
Необходимо знать, что вопрос страховых выплат будет
рассматриваться в том случае, если повреждение здоровья привело к
необходимости обращения в медицинское учреждение и проведении
лечения. Выплата будет производиться на основании установленного
диагноза.
Для получения страховой выплаты необходимо всего лишь
обратиться с заявлением о наступлении страхового случая в ближайшее
представительство Белгосстраха, которое имеется в каждом городе
нашей Республики, и предъявить медицинский документ с
установленным диагнозом. В течение 2-3 дней, при отсутствии
необходимости запрашивать дополнительную информацию, наши
квалифицированные специалисты произведут расчет и перечислят Вам
выплату.
От каждого заключенного договора страхования Белгосстрах
отчисляет денежные средства в специальный фонд. Договор
страхования от несчастных случаев и заболеваний защитит не только
Вас и Вашу семью, а позволит профинансировать различные
мероприятия учреждений образования и медицины. На эти деньги
приобретаются фликеры, медицинские препараты, наглядная агитация,
28

специальная защитная одежда, проводятся совместные акции и
мероприятия по безопасности дорожного движения и защите в условиях
чрезвычайных ситуаций. На данные цели ежегодно филиалом
Белгосстраха по Могилевской области выделяется более 800 миллионов
рублей.
Всё больше и больше несчастий связано с наркоманией. Особенно
гибельно злоупотребление в молодежной среде - поражается и
настоящее, и будущее общества.
Но Вы просто обязаны знать, что все тяжелые последствия,
наступившие в результате наркотического, либо алкогольного
опьянения не являются страховыми случаями.
Всю необходимую информацию Вы можете получить в
Белгосстрахе по круглосуточному телефону (0222) 500-500, или
обратившись в наше ближайшее представительство.
Филиал Белгосстраха по Могилевской области
Службами и подразделениями отдела внутренних дел
Осиповичского райисполкома в 2013 году осуществлен ряд
организационных и практических мероприятий, направленных на
повышение эффективности проводимой работы по предупреждению и
выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, а также выполнение задач, поставленных руководством
МВД и УВД.
По штату в ГНиПТЛ КМ Осиповичского РОВД числится 3
сотрудника, в наличии 2 сотрудника из них 1 в должности до одного
года, некомплект 1 сотрудник.
За 2013 год выявлено 53 факта преступлений по линии НиПТЛ из
них: 46 по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь, 6 по ч. 2, 3 ст. 328 УК,
одно по ч. 2 ст. 327 УК (то есть 7 тяжки и особо тяжких преступлений).
За аналогичный период 2012 года в сфере НиПТЛ выявлено 52 факта
преступлений по линии НиПТЛ, из них 6 тяжких и особо тяжких
преступлений.
Таким образом, нагрузка по выявленным преступлениям на одного
сотрудника составляет 26,5 преступлений в год (при среднеобластной
нагрузке 8 преступлений год на одного сотрудника), что является самым
высоким показателем в Могилевской области.
При анализе данных преступлений можно сделать следующие
выводы:
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1.
По поло-возврастному признаку: 24 преступления совершено
лицами в возрасте до 30 лет, 26 лицами старше 30 лет, 45 мужчинами и 5
женщинами, несовершеннолетними преступлений не совершалось;
2.
36 преступлений совершено, лицами не работающими, по одному
преступлению учащимися и пенсионером;
3.
38 преступлений совершено лицами ранее судимыми, из них 27
ранее совершавшими преступления по линии наркоконтроля;
4.
По виду наркотических средств: 27 фактов опий, 9 фактов
марихуана, 13 фактов психотропные вещества, 4 факта маковая солома.
Исходя из анализа выявленных преступлений следует отметить что
Как положительный пример стоит отметить разработку
братьев С., в результате которой было изъято свыше 180 доз особо
опасного психотропного вещества QCBL-018, и возбужден ряд
уголовных дел (2 уголовных дела по ч. 1ст. 328 УК РБ, 1 уголовное дело
по ч. 3 ст. 328 УК РБ). В настоящее время возбуждены ряд уголовных
дел (5 уголовных дел по ч. 3 ст. 328 УК РБ) по факту сбыта
психотропных веществ в отношении гражданина П.. Также к
положительному примеру можно отнести комплекс оперативнорозыскных мероприятий в отношении гражданина Н., в результате
которых в отношении фигуранта, а также его преступных связей
возбуждено 4 уголовных дела по ч.1 ст. 328 УК РБ.
Исходя из анализа выявленных преступлений следует отметить,
что основным сырьём, из которого наркоманы изготавливают
наркотическое средство опий, являются неочищенные семена мака,
которые поступают к нам из г. Минска и г. Бобруйска, для изготовления
одной дозы наркотического средства опий достаточно 100 грамм семян
мака, стоимость которых на черном рынке составляет 800-900 тысяч
рублей за один килограмм.
В ходе проведения профилактических мероприятий на территории
Осиповичского района, с целью недопущения изготовления
наркотических средств из семян растения мак, были задержаны
граждане Е., К., К., и В. у которых было изъято у которых было изъято
около 31 кг семян мака. При проведении осмотров по месту жительства
гражданина Н. обнаружено и изъято свыше 20 кг. семян мака, и по месту
жительства граданки Б.. обнаружено и изъято свыше 5 кг. семян мака
Таким образом до потребителей наркотиков не дошло свыше 560 доз
наркотического средства.
Особую настороженность вызывает появление в незаконном
обороте особо опасных психотропных веществ входящих в состав
курительных смесей. В 2013 году возбуждено 13 (в 2014 году 10)
уголовных дел по факту незаконного оборота курительных смесей,
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которые содержат в своем составе особо опасные психотропные
вещества, учитывая, что в 2012 году таковых фактов выявлено не было.
Данный вид «дизайнерских наркотиков» вытесняет из незаконного
оборота такое наркотическое средство, как марихуана, так как большее
число лиц ранее потреблявших марихуану в настоящее время перешли
на потребление курительных смесей, так как последние имеют более
наркотический эффект.
В 2013 году было задокументировано 30 фактов оборота
курительных смесей из них 7 по факту доставления в ЦРБ с
ингаляционными отравлениями от потребления курительных смесей.
Во исполнение приказа МВД Республики Беларусь от 22 ноября
2007 года №303дсп и в соответствии с планом основных
организационных мероприятий МВД Республики Беларусь на первое
полугодие 2013 года с 22 по 26 апреля 2013 года и по 11 по 25 ноября
2013 года проводился первый и второй этапы специальной программы
«Допинг». В целях должного противодействия лицам, занимающимся
незаконным оборотом лекарственных препаратов промышленного
производства, содержащих в своем составе наркотически средства и
психотропные вещества, осуществлялись целенаправленные оперативнопрофилактические отработки лечебно-профилактических учреждений,
аптек, других предприятий и организаций, учебных заведений, в чьих
лабораториях используются прекурсоры. Всего было дважды проверено
34 объекта, использующих наркотические средства, психотропные
вещества и прекурсоры (9 - объектов здравоохранения, 4 – лабораторий
предприятий, 21 – химических лабораторий учебных заведений).
Проведено 2 совместных мероприятия с работниками аптеки №109 по
обнаружению и изъятию бланков рецептов врачей, вызывающих
сомнение в подлинности, по которым были выданы лекарственные
препараты, содержащие в своем составе наркотические средства и
психотропные вещества.
В рамках СП «Мак», целью, которой является уничтожение
наркосырьевой базы, за отчитываемый период выявлено 93 факта
незаконных посевов наркосодержащих растений. Уничтожено: мака –
49,5 кв. метров, что составило 45,2 кг, конопли – 332,3 кв. метров, что
примерно составило 407,7 кг. При анализе установлено, что
наркосодержащие растения стали произрастать разрозненно на
небольших площадях, что соответствует результатам борьбы с данными
растениями на протяжении нескольких лет. По ст. 16.1 КоАП РБ
составлено 16 административных протоколов.
Вопросы пропаганды здорового образа жизни, борьбы с
преступлениями, связанными с торговлей людьми, сводничеством,
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проституцией включаются в тематику выступлений личного состава в
трудовых коллективах, по месту жительства граждан, учебы
школьников. Проведено 4 выступления по радио, помещено три статьи в
районную газету, размещен видеофильм профилактического содержания
на сайт Осиповичского райисполкома. Ежемесячно проводятся
профилактические выступления в учебных заведениях с демонстрацией
видеофильмов профилактической направленности, в настоящее время
проведены выступления в СШ №4, СШ №3, ОГПТК, СШ №2, СШ №1,
Осиповичской гимназии, ОГПТК, в летний период ДОЛ в «Родник» и
«Птичь». Также аналогичную работу профилактики наркомании в
учреждениях образования проводят сотрудники ИДН.
За отчитываемый период из незаконного оборота изъято:
Наркотические средства, психотропные
вещества и прекурсоры
2012 год
2013 год
Марихуана
714,09 гр.
975,1 гр.
Экстракционный опий (в пересчете на
2,9973 гр.
2,2944 гр.
сухой остаток)
Ацетилированным опий (в пересчете на
4,122 гр.
1,7604 гр.
сухой остаток)
Психотропные вещества
73,14 гр.
Маковая солома
73,19 гр
20,38 гр.
Осиповичское РОВД
Эпидемиологические
и
социологические
исследования,
проведенные за последние годы в Беларуси, продолжают
свидетельствовать о росте потребления психоактивных веществ (ПАВ)
в молодежной среде. Особенностью ситуации является ежегодное
увеличение количества состоящих на наркологическом учете детей и
подростков. Так, за период 2000-2012 гг. количество потребителей
ПАВ состоящих на наркологическом учете удвоилось и достигло более
12 000 человек. При этом 18,5% из них составляли молодые люди в
возрасте до 20 лет, то есть, в основном, учащиеся средних и среднеспециальных учебных заведений. Изучение динамики распространения
потребления ПАВ и заболеваемости психическими и поведенческими
расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, свидетельствует о
постоянном и значительном росте их количества
в
возрастной группе 15-19 лет. Установлено, что удельный вес учащихся
средних учебных заведений в контингенте всех потребителей ПАВ по
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сравнению с 1994 годом вырос с 1,7% до 17,4%. Одновременно
увеличилась и доля студентов ВУЗов в этом контингенте с 0,2% до 2,7%
соответственно. Вместе с тем, по оценкам экспертов ВОЗ, истинные
масштабы употребления населением наркотиков могут быть
значительно выше, поскольку в поле зрения правоохранительных
органов и медиков попадает только десятая часть от реального
количества потребителей наркотиков. Все это указывает на
необходимость установления причин, побуждающих молодежь к
употреблению наркотиков или способствующих.
По данным социологического исследования 25,4% опрошенных
студентов признались в курении сигарет, причем доля девушек в этом
незначительно отличалась от доли парней – 24,1% против 29,3%
соответственно. Причем опрошенные парни ежедневно выкуривают от
1 до 20 сигарет. Среди девушек
в ежедневном курении
признались 15,3% опрошенных. Частота курения среди остальных
студенток составляла от 1-5 раз в неделю до 1-3 раз в год. Согласно
ответам как парней, так и девушек возраст первого опыта курения
составлял
12-19 лет.
Важным аспектом исследования являлось определение отношения
молодых людей к сверстникам, потребляющим различные виды ПАВ.
Большинство опрошенных «не осуждали» (35,8%) или «скорее не
осуждали» (18,3%) употребление спиртных напитков. В отношении
курения мнение респондентов распределилось следующим образом.
Осуждали курение 24,5% опрошенных (27,5% парней и 23,6% девушек)
и не осуждали 34,5% (34,4% парней и 34,6% девушек). Отношение
студентов к потреблению наркотиков в основном негативное: 72,0% из
них определенно осуждали своих сверстников за это поведение и только
2,5% – нет.
Результаты опросов показали также, что употребление наркотиков
в меньшей степени распространено среди респондентов, по сравнению
с употреблением спиртных напитков и табакокурением. В употреблении
наркотиков признались 21,8% опрошенных, из них 25,8% парней и
15,4% девушек. Причем 13 студентов употребляли наркотики
«несколько и «много раз» и 12,5% имели единичный опыт употребления
наркотиков. Эти результаты превышают данные аналогичных опросов,
проведенных в 2002-2003 годах, когда
в
употреблении
наркотиков
призналось
16,7%
студентов
соответствующего возрастного диапазона.
Увеличилось количество ответов студентов, знающих, где и как
быстро можно приобрести наркотики, что указывает на увеличение их
доступности. Установлено, что 36,3% опрошенных (46,5% парней и
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32,9% девушек) не видят сложности в приобретении наркотиков.
Основными источниками приобретения наркотиков для них являлись
знакомые (18,7%) и распространители (19,5%). 15,4% респондентов
могли бы приобрести наркотики в течение недели, 9,5% – суток, 5,8% –
нескольких часов.
Наиболее «популярным» наркотиком в группе студентов была
марихуана, в курении которой призналось 65,1% из употребляющих
наркотики (80,0% парней, 57,1% девушек). 25,5% признались в
употреблении психостимуляторов («экстази») (6,6% парней и 35,7%
девушек). 16,2% респондентов признались в употреблении других видов
ПАВ, в том числе «насвая». Первый опыт употребления наркотиков
опрошенных респондентов состоялся в возрасте 15-19 лет. Основными
способами употребления наркотиков являлись курение и прием внутрь:
69,7% (93,3% парней) респондентов курили марихуану и 27,9%
принимали наркотики перорально.
Опрос респондентов о частоте потребления наркотиков показал,
что для большинства из них это был разовый прием. Для тех, кто
принимал наркотики «несколько раз» или «много», частота
употребления колебалась от 1 раза в неделю до 1-3 раз в год. 58,1%
ответили, что об употреблении ими наркотиков знают друзья и 4,6% «не
знает никто». Согласно ответам респондентов, прием наркотиков
состоялся в разных местах: «на квартире друга/знакомого», «на
дискотеке», «на улице».
Важным фрагментом исследования являлось также выявление
факторов, привлекающих людей к употреблению наркотиков, а также
возможных причин, которые удерживают от употребления наркотиков.
С этой целью были проанализированы социальные и психологические
характеристики группы респондентов, признавшихся в употреблении
наркотиков. Было установлено, что
у части из этих студентов
имелись определенные проблемы в семье,
и
концентрация таких ответов была выше в группе респондентов с
личным опытом потребления наркотиков по сравнению с общей
выборкой. Установлено, что 16,2% из употреблявших наркотики
проживают в неполной семье, тогда как в общей выборке таких ответов
было 10,4%. У 13,9% из них имеется в семье больной алкоголизмом
родственник, а у 34,8% курит кто-либо из родителей.
Помимо средовых факторов, необходимым являлось также
определение
характерологических
черт
и
психологических
особенностей у потребителей ПАВ. Исследование показало, что в
большинстве случаев эти молодые люди давали себе такие
характеристики
–
«чувствительный»
(79,1%
ответов),
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«впечатлительный»
(62,7%),
«легко
возбудимый»
(44,1%),
«эгоистичный» (37,2%), «обидчивый» (32,5%), «стремящийся быть в
центре внимания» (32,5%), «уступчивый» (32,5%), «стеснительный»
(27,9%) и «неуверенный в себе» (30,2%).
На вопрос о причинах начала употребления наркотиков,
большинство (72,0%) указало на ведущую роль «любопытства». Среди
других мотивов приема наркотиков респонденты отметили «желание
приятных ощущений» (39,5%), «влияние друзей» (30,2%) и «уход от
проблем» (25,5%).
Согласно ответам респондентов в обществе имеется множество
проблем, способствующих потреблению наркотиков. Это широкая
распространенность
и доступность наркотиков (65,1%), упадок
морали (58,1%), психологическая разобщенность людей (46,5%,
распространение пьянства (39,3%) и насилия
в обществе
(16,2%). Вместе с тем, респонденты, уже попробовавшие наркотики,
выделили и ряд факторов, удерживающих их от дальнейшего
употребления ПАВ
и/или проблемного употребления наркотиков.
Большинство из них (51,1%) опасается получить привыкание, и,
вероятно, поэтому предпочитают прием «легкого наркотика» –
марихуаны. Существенным для них являются семьи (27,9%) и боязнь
заразиться ВИЧ-инфекцией (20,9%). В меньшей степени их
удерживают: опасение милиции (13,9%), антинаркотическая пропаганда
в средствах массовой информации (6,9%) и сложность в приобретении
наркотиков (2,3%).
При употреблении наркотика человек меняется. Если обратить
внимание на особенности телодвижений, можно заметить телесные
проявления: у человека начинается частое сплевывание, оскал,
облизывание губ, «жевание» губ. Данные мимические проявления носят
агрессивно-предупредительный характер: приподнятые брови и ранние
горизонтальные морщинки над ними, сочетание прищуренных глаз с
пристальным взглядом. Набухают веки и становятся землистого цвета.
Глаза: тусклые, свинцовые, блестящие в опьянении. Больные часто
смотрят по сторонам или на собеседника. При разговоре часто смотрят
вверх. Следует отметить, что продолжительная фиксация взгляда
отражает агрессивно-предупредительный контекст. Обе руки висят
вдоль туловища подобно плетям. Сжатие пальцев одной руки или
позиция «рука в кулаке» относятся
к агрессивнопредупредительным элементам. Обычно сидя скрещивают ноги.
В положении стоя характерно преобладание поз с фиксацией, при
которых рука одна фиксируется на предмете (стол, стул), центр тела
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благодаря этому смещен. Наркоманы чаще всего спят на животе.
Говорят тихо.
Когда начинаются «ломки», у больного в это время – подавленное
настроение, раздражительность, сильная головная боль и многое другое.
Обычно наркоманы не выдерживают таких болей. Они идут на любые
преступления, чтобы добыть денег на наркотик. Наркоман, как
пещерный человек, обычно живет до
30 лет, если он начинает
пользоваться наркотиками в 18 лет, то к 20 годам становится
«хроником», т. е. нуждается в ежедневном потреблении своего допинга,
шансов дожить до 30 лет у него практически нет, даже если до начала
своего пагубного пристрастия он отличается атлетическим здоровьем.
При употреблении наркотиков организм быстро привыкает к ним и
начинает требовать новых доз. При этом человек испытывает такое же
мучение, как, например, при сильной жажде, только страшнее. Когда
наркоман сделает укол или примет таблетку, он испытывает облегчение,
как голодный, получивший кусок хлеба. Но за эти мгновения он
лишается всех других радостей жизни и приговаривает себя
к
ранней, мучительной смерти. Потребление наркотика приобретает
систематический характер, происходит повышение устойчивости
организма к яду; исчезают защитные реакции – меняется реактивность
организма. Пока наркотики еще не вписались в органический обмен
веществ, формируется психическая зависимость от наркотического
вещества. Далее вырабатывается физическая зависимость. В
сформировавшемся наркотическом состоянии происходит нарушение
функций всех систем организма, падает аппетит, развивается
авитаминоз. Параллельно возникают изменения в психической сфере,
ведущие
к психотизации и деградации личности.
Психофизические изменения личности являются проявлениями
глубоких физико-химических нарушений деятельности организма.
Наркомания – это не чисто медицинская болезнь, она вызвана
существованием наркотика и неразрывно связана с характером,
поведением человека, наличием у него ценностных представлений.
Неустойчивость интересов, неопределенность занятий, вызов
окружающим приводят подчас несовершеннолетних к первому
«баловству» наркотиками. Было баловство, но вдруг человек чувствует,
что ему чего-то не хватает, появляется угнетенность, плохое
настроение, безразличие. А исчезает все это после приема наркотика,
появляется легкость, «кайф». Физическая зависимость более страшна,
т. к. наркотики уже влились в обменный процесс организма и без них
человек испытывает чудовищные муки. Это зловещая болезнь, она
толкает человека на преступления, человек не может работать, худеет,
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теряет аппетит, в дальнейшем – истощение и, как правило, ранняя
смерть.
Наркомания – тяжелое психическое заболевание, возникающее
при систематическом злоупотреблении наркотиками не по медицинским
показаниям. Из клинической практики известно, что если в
подростковой группе хотя бы один человек пробовал наркотические
средства, то в наркотизацию вовлекается вся группа. Этому
способствуют свойственные подростковому возрасту реакции
группирования со сверстниками, подражание и стремление «не отстать»
от других членов группы, казаться взрослыми, «опытными».
В чисто психологическом плане в основе влечения к наркотикам
лежит стремление к снижению напряжения и чувства тревоги, к бегству
от проблем, связанных с действительностью. Во многих случаях плохое
настроение, неуверенность в себе приводят к употреблению ПАВ, т. к.
возникает иллюзорное чувство собственной значимости. Повторное
употребление наркотика приводит
к закреплению привычки его
приема. Известно, что эта привычка быстро овладевает человеком,
глубоко проникает в его сущность, становится составной частью его
характера.
Увлечение наркотиками связано с социальными условиями. Что
главное
в социальных причинах наркомании? Разрушение
внутрисемейных связей? Бездуховность молодежи? Неуважительное
отношение к человеческому труду? Одной причиной не объяснишь. У
каждого наркомана своя причина. И ни одну из этих причин сбрасывать
со счетов нельзя. Я, например, считаю, что не последнюю роль в
возникновении наркомании играет самая обыкновенная скука,
сочетающаяся с бездельем. И все же, какими факторами не пытались бы
мы объяснить причины наркомании, главным виновником является сам
наркоман, хотя сам валит на судьбу, на неудачи. Социальное явление,
выражающееся в случаях наркомании, токсикомании называется
наркотуман. В его основе – стремление определенной части граждан к
изменению своего психологического состояния путем употребления тех
или иных химических веществ.
Наркомания распространяется во всех социальных группах и
слоях, и особенно выражена среди молодежи. Способствующие
распространению наркомании факторы, в первую очередь,
воздействуют именно на эту чувствительную и ранимую часть
населения, и это может оказаться предвестником наркотизации
общества в будущем. Молодежь, употребляющая наркотики, теряет
интерес к учебе, работе, большинство в браке не состоят и не имеют
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детей. А среди детей, родившихся у них, велик процент аномалий в
развитии, врожденных уродств, повреждений мозга.
Наркомания – социальное, опасное психическое заболевание, в
основе которого не удерживаемое стремление индивида к
искусственной стимуляции особых «зон комфорта» в центральной
нервной системе, путем приема тех или иных химических соединений с
целью погружения себя в «наркотическое» состояние. При наркомании
происходит деформация, а затем и разрушение прежней системы
мотиваций, разрыв имевшихся ранее социальных связей. Формируется
противоправное поведение, характерными чертами которого являются
готовность больного к любым поступкам ради добывания
наркотического вещества и стремление вовлечь в наркоманию
окружающих.
На основании вышеизложенного можно сформулировать
следующие выводы:
1. Наркомания относится к группе социальных болезней. Она
возникает в рамках типичных для данного макросоциума алкогольных и
наркотических традиций, является следствием наличия особых, более
или менее прочно фиксированных, стабильных системных отношений с
алкоголем, наркотиками, другими ПАВ в значимой для индивидуума
микросоциальной группе (семья, бытовое окружение, учебная группа,
производство и т. д.).
2. У больных наркоманией имеется целый ряд социальных
проблем, которые они осознают не в полной мере. Доминируют
семейные проблемы, проблемы
с законом и финансовые.
Имеются определенные разногласия и по оценке проблем самими
больными и специалистами (врачи, социальные работники и др.). С
точки зрения специалистов у больных наркоманией решающими
являются проблемы, связанные с образованием и умением проводить
свое свободное время.
3. Для повышения эффективности лечебно-профилактических
мероприятий по предупреждению наркомании является создание
полноценных реабилитационных центров во всех регионах республики,
а также постоянная подготовка необходимых специалистов (врачей,
психологов, психотерапевтов и социальных работников) для работы в
этих центрах.
4. С целью предупреждения развития наркомании в республике и
снижения
потребления
психоактивных
веществ
молодежью,
целесообразно проводить последовательную образовательную работу в
школах, средних и высших учебных заведениях по профилактике
наркомании и алкоголизма, для чего необходимо постоянно
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разрабатывать и внедрять в учебный процесс этих заведений
специальные образовательные программы по данной тематике.
Осиповичская поликлиника

3.О предупреждении пожаров
За 2013 год в республике произошло 6882 пожара, на которых
погибло 783 человека, в том числе 20 детей. На пожарах травмирован
471 человек, в том числе 22 ребенка.
- по причине неосторожного обращения с огнём произошло – 3094
пожара;
- нарушения правил устройства и эксплуатации отопительного
оборудования – 897;
нарушения
правил
устройства
и
эксплуатации
электрооборудования – 976;
- по причине детской шалости с огнем – 153 пожара.
По оперативным данным в период с 31.01.14 по 03.02.14 в
республике произошло 149 пожаров, погибло 25 человек.
В 2013 году в Могилёвской области произошло 882 пожара, на
которых погибло 109 человек, в том числе 1 ребенок. Травмировано 43
человека, в том числе 1 ребенок.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гибель
людей на пожарах снизилась на 6 % .
Основными причинами возникновения пожаров послужило:
- неосторожное обращение с огнём - 436пожаров;
- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного
оборудования - 145;
нарушение
правил
устройства
и
эксплуатации
электрооборудования - 148;
- детская шалости с огнем – 11.
В 2013 году в Осиповичском районе произошел 61 пожар (в 2012
году за аналогичный период 55, рост составил 11%), 44 пожара
произошло в сельских населённых пунктах, 17 пожаров в г.Осиповичи, :
Вязьевском – 6, Протасевичском – 3, Дарагановском – 4, Лапичском – 6,
Липеньском – 5, Свислочском – 6, Гродзянском – 3, Дричинском – 1,
Елизовском – 4, Татарковском – 0, Ясеньском – 3. На пожарах погибло 7
человек из них 1 ребенок (в 2012 году – 8. в том числе 3 детей).
По месту возникновения: 52 пожара произошло на объектах
жилого се6ктора, 2 в ведомственном жилом фонде, 1 на
сельскохозяйственном объекте и 6 на прочих объектах.
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Основными причинами пожаров стали:
- неосторожное обращение с огнем – 26 ( в 2012 году – 23, рост
13%);
- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного
оборудования – 12 (в 2012 году – 14, снижение на 14%);
нарушение
правил
устройства
и
эксплуатации
электрооборудования – 12 (в 2012 году – 9, увеличение на 33%);
- установленные поджоги – 4 (в 2012 году – 7);
- шалость детей с огнем – 3 (в 2012 году – 1);
- неустановленные причины – 4.
В январе 2014 года на Могилевщине произошло 104 пожара,
погибло 20 человек.
Непосредственно в Осиповичском районе за данный период
текущего года произошло 7 пожаров, в огне погибло 2 человека.
18.01.2014 года при пожаре в жилом доме, расположенном по
адресу: Осиповичский район, Протасевичский с/С, д.Прудок, ул.
Советскя, д. 45 . погиб домовладелец, 1960 года рождения, временно не
работающий.
20.01.2014 года в результате пожара в жилом доме по адресу пер.
Садовый, д.5, г. Осиповичи погиб хозяин домовладения, 1936 года
рождения
Неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом
состоянии является основной причиной возникновения пожаров.
Доказательством тому ежедневные сводки – пьяные курильщики
«горят» постоянно.
Закономерным стало увеличение в зимний период «печных»
пожаров.
28 февраля произошел пожар по пер.Ленинскому, д.1а,
г.Осиповичи в надворной постройке. Проверкой было установлено, что
для отопления сарая для хранения овощей использовалась отопительная
печь, дымовая труба которой в чердачном помещении была выполнена
из кирпича и продолжалась металлической трубой и имела трещины в
месте соединения. С объяснений квартиросъемщиков отопительную
печь и дымовую трубу никто не ремонтировал на протяжении десяти
лет.
Неисправности и нарушение эксплуатации электрооборудования,
электроприборы,
оставленные
включенными
без
присмотра,
использование самодельных электронагревательных приборов, все эти
причины, также приводят к возникновению пожаров.
17 декабря ночью пожар произошел в жилом доме по адресу:
д.Гродзянец, ул.Школьная, д.1. Проверкой было установлено, что отец
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домохозяйки обнаружил загорание
электрической розетки
электроудлинителя в которую была подключена автоматическая
водонасосная станция для снабжения дома водой.
Исходя из протокола осмотра, объяснений очевидцев,
расположения очага пожара, заключения специалиста следует, что
пожар произошел от неплотного контакта в розетке электрического
удлинителя с вилкой автоматической водонасосной станции, вследствие
чего произошел нагрев и воспламенение пластмассового корпуса
розетки удлинителя. Причиной возникновения пожара явилось
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрического оборудования.
В 2013 году зафиксировано 83 случая положительной сработки
АПИ, на которых спасены 119 человек, в том числе 28 детей. На
Могилевщине 28 человек остались живы благодаря АПИ, причем 3 их
них - дети. С начала 2014 года в Республике зафиксировано 10 случаев
положительной сработки АПИ, спасено 23 человека, из них 6 детей.
Наиболее эффективным средством обнаружения пожара в доме или
квартире является автономный пожарный извещатель. Этот прибор среагирует на
малейшее задымление, что поможет сохранить жизнь и имущество!
Так ночью 04.02.2014 по адресу ул.Перемога, д. 7, г.Осиповичи
домовладелец проснулся от звука автономного пожарного извещателя,
сработавшего от загорания постельных принадлежностей на печи, в результате
чего был предотвращен пожар и возможно гибель человека.

Уважаемые граждане:
- чтобы обезопасить себя и защитить жилье от пожара установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на
задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит не только
спящего человека, но и его соседей.
Обращение с легковоспламеняющимися жидкостями также
требует внимания и осторожности. Но, излишняя самоуверенность
наших граждан приводит к весьма печальным последствиям.
20 января несчастный случай произошел в д. Старая Мощаница
Березинского района Минской области. 36-летняя женщина,
воспользовавшись керосиновой лампой, нечаянно пролила на себя
керосин, который мгновенно воспламенился на ней. Женщина получила
термические ожоги 1-3 степени туловища, верхних и нижних
конечностей. Бригадой скорой медицинской помощи она была
госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.
26 января в дежурную службу МЧС поступило сообщение о
пожаре жилого дома в Жлобине. Когда спасатели прибыли к месту
вызова, крыши сарая и веранды горели открытым пламенем. Как
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выяснилось, сын хозяина разогревал дизельное топливо на газовой
плите. В результате чего, и произошел пожар. При самостоятельном
тушении загорания мужчина 88 г.р. получил ожоги 1-3 степени лица и
кистей рук. С ожогами 3% тела был госпитализирован.
28 января в дежурную службу МЧС поступило сообщение о
госпитализации 32-летнего мужчины. Установлено, что в квартире по
ул. Водолажского в г.Минске пострадавший разогревал на газовой
плите в металлическом тазу замерзший лак. В результате чего
произошла вспышка паров жидкости. Мужчина получил термические
ожоги 25% тела.
28 января спасателям поступило сообщение о пожаре в
квартире на восьмом этаже по улице Курчатова в Гродно. Работникам
МЧС хватило десяти минут, чтобы справиться с пламенем. Выяснилось,
что хозяин решил подогретым топливом облегчить пуск двигателя
своего авто. Для этого наполненное водой ведро он поставил на газовую
плиту, а в него опустил 3-литровую канистру с бензином. Результат не
заставил долго себя ждать – вспышка паров бензина спровоцировала
пожар в кухне. Сам мужчина едва успел выскочить в соседнюю
комнату. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
Ежегодно в нашей стране по различным причинам погибают и
травмируются десятки детей. Как показывает практика, в этих случаях
можно выделить две основные причины: первая - незнание самими
детьми правил обращения с опасными предметами (это и спички, и
предметы бытовой химии, и пиротехнические изделия и т.д.), вторая, и
по мнению работников МЧС, наиболее весомая - это оставление
родителями детей без присмотра. В прошлом году 12 из 20 погибших
детей на момент возниконовения пожара находились дома одни.
Трагические примеры беспечности родителей есть уже и в 2014 году.
14 января трое малолетних детей погибли на пожаре в Столинском
районе Брестской области. Трагедия произошла в д. Бережное.
Женщина 87 г.р. пошла в магазин и оставила своих детей 2007, 2008 и
2010 г.р. без присмотра, закрыв дверь снаружи. А когда вернулась, в
доме уже был пожар. До прибытия подразделений МЧС мать из
горящего дома вынесла детей, которые были переданы бригаде скорой
медицинской помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, детей спасти
не удалось. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие,
имущество внутри. Рассматриваются две версии возникновения пожара:
детская шалость с огнем; и нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации печей.
22 января в деревне Волковичи Толочинского района в результате
проверки утечки газа зажженной спичкой погибли бабушка и 5-летняя
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внучка. Как выяснилось, 46-летний родственник самостоятельно менял
газовый баллон в доме. Со слов мужчины проверку герметичности он
проводил при помощи зажженной спички. В результате чего произошла
вспышка газа, и его выбросило на улицу. Когда тот пришел в себя, то
увидел, что дом полностью охвачен огнем. Внутри остались женщина и
ее внучка. Мужчина госпитализирован с ожогами 20% тела.
25 января в дежурную службу МЧС поступило сообщение о
загорании в столичной квартире по улице Казинца. Когда спасатели
прибыли к месту вызова, из подъезда дома шел густой дым, квартира на
первом этаже горела открытым пламенем. На момент пожара в квартире
находились хозяин и его соседи. Установлено, что произошло загорание
имущества в жилой комнате и коридоре на площади 20 кв. метров.
Работники МЧС на третьем этаже лестничной клетки обнаружили в
бессознательном состоянии женщину и её сына 2010 г.р. Пострадавшие
были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Позже в горящей
квартире был обнаружен хозяин, который также был передан бригаде
скорой медицинской помощи. Не смотря на все усилия врачей, спасти
людей не удалось. Работники МЧС с вышерасположенных этажей
эвакуировали 8 человек. Причина пожара и обстоятельства
устанавливаются.
Осиповичское РОЧС
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