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ОБРАЗОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.
ОРГАНИЗАЦИЯ ШЕСТОГО ШКОЛЬНОГО ДНЯ.
О ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА
Интеллект человека – главная движущая сила развития современного
государства. Именно совокупные результаты труда граждан определяют
конкурентоспособность любой страны. Национальной системе образования
принадлежит ключевая роль в формировании человеческого капитала,
подготовке профессионалов для экономики знаний XXI века.
В своем докладе на пятом Всебелорусском народном собрании
Президент А.Г.Лукашенко, характеризуя перспективные направления
социально-экономического
развития
Республики
Беларусь,
заявил:
”Мотивированная, образованная, активная молодежь – это, по сути,
стратегический ресурс развития страны. Ведь от того, какую смену мы
воспитаем, насколько подготовим к самостоятельной жизни, зависит будущее
государства, прогресс или деградация общества“.
По словам белорусского лидера, ”система образования должна
вырабатывать у людей способность адаптироваться к изменяющимся
условиям. Надо научить учиться“.
Система образования Республики Беларусь
В Республике Беларусь сложилась целостная и сбалансированная система
образования, позволяющая каждому гражданину страны реализовать свое право
на образование для того, чтобы быть успешным и востребованным в обществе.
В нашей стране функционируют более 8 тыс. учреждений образования
(далее – УО), в которых трудятся около 430 тыс. работников.
Беларусь по праву считают государством, где реализуется принцип
непрерывности образования (”образование через всю жизнь“).
Национальная система образования включает:
 дошкольное образование;
 общее среднее образование;
 специальное
образование
(для
детей
с
особенностями
психофизического развития);
 профессионально-техническое и среднее специальное образование;
 высшее образование;
 послевузовское образование (аспирантура и докторантура);
 дополнительное образование взрослых;
 дополнительное образование детей и молодежи.
В соответствии с мировыми тенденциями на уровне высшего образования
подготовка специалистов ведется на двух ступенях.
Подготовку специалистов в стране обеспечивают 42 государственных и 9
частных вузов (34 университета, 9 академий, 8 институтов) по 15 профилям
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образования, включающим около 380 специальностей на I ступени и более 300
– в магистратуре.
Система высшего образования Могилевской области представлена 5
государственными учреждениями образования: Белорусско-Российский
университет, Могилевский государственный университет продовольствия,
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, Белорусская
государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия, Могилевский институт МВД
Республики Беларусь и 3 филиалами: 1 частный - Белорусский институт
правоведения и 2 государственных – Белорусская государственная академия
музыки и Белорусский государственный экономический университет.
В государственных учреждениях высшего образования (далее – УВО)
обучаются более 290,8 тыс. студентов и 10,6 тыс. магистрантов. Общий
студенческий контингент превышает 310 тыс. человек. В Могилевской
области контингент студентов по всем формам обучения составляет 29,1
тыс. человек.
Сегодня в Беларуси 330 студентов на 10 тыс. населения, что соответствует
уровню европейских стран
На 1 января 2016 г. численность лиц, осваивающих содержание
аспирантуры (адъюнктуры), составляла 4 931 человек; численность
докторантов – 351 человек.
В Могилевской области в 2016/2017 учебном году продолжили свое
функционирование 494 учреждения, реализующих программу дошкольного
образования (43,5 тыс. воспитанников), 360 – общего среднего (108,8 тыс.
учащихся), 35 – специального (1,6 тыс. обучающихся), 25 – профессиональнотехнического, 21 – среднего специального, 42 – дополнительного образования
детей и молодежи.
Кроме этого, свою деятельность осуществляют детский дом,
24 социально-педагогических центра, областной институт развития
образования, государственное учреждение дополнительного образования
«Областной центр творчества», государственное учреждение «Могилевский
областной центр физического воспитания учащихся и студентов».
В системе дополнительного образования детей и молодежи
функционируют 297 учреждений, в которых занимаются 388,36 тысяч детей
(каждый третий учащийся системы общего среднего образования).
В 2016 году более половины школьников Могилевской области (55,2%)
занимались в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.
Более десяти лет это самый высокий показатель среди других областей и
г.Минска.
Объемы финансирования сферы образования Республики Беларусь
соизмеримы с государственными расходами на образование в большинстве
развитых стран мира и превышают расходы России и Казахстана. В 2016 году
расходы консолидированного бюджета на образование составили 4 593,7 млн.
рублей, или 4,87% от ВВП, с учетом внебюджетных средств – 5 142,9 млн.
рублей, или 5,45% от ВВП (2015 год – 5,35% от ВВП).
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В 2016 году на финансирование отрасли «Образование» в Могилевской
области направлено 30,8% расходов консолидированного бюджета области,
что выше уровня 2015 года на 1,3%.
Справочно.
По данным 2014 года государственные расходы на образование во
Франции составили 5,5% от ВВП, в Нидерландах – 5,4%, в Германии – 4,3%,
в Австрии – 5,0%. В 2015 году государственные расходы на образование в
России составили 3,8% от ВВП, в Казахстане – 3,3%, в Азербайджане – 3,0%.
Обеспечено выполнение государственных социальных стандартов в
области образования.
Последовательно решаются вопросы укрепления материальнотехнической базы. В 2016 году введены в строй 25 объектов образования.
Справочно.
В том числе ведены в строй 3 школы на 1 091 ученическое место,
12 дошкольных учреждений на 2 670 мест, 9 жилых домов для семей,
воспитывающих детей-сирот, и оставшихся без попечения родителей
детей.
В 2016 году на строительство учреждений образования Могилевской
области направлено более 9 млн. рублей. Введены в эксплуатацию:
пристройка к средней школе № 1 г. Славгорода с реконструкцией на 300
учащихся (3 этап – реконструкция пищеблока) и жилой дом для семьи,
воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Бобруйском районе. Продолжено строительство средней школы в г. Кричеве.
В 2017 году на строительство учреждений образования предусмотрено
5,4 млн. рублей. Планируется ввод в эксплуатацию средней школа на 1020
учащихся в микрорайоне «Комсомольский» в г. Кричеве и жилого дом для
семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Ленинском районе г. Бобруйска, выполнить строительные работы
по перепрофилированию недостроенного жилого дома в дер. Николаевка 2
Могилевского района под жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Продолжается строительство средней школы на 1020 мест в
микрорайоне «Западный» г.Бобруйска и детского дошкольного учреждения на
240 мест в микрорайоне «Казимировка» г. Могилева.
В 2016 году на капитальный и текущий ремонты учреждений
образования направлено 9,2 млн. рублей, в том числе 8,1 млн. рублей за счет
бюджетных и 1,1 млн. рублей – внебюджетных средств (88% и 12%
соответственно).
За счет кредитных средств Всемирного банка в рамках проекта
”Модернизация системы образования Республики Беларусь“ выполняются
работы по реконструкции и ремонту 19 учреждений общего среднего
образования. Продолжается строительство общежития на 1 038 мест для
белорусских и китайских студентов за счет средств технико-экономической
помощи Китайской Народной Республики.
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Основные направления развития системы образования Республики
Беларусь определены Программой социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы и Государственной программой
”Образование и молодежная политика“ на 2016–2020 годы.
Социальные
гарантии,
которые
предоставляет
гражданам
национальная система образования
Граждане Республики Беларусь имеют право:
– получить в государственных учреждениях образования (далее – ГУО)
бесплатное дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое,
специальное, дополнительное образование, а на конкурсной основе –
бесплатное среднее специальное, высшее и послевузовское образование (если
человек получает его впервые);
– получить второе образование по иной специальности, повысить
квалификацию, пройти переподготовку.
В рамках образовательного процесса предусмотрены многочисленные
социальные гарантии.
К примеру, плата за учебники в Беларуси невысокая. При этом для
отдельных категорий детей предусмотрено бесплатное пользование
учебниками и учебными пособиями (детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов с
детства; лиц, осваивающих содержание образовательной программы
дошкольного образования и страдающих онкологическими заболеваниями или
больных туберкулезом и других категорий).
Для обучающихся из многодетных семей плата за пользование
учебниками и учебными пособиями снижается на 50%. Электронные версии
учебников находятся в свободном доступе в сети Интернет (http://uchebniki.by/).
Ряд категорий учащихся получают питание за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов (дети из малообеспеченных
семей; из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; 1–4
классов всех учреждений общего среднего образования, а также 5–11 классов
учреждений общего среднего образования, проживающие в сельских
населенных пунктах; из семей, в которых один из родителей является
инвалидом I или II группы; находящиеся в социально опасном положении и др.).
Хорошо
успевающим
студентам
выплачивается
стипендия.
Выпускникам, обучавшимся за счет средств бюджета, гарантируется
предоставление первого рабочего места в соответствии с законодательством
о труде путем распределения.
Государством обеспечиваются социальные гарантии работникам,
направляемым
нанимателем
на
профессиональную
подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и стажировку (сохранение
средней заработной платы по месту работы на период обучения, оплата проезда
к месту учебы, командировочных, суточных, проживание и др.).
Поддержка одаренных учащихся и студентов
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О качестве белорусского образования свидетельствуют успешные
выступления белорусских учащихся и студентов на международных
олимпиадах и турнирах.
Справочно.
В 2016 году на международных предметных олимпиадах
школьниками завоевано 42 медали (всего было 46 участников), в том
числе 5 золотых, 17 серебряных, 20 бронзовых медалей (2015 год – 37
медалей, в том числе 1 золотая, 15 серебряных и 21 бронзовая медаль).
На состоявшейся в апреле 2016 г. в Румынии XXIII международной
конференции юных ученых по физике, математике, информатике и экологии
наши учащиеся завоевали 2 золотые медали, 1 серебряную и 3 бронзовых
медали, а также получили специальный приз за лучшую презентацию доклада.
На состоявшемся в июне 2016 г. в России XIX Международном
турнире юных физиков команда Республики Беларусь завоевала
бронзовые медали. На VIII международном турнире юных математиков
в июле 2016 г. в России наша команда завоевала серебряные медали.
Важнейшим элементом системы государственной поддержки одаренных
учащихся и студентов является специальный фонд Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. За 20
лет существования фонда были вынесены решения о присуждении более 33
тыс. поощрений учащимся и студентам, добившимся наивысших результатов
на республиканских и международных интеллектуальных состязаниях. В 2016
году
совет
фонда
принял
решение
о
поощрении
2 178 человек (1 972 учащихся, студентов, курсантов, 206 педагогических
работников) и 4-х научных, интеллектуальных и творческих объединений
учащихся и студентов на общую сумму 610 338 рублей.
В 2016 году 115 учащихся и 20 педагогов Могилевской области
удостоены поощрений специальным фондом Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных учащихся; 24 – ежегодных специальных
премий облисполкома в социальной сфере в размере 50 базовых величин; 74
победителя заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным
предметам и 76 педагогов, тренеров команд, их подготовивших, – ежегодных
премий облисполкома.
Ежегодно практически каждый второй школьник в Могилевской
области принимает участие в этапах республиканской олимпиады по учебным
предметам.
За 20 лет представителями области завоевано 30 медалей различного
достоинства на международных предметных олимпиадах, что повышает
престиж не только области, но и национальной системы образования.
Последние пять лет Могилевская область среди лидеров в командном зачете
по итогам олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность». В 2016 году три из шести участниц
олимпиады награждены дипломами I и II степени.
По итогам республиканских олимпиад по учебным предметам
участниками команд области в 2016 году получено 74 диплома, в 2015 году –
75. Это четвертое место в общекомандном зачете среди областей
республики.
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Должное внимание в области уделяется исследовательской
деятельности школьников. Этому способствует участие в конкурсах работ
исследовательского характера. На протяжении трех лет команда области
стабильно улучшает результаты участия в конкурсе исследовательских
работ. Так, в 2016 году на республиканском уровне представителями
Могилевщины завоевано 16 дипломов (2015 год – 14 дипломов, 2014 год –10).
Участие Республики Беларусь в формировании Европейского
пространства высшего образования
Процедура присоединения Республики Беларусь к Европейскому
пространству высшего образования (далее – ЕПВО, существует с 1 июля 2010
г., до этого – Болонский процесс) начата в 2010 году в соответствии с
поручением Президента Республики Беларусь.
Решение в отношении присоединения Беларуси к ЕПВО было принято 14
мая 2015 г. в г.Ереване на конференции министров образования.
На протяжении более 10 лет Министерство образования системно
работало по имплементации (внедрению) инструментов ЕПВО в национальную
систему образования, поэтому существенной перестройки национальной
системы образования происходить не будет.
В целях обеспечения более тесной связи образования с рынком труда и
оперативного реагирования на его запросы начата разработка
образовательных стандартов высшего образования нового поколения.
В
2016
году
организован
пересмотр
Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь ”Специальности и квалификации“ ОКРБ
011–2009 с целью приведения в соответствие с Международной стандартной
классификацией
образования
(МСКО–2011),
классификацией
видов
экономической деятельности (ОКРБ 005–2011) и оптимизации количества
специальностей (исключения дублирования) и сроков подготовки.
Подходы к совершенствованию системы высшего образования нашли
отражение в проекте новой редакции Кодекса Республики Беларусь об
образовании, который вынесен в феврале 2017 г. на общественное обсуждение.
Экспорт белорусских образовательных услуг
Республика Беларусь является участником 105 международных
договоров в сфере образования, науки и молодежной политики (2005 год – 39
договоров).
Справочно.
В 2016 году подписаны межправительственные соглашения с
Пакистаном о взаимном признании документов об образовании,
документов об обучении; Польшей – о сотрудничестве в сфере
образования; межведомственные соглашения, меморандумы с Китаем,
Турцией, Саудовской Аравией, Молдовой по вопросам сотрудничества в
сфере образования, науки и молодежной политики.
Успешно работают 12 совместных центров международного
научно-технического сотрудничества с Россией, Казахстаном, Латвией,
Китаем, Кореей, Венесуэлой.
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С каждым годом в нашу страну приезжает все большее количество
иностранных граждан, желающих получить образование в Беларуси. Сегодня в
УО Республики Беларусь обучается более 20 тыс. иностранных граждан из
107 стран.
Экспорт белорусских образовательных услуг охватывает страны СНГ
(Туркменистан, Россия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан), Южной и
Юго-Восточной Азии (Китай, Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Шри-Ланка),
Ближнего Востока (Ирак, Ливан, Иран, Турция), Африки и Латинской Америки
(Нигерия, Эквадор, Венесуэла).
За 2016 год экспорт услуг образования по отрасли ”Образование“
составил 70,7 млн. долл. США, обеспечен темп роста экспорта услуг за 2016
год к 2015 году в 115,5 %.
В структуре экспорта услуг за 2016 год услуги образования
составляют 79,7%, услуги в области науки – 9,2%, туристские услуги – 9,8%,
прочие услуги – 1,3%.
Университеты Минобразования поддерживают партнерские отношения в
сфере научного и научно-технического взаимодействия с научными
организациями 64 стран мира в рамках свыше 1 820 договоров. Ими налажен
экспорт приборов и устройств, применяемых в медицине, устройств на жидких
кристаллах, лазеров, приборов и аппаратов для физического или химического
анализа, аппаратуры для измерения и контроля электрических величин и
излучений, которые относятся к высокотехнологичным и наукоемким товарам
(работ, услуг).
Справочно.
Экспорт научно-технической продукции, работ, услуг в 2016 году,
по предварительным данным, составляет около 7,5 млн. долл. США.
Лидеры по экспорту товаров (работ, услуг): БГУ (более 3,3 млн. долл. США),
БГУИР (свыше 3,0 млн.долл. США), БНТУ (около 0,7 млн. долл. США).
Коммерциализации результатов способствуют рекламные сайты
разработок университетов и информационно-маркетинговый узел
Министерства образования (www.imu.metolit.by), который функционирует
не только на русском и английском языках, но и на китайском (www.belaruschina.metolit.by) и испанском языках (www.belven.metolit.by).
В 2016 года БГУ упрочил свои позиции в рейтинге QS World University
Rankings и занял 354 позицию. Это самая высокая позиция, которую когда-либо
занимали белорусские вузы в авторитетных мировых рейтингах.
Актуальные вопросы дошкольного образования
”Шаговая“ доступность детских садов
Министерство образования и органы государственного управления
заинтересованы в решении проблемы превышения наполняемости в
отдельных детских садах и максимальном обеспечении их ”шаговой“
доступности.
Справочно.
В 2016 году введено в эксплуатацию 12 учреждений дошкольного
образования на 2 670 мест (2015 год – 14 учреждений на 2 000 мест).
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Организован подвоз 10 137 воспитанников к детским садам (2015 год –
11 374 воспитанников). Отвечая на потребности родителей, создаются
группы кратковременного пребывания детей в дошкольном учреждении
(2016 год – 4 378 групп посещали 37 617 детей, 2015 год – 3 571 группу
посещали 30 716 детей).
На уровне Правительства утвержден специальный план мероприятий,
который предусматривает строительство в 2017–2020 годах 57 учреждений
дошкольного образования на 10 900 мест, внедрение альтернативных форм
дошкольных учреждений: размещение детских садов на первых этажах жилых
зданий, открытие групп кратковременного пребывания, семейных детских
садов в пристроенных к жилым домам помещениях, создание учреждений
дошкольного образования частной формы собственности.
В системе дошкольного образования Могилевской области
обеспечивается вариативность образовательного процесса, ориентированного
на индивидуальность ребенка и запросы его семьи.
Так, на 65% увеличилось количество групп кратковременного
пребывания. Данные мероприятия позволили охватить дошкольным
образованием 95,3% детей в возрасте от 3 до 6 лет и сохранить стабильным
показатель на протяжении ряда лет.
Показатель пропуска дней одним ребенком по болезни в Могилевской
области остается на прежнем уровне и составляет 4,7 дня.
Справочно: В последние годы в Могилевской области в сторону
улучшения меняется демографическая ситуация. По сравнению с 2010 годом
прирост детей в возрасте до 6 лет составил 6 784 ребенка.
Оптимизация и рационализация сети учреждений общего среднего
образования в Могилевской области – это требования времени, при которых
учитываются как социальные, экономические, так и демографические
факторы региона.
За последние пять лет количество детей школьного возраста на селе
уменьшилось на 4,2 тыс. человек (с 22,6 до 18,4 тыс. человек) или 19%, что
привело к малой наполняемости классов (от 1 до 4 учащихся) и последующему
закрытию 79 и реорганизации 70 учреждений общего среднего образования.
Проблема сохранения сети учреждений образования на селе и ее
оптимизация решается сегодня, в том числе, созданием учебно-педагогических
комплексов
детский
сад-школа,
обеспечивающих
преемственность
дошкольного и школьного образований.
Актуальные вопросы общего среднего образования
Деятельность родительского и попечительского советов
В декабре 2016 г. внесены изменения и дополнения в положения о
родительском комитете и попечительском совете учреждений образования,
чтобы более четко разграничить их функции.
Одна из задач деятельности попечительского совета (в его состав могут
входить законные представители обучающихся, педагогические работники,
представители общественных объединений и других организаций, иные лица) –
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содействовать УО в развитии материально-технической базы. Денежные
средства, направленные в распоряжение попечительского совета,
формируются из добровольных перечислений (взносов) физических лиц,
зачисляемых на текущий (расчетный счет) по учету внебюджетных
средств УО.
Для решения актуальных задач учреждений общего среднего образования
руководитель вместе с попечительским советом имеет право привлекать
дополнительные источники финансирования, в том числе спонсорскую помощь
и средства родителей. Родительская помощь может оказываться только на
добровольной основе путем перечисления средств на расчетный счет УО.
Родительские комитеты гимназий, школ не имеют права собирать
деньги на нужды учреждений образования. В то же время члены
родительского комитета УО, руководители УО согласовывают вопросы, для
чего и в каком размере направляются денежные средства попечительского
совета.
Школьная форма
Во всех видах учреждений общего среднего образования учащиеся І–ХІ
классов придерживаются одежды делового стиля. Эта норма определяется
уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения общего
среднего образования.
Образцы моделей одежды делового стиля для учащихся учреждений
общего среднего образования размещены на портале Министерства
образования Республики Беларусь.
Родительские комитеты совместно с администрацией школ могут решать
вопрос школьной формы, выбирая модели, цвета и качество тканей, из которых
будет изготовлена одежда делового стиля для учащихся данного учреждения
образования.
Совершенствование организации образовательного процесса (новые
учебные программы, создание современных учебников)
В Беларуси поэтапно по всем учебным предметам вводятся обновленные
учебные программы, учитывающие межпредметные связи и имеющие
практическую (практикоориентированную) направленность.
В 2015/2016 учебном году по новым учебным программам обучались
учащиеся I, V, X классов; в 2016/2017 учебном году по новым учебным
программам обучаются учащиеся I, II, V, VI, X, XI классов.
С 1 февраля 2017 г. на Национальном образовательном портале
(http://adu.by) работает открытая интернет-площадка ”Новые учебные
программы: изучаем, обсуждаем“, на которой представлены обновленные
учебные программы по всем учебным предметам. Все заинтересованные могут
обратиться на портал с вопросами, предложениями, замечаниями и
пожеланиями по интерактивной ссылке http://adu.by/ru/infoliniya.html.
В соответствии с Перспективным планом подготовки и выпуска
учебников в 2016 году издано 46 учебных пособий; 14 из них – учебники
нового поколения (яркие, написанные простым, доступным языком, имеющие
современную электронную версию).
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Проводится конкурс на создание учебников, в авторские коллективы
входят учителя-практики. Разрабатывается целостный учебно-методический
комплекс, включающий в себя учебник, учебно-методическое пособие для
учителя, при необходимости рабочую тетрадь для учащихся. Все материалы
издаются как на русском, так и на белорусском языке.
Справочно.
В период с 2017 по 2020 год планируется издать 231 учебное
пособие: 2017 год – 53, 2018 год – 71, 2019 год – 58, 2020 год – 49.
Централизованно поставляется современное оборудование в кабинеты
физики и химии. В 2013–2016 годах поставлено учебное оборудование для 612
учебных кабинетов физики и 166 кабинетов химии.
Учащиеся X–XI классов могут получить повышенный уровень
подготовки, обучаясь в так называемых ”профильных“ классах. В рамках
профильного обучения ученики имеют возможность не только изучать
учебные предметы на повышенном уровне, что позволит успешно сдать
централизованное тестирование (далее – ЦТ), но и освоить профессионально
ориентированные курсы на факультативных занятиях, чтобы осознанно
подойти к выбору будущей профессии.
Справочно.
В 2016/2017 учебном году профильные классы открыты в 1343
учреждениях общего среднего образования, учебные предметы на
повышенном уровне изучают 28 917 (49,7%) учащихся X классов и 26 336
(46,5%) учащихся XI классов. Открыто 319 педагогических классов и
групп, в которых обучаются 3 542 учащихся.
Профильное обучение в организовано в 160 (55%) учреждениях
образования Могилевской области. Всего профильным обучением охвачено
50% учащихся Х классов и 44% – XI классов. Функционируют 34 класса
педагогической направленности. Для выпускников профильных классов
педагогического
направления
при
поступлении
на
педагогические
специальности с 2017 года вводятся льготы: зачисление на дневную
бюджетную форму получения высшего педагогического образования будет
осуществляться по результатам собеседования.
Развитие ”Электронной школы“
Перспективным направлением развития системы образования является
реализация проекта ”Электронная школа“, который включает в себя оснащение
всех школ страны высокоскоростным беспроводным Интернетом; разработку и
внедрение электронных документов (классного журнала и дневника), так
называемую ”карту учащегося“, автоматизацию персонифицированного учета
достижений учащихся.
Справочно.
В г. Минске с сентября 2013 г. осуществляется реализация регионального
пилотного проекта ”Апробация модели управляемого развития электронных
образовательных услуг“ (”Электронная школа“), осуществляется апробация и

11
внедрение двух элементов электронной школы: ”Карта учащегося“, он-лайн
сервис ”Электронный журнал-дневник“. ”Карта учащегося“ рассматривается
как многофункциональный документ (карта – пропуск, читательский билет,
платежное средство, проездной документ). Оформление и получение
В Могилевской области проводится активная работа над расширением
в образовательном процессе информационных технологий. Сегодня в
образовательном процессе используются 6325 компьютеров в 479
компьютерных классах и 878 учебных кабинетах, 362 интерактивные доски,
592 мультимедиа установки, более 20 тысяч экземпляров электронных
средств обучения.
В рамках реализации задачи оснащения учреждений общего среднего
образования современным оборудованием и средствами обучения за период
2013-2016 гг. за счет средств республиканского бюджета оснащено 70 (в т.ч.
3 – в 2016 году) кабинетов физики и 21 (в т.ч. 16 – в 2016 году) кабинет химии
лицеев, гимназий, школ области.
В последние годы процент поступления выпускников в учреждения
высшего образования стабилен и составляет 56-58%.
В 2016 году 27% выпускников средней школы Могилевской области имели
средний балл аттестата более 8,5, что выше показателя 2010 года на 11%.
Аттестаты особого образца с награждением золотой или серебряной
медалью получили 311 выпускников XI классов, свидетельства об общем
базовом образовании с отличием – 396 выпускников IX классов.
В 2016 году представителями области достигнуто 32 максимальных
результата (100 баллов) на централизованном тестировании, наибольшее
количество за все время: 9 – по обществоведению, по 5 – по русскому и
иностранным языкам, по 4 – по белорусскому языку и физике, 3 – по истории
Беларуси, по 1 – по биологии и математике.
Организация шестого школьного дня
Особенностью организации обучения и воспитания в школах Республики
Беларусь является пятидневная учебная неделя и ”неучебная суббота“ – день
для развития личности учащегося.
Как заявил Глава государства на состоявшейся 3 февраля 2017 г. встрече
с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ ”Большой
разговор с Президентом“, ”почему мы – бездельники – пять дней работаем,
два отдыхаем, а дети должны работать шесть дней и еще на воскресенье
хватает?.. Суббота должна была быть спортивным днем, трудовое обучение.
Ну и может быть кто-то хочет что-то подрепетировать. Если надо где-то
факультативчик в субботу – полтора-два часа (не больше, не перегружая детей),
– хорошо, пусть будут факультативы“.
Посещение учащимися мероприятий шестого школьного дня
осуществляется на добровольной основе.
Справочно.
Как правило, в субботний день в учреждениях образования заняты
от 40% до 80% обучающихся. Наиболее активны в различных мероприятиях
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учащиеся V–IX классов, учащиеся X–XI классов отдают предпочтение
факультативным занятиям, спортивным секциям, мероприятиям
профориентационного характера.
В шестой школьный день могут проводиться итоговые мероприятия
предметных недель, научно-практические конференции, интеллектуальные
конкурсы, фестивали и иные образовательные и культурные мероприятия для
учащихся, а также экскурсии и туристические походы в соответствии с
перечнем рекомендуемых Министерством образования для посещения
обучающимися экскурсионных объектов и туристических маршрутов.
В шестой школьный день в Могилевской области организована
работа факультативных занятий воспитательной направленности для
2 375 учащихся, функционируют клубы юных друзей милиции, юных
инспекторов движения, юных спасателей-пожарных, отряды милосердия,
волонтерские отряды для 9 782 учащихся. Функционируют объединения по
интересам, преимущественно туристско-экскурсионного, спортивного и
художественного профилей, для 17 031 учащегося.
Кроме того организованы физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия с учащимися, общеклассные, общешкольные
спортивные соревнования, состязания.
На базе школ организована работа спортивных кружков и секций от
ДЮСШ, СДЮШОР. В субботний день в их работу вовлечены более 6 тысяч
школьников.
Также на базе 42 учреждений дополнительного образования детей и
молодежи области организовано более 4 тысяч объединений по интересам, из
них 1469 функционируют в шестой школьный день. В работу объединений в
субботний день вовлечены около 20 тысяч учащихся.
Справочно.
В 2015/2016 учебном году более 70 тыс. учащихся приняли участие
в туристических походах и более 230 тыс. чел. в экскурсиях по
историческим местам и достопримечательностям нашей страны (из них
63% экскурсий и турпоходов осуществлялись в шестой школьный день).
В целях профессиональной ориентации, формирования практических
навыков на базе учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования для учащихся организуются мероприятия трудовой
направленности (мастер-классы, ”трудовые мастерские“, профессиональные
пробы,
иные формы работы), профориентационные
мероприятия,
допрофессиональная подготовка.
В субботу для развития учащихся организована деятельность
объединений по интересам в учреждениях дополнительного образования детей
и молодежи (около 65% объединений по интересам работают в субботу),
объединений по интересам в учреждениях культуры и спортивных секций в
специальных учебно-спортивных учреждениях.
Особое внимание в настоящее время уделяется проведению в шестой
школьный день мероприятий для родителей (”Родительские университеты“,
консультации
учителей-предметников).
Родителям
предоставляется
возможность для получения информации о специфике содержания учебных
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предметов; требованиях, предъявляемых к результатам учебной деятельности
учащихся; нормах оценки результатов учебной деятельности по учебному
предмету; успехах и затруднениях ребенка при изучении учебного предмета;
объеме, содержании домашних заданий, требованиях к качеству их
выполнения.
Каждое учреждение образования с учетом интересов участников
образовательного процесса, потенциала социокультурной сферы имеет свою
систему организации шестого школьного дня и может самостоятельно
определять мероприятия, регулировать расписание факультативных,
стимулирующих и поддерживающих занятий, объединений по интересам,
проведение консультаций учителей-предметников в этот день.
Информация о предлагаемых в шестой школьной день мероприятиях
размещается на информационных стендах, интернет-сайтах учреждений
образования, доводится до сведения родителей на родительских собраниях.
Вступительная кампания 2017 года
По предварительным данным, в 2017 году выпуск девятиклассников
составит 87,3 тыс. человек (в 2016 году – 90,7 тыс. человек), выпуск
одиннадцатиклассников – 57,8 тыс. человек (в 2016 году – 57,4 тыс. человек).
В 2017 году прием для получения профессионально-технического
образования будет осуществляться в соответствии с Правилами приема,
утвержденными постановлением Правительства Республики Беларусь от
14.07.2011 № 953, нормы которых являются стабильными на протяжении
последних лет.
Прием на уровень среднего специального образования в 2017 году будет
осуществляться в соответствии с Правилами приема, утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4).
Главные новшества для абитуриентов, выпускников IX классов:
четко установлен порядок формирования конкурса на основе суммы
среднего балла документа об образовании и результатов вступительных
испытаний по специальности (при их наличии);
при поступлении по конкурсу среднего балла свидетельства об
образовании учитывается отметка только по профильному предмету (не ниже
4-х).
Справочно.
На уровень среднего специального образования в 2017 году
планируется принять в очной и заочной форме 39,1 тыс. человек, в том
числе за счет средств бюджета – 24,2 тыс. человек.
В общем приеме более 50% составляют профили образования
”Техника и технология“, ”Сельское и лесное хозяйство“.
Прием на уровень высшего
42 государственных и 9 частных вузов.
Справочно.

образования

будут

осуществлять
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В УВО на дневную бюджетную форму обучения планируется
принять 22,3 тыс. человек (2016 год – 22,5 тыс. человек), на заочную
бюджетную форму – 4,9 тыс. человек (2016 год – 5,3 тыс. человек).
В 2017 году будет предусмотрен расширенный набор в вузы на дневную
бюджетную форму обучения по специальностям, связанным с развитием
энергетики,
биотехнологий,
робототехники,
автоматизации,
физики,
математики,
астрономии,
космических
технологий,
3D-технологий,
нанотехнологий, фармацевтики, экологии и иными перспективными
направлениями.
Прием на платной основе для получения образования в дневной форме
планируется на уровне 16,4 тыс. человек (2016 год – 17,4 тыс. человек), в
заочной форме – 18,1 тыс. человек (2016 год – 19,8 тыс. человек).
Контрольные цифры приема в учреждения высшего образования на 2017
год в разрезе специальностей и форм получения образования будут утверждены
и доведены до общественности до 1 апреля 2017 г.
Указом Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4 внесены
изменения и дополнения в Правила приема лиц для получения высшего
образования I ступени, утвержденные Указом Президента Республики
Беларусь от 07.02.2006 № 80 (далее – Правила приема).
Основные особенности приемной кампании в вузы 2017 года:
введение нормы, разрешающей сдачу четвертого вступительного
испытания в форме ЦТ. По желанию абитуриента предоставляется право
дополнительно сдать одно вступительное испытание в форме ЦТ. При этом
норма зачисления по результатам трех вступительных испытаний
(государственному языку (на выбор) и двум профильным вступительным
испытаниям) сохранена. В общий конкурсный балл абитуриента, как и прежде,
включен средний балл документа об образовании;
действие сертификатов ЦТ в течение двух лет. Полученные в 2017
году оригиналы сертификатов ЦТ можно будет использовать в следующем
году;
зачисление
выпускников
учреждений
среднего
специального
образования, поступающих для получения высшего образования в
сокращенный срок, по результатам двух профильных вступительных
испытаний и среднего балла документа об образовании (без сдачи ЦТ по
языку);
введение трех резервных дней для участия в ЦТ (для абитуриентов, по
уважительной причине не прошедших ЦТ в основные дни).
Право поступления без вступительных испытаний на определенные
специальности имеют победители олимпиад, конкурсов, чемпионатов
(учебных, творческих, спортивных), обладатели аттестата об общем среднем
образовании с награждением золотой, серебряной медалью, ”красного“
диплома о среднем специальном, профессионально-техническом образовании,
лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся.
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Без вступительных испытаний на педагогические специальности,
перечень которых устанавливается Министерством образования, зачисляются
выпускники, прошедшие обучение в профильных классах педагогической
направленности, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7
(семи) баллов по всем учебным предметам и отметок не ниже 8 (восьми) баллов
по профильным учебным предметам. При этом абитуриентам необходимо
иметь рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое
они закончили, и пройти собеседование, а также обязательно работать по
распределению не менее пяти лет.
В части проведения в 2017 году ЦТ планируется организовать:
 регистрацию абитуриентов – со 2 мая по 1 июня;
 основной этап ЦТ – с 12 июня по 2 июля;
 регистрацию абитуриентов на резервные дни – с 30 июня по 3 июля;
 резервные дни – 6, 8,10 июля;
 время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00 (в субботние
воскресные и праздничные дни – с 9.00 до 18.00).
Постановления
Министерства
образования
”О
проведении
централизованного тестирования по учебным предметам в 2017 году“ и
”О сроках вступительной кампании в УВО в 2017 году“ будут утверждены не
позднее 1 апреля 2017 г.
Ежегодно на сайте Министерства образования работает рубрика
”Абитуриенту“.
В целях оказания помощи абитуриентам, родителям и общественности в
получении информации по приему в Министерстве образования будет
организована работа телефонной ”горячей линии“.
Во время вступительной кампании на сайтах УО размещается информация
о ходе приема документов, которая обновляется ежедневно не реже одного раза
в 3 часа работы приемной комиссии (12.00, 15.00, 18.00).
Обеспечение экономики специалистами с соответствующим
образованием
На пятом Всебелорусском народном собрании Глава государства в
числе важных посылов развития национального образования особо отметил
следующий: ”Система образования не должна быть оторванной от
экономики. Надо увеличивать практико-ориентированность обучения. Это
единственный путь подготовки специалистов, владеющих информационными
технологиями“.
Усиливается практическая направленность обучения. Доля
практического обучения в общем объеме учебных занятий составляет от 22%
до 60% в зависимости от специальности.
В республике функционируют свыше тысячи (1048) филиалов кафедр на
предприятиях, имеющих высокотехнологичные производства, в институтах
НАН Беларуси и организациях социальной сферы.
В 2016 году подготовлено 31,2 тыс. рабочих с профессиональнотехническим образованием, из них – 14,7 тыс. рабочих с повышенным уровнем
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квалификации (4-й разряд и выше); 36,3 тыс. специалистов со средним
специальным образованием; 79,6 тыс. специалистов с высшим образованием (в
том числе 5 тыс. магистров).
Реализуются мероприятия по подготовке научных работников высшей
квалификации для реального сектора экономики и обеспечения развития
высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим
укладам.
На указанные цели по всей отрасли в 2016–2020 годах планируется
направить 76,6 млн. рублей.
Распределение
(направление
на
работу)
выпускников
государственных учреждений
Процедура распределения выпускников (определения места работы)
осуществляется как в целях социальной защиты выпускников, так и для
удовлетворения потребности отраслей экономики и социальной сферы в
специалистах, рабочих, служащих.
Справочно:
Вопросы распределения (направления на работу) выпускников
государственных учреждений образования находятся в компетенции
учреждений образования.
Распределению подлежат выпускники, получившие высшее
образование за счет бюджетных средств, а также высшее образование
I ступени, не менее половины срока обучения которых финансировалось
за счет бюджетных средств и осуществлялось в дневной форме
получения образования, за исключением лиц, на момент распределения
обучающихся в вечерней или заочной форме и работающих по получаемой
специальности, а также обучавшихся на условиях целевой подготовки.
”Целевики“ направляются на работу в соответствии с заключенными
договорами о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).
В последние годы распределение проходит в условиях снижения
кадровых потребностей нанимателей. Снизился текущий спрос на
выпускников УО по специальностям, связанным с реальным сектором
экономики, – строительством и промышленностью. При этом в 2015–2016
годах не было отмечено затруднений с распределением выпускников вузов по
специальностям в сфере здравоохранения, культуры, сельского хозяйства,
связи, в ИТ-сфере, по педагогическим специальностям.
Тем не менее в 2016 году практически всем студентам было
предоставлено первое рабочее место (свыше 95%).
В 2017 году количество студентов выпускных курсов государственных
вузов, которые обучаются на I ступени высшего образования (специалисты) за
счет средств республиканского бюджета, составляет примерно 32,9 тыс.
человек. Из них 25,0 тыс. выпускников дневной формы получения образования
будет подлежать распределению (в 2016 году – 19,6 тыс.).
По окончании обучения в УО выпускникам, получившим свидетельство о
направлении на работу, предоставляются гарантии и компенсации:
трудоустройство в соответствии с полученной специальностью и присвоенной
квалификацией; отдых продолжительностью 31 календарный день, а
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выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических
работников, – 45 календарных дней; компенсации в связи с переездом на
работу в другую местность в соответствии с законодательством о труде;
денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты
которой определяются Правительством Республики Беларусь, и др.
Справочно.
Молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) областные,
Минский городской Советы депутатов, наниматели в соответствии с
законодательством могут устанавливать денежную помощь, выделять
средства с целью компенсации затрат на наем жилых помещений.
Выпускники, которым предоставлено место работы путем распределения,
обязаны отработать на данном рабочем месте установленные сроки –
как правило, от 2 до 5 лет (для ”целевиков“). Предусмотрено возмещение
средств, затраченных государством, в случае нарушения условий договора о
подготовке специалиста.
*****
Обеспечение доступности и качества образования по-прежнему остается
ключевым приоритетом устойчивого развития Республики Беларусь.
Цели национальной социально-справедливой образовательной
системы – удовлетворение образовательных запросов граждан, содействие
развитию
их
индивидуальных
интеллектуальных,
творческих,
нравственных, физических способностей. Этого можно достичь за счет
использования инновационных принципов и подходов в обучении, углубления
научного и учебно-методического обеспечения образования, обновления и
расширения материально-технической базы, рационального сочетания
бесплатной и платной форм получения образования населением, обеспечения
широкого выбора образовательных программ и услуг, информатизации
образовательного процесса.
Управление образования
Могилевского облисполкома
ПРОВОДИМАЯ РАБОТА В ОСИПОВИЧСКОМ РАЙОНЕ

Сегодня для любого региона наличие современной мобильной
системы образования – залог устойчивого развития и укрепления его
позиции.
В Осиповичском районе созданы необходимые условия для
воспитания и обучения подрастающего поколения, личностного роста
учащейся молодежи, развития способностей и инициатив каждого ребенка
и молодого человека.
В режиме развития функционируют 49 учреждений системы
образования, в которых обучаются и воспитываются 7 732 человек: 5 210
школьников, 2 090 дошкольников, 349 учащихся колледжа, 83
воспитанника спецшколы-интернат. Четыре учреждения общего среднего
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образования (школа №2, гимназия, ОДЦРР, ДУ №10) включены в
республиканские экспериментальные и инновационные проекты.
Жизнь наших детей – самое дорогое, что у нас есть, поэтому
создание безопасных условий, укрепление материально-технической базы
учреждений – одна из ключевых задач. Несмотря на дефицит финансовых
средств, ежегодно на эти цели привлекается из разных источников
финансовых средств в размере около 400 тысяч деноминированных
рублей.
Обеспечен подвоз детей в сельской местности (492 учащихся, 120
дошкольников) на 16 школьных автобусах.
Приоритетными направлениями в дошкольном образовании
продолжают оставаться сохранение здоровья детей и развитие новых
форм. В районе открыты 19 адаптационных групп, 3 группы
кратковременного пребывания, 3 группы интегрированного обучения и
воспитания, 11 пунктов коррекционно-педагогической помощи, 4
санаторные группы, 7 групп «Материнская школа».
Все это позволило снизить показатель количества дней,
пропущенных детьми по болезни, до 3,3, что меньше областного
показателя на 30 процентов (4,7 дня).
Значительная роль в сохранении и укреплении здоровья детей
принадлежит качественной организации питания.
Пищеблоки учреждений образования оснащены в полном объеме
технологическим, холодильным и производственным оборудованием.
Охват горячим питанием составляет 96 %, при этом 47 % учащихся
обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием, двухразовым и
трехразовым бесплатным питанием - 16% учеников.
Всем хочется видеть детей здоровыми и счастливыми, ведь именно
здоровье – залог счастливой жизни.
Ежегодно в летний период в лагерях всех типов и стран дальнего
зарубежья оздоравливается более 50% от общего количества учащихся.
Чтобы добиться успехов в жизни, современный подросток должен
быть творческим и активным, поэтому создание необходимых условий
для реализации интеллектуального и творческого потенциала
подрастающего поколения – задача общегосударственная.
С уверенностью можно сказать, что в районе созданы все условия
для ее успешной реализации.
Неуклонно
повышается
процент
учащихся,
посещающих
факультативные занятия (84%).
С 1 сентября 2015 года организовано профильное обучение для
учащихся 10 классов во всех городских учреждениях общего среднего
образования и 5 сельских (Лапичская, Свислочская, Елизовская,
Вязьевская школы).
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Всего профильным обучением охвачено 52,4% от общего количества
учащихся 10 классов, что больше областного показателя на 2,4% (50%) и
52,2% учащихся 11 классов (областной показатель 40%).
Шестой год на базе ГУО «Гимназия г.Осиповичи» функционирует
Центр по работе с одаренными детьми.
Ежегодно на приеме у председателя райисполкома чествуются
медалисты, одаренные дети и их родители (в 2016 году – 19 медалей, в
2015 году – 12).
Наши ребята результативно участвуют в олимпиадах по учебным
предметам, конкурсах научно-исследовательских и творческих работ.
На областной и республиканской олимпиадах в 2016 году завоевано
11 дипломов и 15 дипломов на областных и республиканских конкурсах
научно-исследовательских работ.
Стипендиатами специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в
2016 году стали пять учеников средних школ №3, №4, гимназии.
Воспитанниками
учреждений
дополнительного
образования
завоевано 130 дипломов в различных мероприятиях международного,
республиканского, областного уровней.
Создать благоприятные условия для формирования личности
ученика, развития его творческого потенциала способен только
грамотный педагог-профессионал.
В учреждениях образования района работают 569 педагогов (2015
год - 572), из них 58,2% работают в городе, 41,8% - в сельской местности.
80% имеют высшую и первую квалификационные категории; 3 педагога –
категорию «Учитель-методист».
Успехи наших педагогов были отмечены на различных уровнях:
около 70 человек награждены грамотами и ценными подарками
республиканского, областного, районного значений; 2 – значком
«Отличник образования». За последние 5 лет прибыло 75 молодых
специалистов по педагогическим специальностям для работы в
учреждениях образования района, в 2016 году - 21 молодой специалист. За
пять лет заключено 27 договоров о целевой подготовке, в том числе в 2016
году – 5 договоров по педагогическим специальностям.
В феврале 2017 года проведены районный и областной этапы
республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года
– 2017».
По итогам областного этапа победителем в номинации
«Иностранные языки» стала Крепская Татьяна Леонидовна, учитель
английского языка ГУО «Гимназия г.Осиповичи».
Дипломом третьей степени в номинации «Воспитатель дошкольного
образования» награждена Гундер Татьяна Владимировна, воспитатель
ГУО «Ясли-сад №10 «Росинка» г.Осиповичи».
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Лауреатами областного конкурса стали Бизунок Елена Николаевна,
учитель русского языка и литературы ГУО «Дарагановский учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя школа», в номинации
«Русский язык и литература. Белорусский язык и литература» и Исаханова
Юлия Васильевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа №3 г.
Осиповичи», в номинации «Начальные классы».
Важную функцию по обеспечению рынка труда района
квалифицированными кадрами по рабочим специальностям осуществляет
УО «Осиповичский государственный профессионально-технический
колледж», на базе которого ведется профессиональная подготовка
учащихся по 10 специальностям. Ежегодно около 120 выпускников
колледжа приступают к работе в различных организация города и района.
Сегодня всем очевиден запрос общества на повышение качества
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и
наркомании, трудное материальное положение, отсутствие должного
внимания со стороны взрослых приводит к асоциальному поведению
детей. Значит, крайне важен вопрос их занятости во внеурочное время.
79% учащихся занимаются в кружках и объединениях по интересам
различной направленности, и данный показатель один из самых высоких в
области.
Особенно актуальным является вопрос совершенствования
организации и содержательного наполнения шестого школьного дня.
Отделом разработан и согласован со всеми заинтересованными
службами координационный межведомственный план работы в шестой
школьный день, в рамках которого в учреждениях образования
проводятся совместные мероприятия с отделом внутренних дел, отделом
по чрезвычайным ситуациям, отделом идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома, районным военным комиссариатом,
учреждениями здравоохранения «Осиповичская ЦРБ» и «Осиповичский
РайЦГЭ», ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз».
Педагогические коллективы разрабатывают программу шестого
школьного дня, расписание мероприятий в соответствии с
гигиеническими требованиями, нормативной базой и рационально
распределяют направления работы. Одним из актуальных вопросов,
требующих системного и целенаправленного подхода при организации
шестого школьного дня, является проведение физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися.
В мероприятия шестого школьного дня включаются матчевые
встречи, лично-командные соревнования, лиги по игровым видам спорта;
спортивные праздники для семей «Здоровый я – здоровая семья!», «уроки
чемпионов», соревнования по черлидингу.
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В рамках мероприятий шестого школьного дня особенно актуальным
является вопрос организации трудового воспитания. В соответствии с
Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи,
утвержденной постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 15 июля 2015 г. № 82, «трудовое воспитание направлено на
формирование ценностного отношения к труду, социальной значимости
профессиональной деятельности; выработку качеств трудолюбия,
ответственности,
самостоятельности,
конкурентоспособности,
инициативности, предприимчивости, стремления к достижению более
высоких результатов». В рамках мероприятий шестого школьного дня
организуются занятия по интересам трудовой направленности: «Мастер»,
«Готовим сами», «Учимся шить», «Хозяюшка».
Одно из направлений работы в шестой школьный день профориентационная работа. На профориентационные мероприятия
приглашаются представители профессорско-преподавательского состава,
ученического и студенческого актива УО «Витебская ордена «Знак
Почета» государственная академия ветеринарной медицины», УО
«Белорусский государственный технологический университет», УО
«Минский государственный педагогический университет им. М. Танка»,
УО «Могилевский государственный колледж искусств», УО «Бобруйский
государственный аграрный колледж». Проводятся тематические
экскурсии и «дни открытых дверей», работают объединения по интересам
трудовой
направленности.
Учащиеся
посещают
учреждения
профессионально-технического образования области в шестой школьный
день, в том числе и УО «Осиповичский государственный
профессионально-технический колледж», а также учреждения и
предприятия района. На базе учреждений профессионально-технического
и среднего специального образования проводятся мастер-классы и
«трудовые мастерские».
Особое
значение
придаѐтся
организации
туристскоэкскурсионной работы. Учреждениями образования используется
перечень рекомендуемых для посещения обучающимися экскурсионных
объектов и туристических маршрутов, разработанный Министерством
образования Республики Беларусь. Государственным учреждением
дополнительного образования «Осиповичский районный центр творчества
детей и молодѐжи» осуществляется организационно-методическое
сопровождение экскурсий и туристских походов, экспедиций, экскурсий.
В субботний день обучающиеся посещают также спортивные секции,
объединения по интересам и творческие коллективы государственного
учреждения дополнительного образования «Осиповичский районный
центр творчества детей и молодежи», государственного учреждения
дополнительного
образования
«Осиповичский
районный
центр
физической подготовки», ГУСУ «Осиповичская районная ДЮСШ»,
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учреждений культуры. Всего в шестой день школьной недели
функционирует более 40% общего количества объединений по интересам,
в которых заняты более 2 000 учащихся. По субботам также оказываются
образовательные услуги учителями начальных классов, в том числе на
платной основе, по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в
учреждениях общего среднего образования.
Со второй половины 2016/2017 учебного года в 6-й школьный день
для учащихся и родителей стали проводиться учителями-предметниками
консультации по учебным предметам в качестве дополнительных
занятий.
Проведение для учащихся 9-11 классов факультативных занятий в
шестой день позволяет разгрузить для ребят основную учебную неделю. В
субботние дни проводятся также тренинги для учащихся и родителей
специалистами социально-педагогической и психологической службы.
В учреждениях образования оформлены информационные стенды
«Шестой школьной день», на которых размещены планы работы, графики
работы и расписание занятий объединений по интересам учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, расписание занятий
школьных кружков и секций, графики работы спортивных залов,
компьютерных классов, библиотеки, а также педагогов-психологов,
педагогов социальных. Данная информация размещена также на сайтах
учреждений образования, доводится до сведения родителей на
общешкольных и классных родительских собраниях. Создана рубрика
«Шестой школьной день» на главной странице интернет-сайта каждого
учреждения образования и обеспечено систематическое обновление
информации о проводимых мероприятиях.
Важным показателем качества образования является процент
поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы.
В районе этот показатель стабильно высок.
Ежегодно порядка 85% наших выпускников продолжают обучение в
высших и средних специальных заведениях. Поэтому отдельно хочется
остановиться на особенностях вступительной кампании 2017 года.
В Беларуси изменились правила приема в учреждения высшего и
среднего специального образования. Соответствующий Указ (от
09.01.2017 г. №4) подписал Президент Беларуси А.Г.Лукашенко.
Основными нововведениями являются возможность сдачи
централизованного тестирования по четырем учебным предметам,
расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до
трех резервных дней ЦТ.
В соответствии с Указом вводятся льготы для профильных классов
педагогического направления при поступлении на педагогические
специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения
высшего педагогического образования выпускников таких классов по
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результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной
работы по распределению составит не менее пяти лет.
Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на
сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего
образования.
Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего
образования всех профилей предусмотрено два вступительных испытания
по дисциплинам учебного плана среднего специального образования,
определяемые приемной комиссией ВУЗа.
Также уточнены отдельные процедурные и технические вопросы
приемной кампании.
Изменения и дополнения в правила приема сохраняют сложившуюся
систему приема в учреждения высшего и среднего специального
образования, обеспечивают соблюдение разумного баланса интересов
государственных органов-заказчиков кадров, учреждений образования,
абитуриентов и их родителей, а также направлены на повышение
конкурентоспособности учреждений профессионального образования
республики и качества отбора наиболее подготовленных абитуриентов.
Отдела образования, спорта и
туризма райисполкома
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД
По итогам 2016 года объем валового регионального продукта (далее –
ВРП) составил 6,8 млрд. рублей, или 97,4% к уровню 2015 года при задании
100,4%. При этом его удельный вес в валовом внутреннем продукте республики
увеличился с 7,1% в 2015 году до 7,3% в анализируемом периоде.
Темп производительности труда по ВРП составил 99,5% при годовом
задании 101,6%. Соотношение индексов производительности труда и реальной
заработной платы сложилось на уровне 1,05 (по республике 1,03).
В 2016 году в области сложилась устойчивая динамика роста объемов
промышленного производства – с 97,1% за январь-апрель до 101,2% по итогам
года. Это позволило обеспечить положительный в клад в формирование ВРП за
январь-декабрь 2016 г. в размере 0,3%.
Кроме того, на протяжении 2016 года в области выполнялся норматив
запасов готовой продукции по кругу организаций, подчиненных местным
исполнительным и распорядительным органам государственного управления –
на 1 января 2017 г. соотношение запасов и объемов производства составило
20,3% при нормативе 30%.
Рост объемов производства обеспечен и в сельскохозяйственной отрасли
– за январь-декабрь 2016 г. объем производства продукции во всех категориях
хозяйств составил 105,7%. (+0,8% в ВРП).
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За 2016 год в сельскохозяйственных организациях области в сравнении с
2015 годом возросли объемы выращивания и реализации птицы на 1,7 процента
и 2,6 процента соответственно, производство зерновых и зернобобовых на 0,2
процента, сахарной свеклы в 2,6 раза.
Средний удой молока от коровы составил 4 105 килограммов,
среднесуточные привесы крупного рогатого скота (далее – КРС)
506 граммов («плюс» 9 граммов).
По состоянию на 1 января 2017 г. в сравнении с аналогичной датой 2016
года возросла численность поголовья свиней на 0,5 процента.
Отрицательное влияние на ВРП оказали строительная отрасль, прочие
виды деятельности и торговля. Это обусловлено сложившейся в 2016 году в
области, как и в целом по республике, тенденцией сокращения объемов
строительно-монтажных работ, а также розничного и оптового товарооборота.
За январь-декабрь объем СМР (без монтажа оборудования) в целом по
области снизился на 210,4 млн. рублей, или на 24,5% в сопоставимых ценах.
Влияние секции «Строительство» на темп роста ВРП за январь-декабрь
составило «минус» 2,4%.
Отрицательный вклад торговли в ВРП в отчетном периоде составил
«минус» 0,5%. Объем розничного товарооборота в сравнении с январемдекабрем 2015 г. сократился на 5,4 п.п. и составил 94,6%, оптового – на 2,8 п.п.
и составил 97,2%. Вместе с тем, за декабрь 2016 года объемы оптового
товарооборота удалось прирастить на 0,4 п.п. (январь-ноябрь 96,8%).
В 2016 году в целях активизации продаж и наращивания розничного
товарооборота торговыми организациями области на постоянной основе
организовывались выставки-продажи, распродажи, рекламные акции и иные
мероприятия по снижению розничных цен за счет снижения торговой надбавки
и отпускных цен поставщиками.
За январь-декабрь 2016 г. в области организовано 1409 ярмарок,
товарооборот которых составил 6,7 млн. рублей (что на 305 ярмарок и на 2,5
млн. рублей больше по сравнению с 2015 годом); проведено 1566 выставокпродаж с товарооборотом 9,8 млн. рублей (плюс 77 и 8,67 млн. рублей
соответственно); 7755 распродаж с товарооборотом 42,0 млн. рублей (плюс
1024 и 20,4 млн. рублей).
Внешнеэкономическая деятельность региона в 2016 году основывалась на
принципе многовекторности, о чем свидетельствуют торговые связи со 119
странами мира. Экспортные поставки осуществлялись в 106 стран, в том числе
на новые рынки 13-ти стран (Албанию, Боливию, Гану, Гватемалу, Камерун,
Кению, Кувейт, Ливан, Мозамбик, Оман, Танзанию, Черногорию, Эфиопию).
При этом основными экспортными позициями выступали: шины, мебель
и плита ДСП, лифты, цемент, тара пластмассовая, синтетические волокна и
нити, мясомолочная продукция.
За 2016 год положительное сальдо внешней торговли области составило
649,6 млн. долларов, в том числе внешней торговли товарами – 688,5 млн.
долларов.
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Выполнено задание по темпу роста экспорта товаров (без учета
организаций, подчиненных республиканским органам государственного
управления, а также нефти и нефтепродуктов)
– фактически
110,7% при задании 105,3%.
За 2016 год увеличены объемы экспорта товаров в Австрию (на 72%),
Бангладеш (в 19 раз), Грецию (в 36 раз), Замбию (в 2 раза), Израиль (в 3 раза),
Канаду (в 7 раз), Объединенные Арабские Эмираты (почти в 3 раза) и др.
Областью выполнено годовое задание по наращиванию объемов экспорта
товаров на новые перспективные рынки – экспортировано товаров на сумму 7,2
млн. долларов при установленном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 08.02.2016 № 107 задании 1,8 млн. долл. США.
Объем экспорта услуг (без учета организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления) за 2016 год составил
42,3 млн. долларов, или 97,7% к уровню января-ноября 2015 года при годовом
задании 105,5%.
Сальдо внешней торговли услугами (без учета организаций, подчиненных
республиканским органам
государственного управления) сложилось
положительное в сумме 19,2 млн. долларов.
За январь-декабрь 2016 года в экономику области привлечено 241,7 млн.
долларов иностранных инвестиций (в январе-декабре 2015 года – 202,8 млн.
долларов), из них прямых – 167,0 млн. долларов (январь-декабрь 2015 года –
171,3 млн. долларов).
При этом объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январьдекабрь 2016 года составил 29,2 млн. долларов (при задании 80 млн. долларов).
Причиной невыполнения прогнозного показателя является изъятие в
течение рассматриваемого периода почти 30 субъектами хозяйствования
области с иностранным капиталом иностранных инвестиций на чистой
основе на сумму 33,2 млн. долларов.
За период действия Декрета Президента Республики Беларусь
от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий
для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» облисполкомом либо с
его участием заключено 254 инвестиционных договора на сумму 1,8 млрд.
рублей, на их реализацию направлено более 1,4 млрд. рублей инвестиций.
В 2016 году наблюдалась положительная динамика инвестиционной
активности, в том числе предприятий, ориентированных на выпуск продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Так, за 2016 год заключено 18 инвестиционных договоров на сумму 63,3
млн. рублей, в то время как в 2015 году – 10 договоров на сумму 36,09 млн.
рублей.
По состоянию на 1 января 2017 г. завершена реализация
109 инвестиционных проектов, по которым освоено 603,3 млн. рублей, или на
35,3 % больше первоначально заявленного объема инвестиций. В стадии
реализации находится 60 инвестиционных договоров, освоено 764,9 млн.
рублей (100,8% к заявленному объему).
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В 2016 году на территории Могилевской области введено в эксплуатацию
322,5 тыс.кв.метров общей площади жилых домов, или 100,8 процентов к
заданию года (320 тыс.кв.метров).
С государственной поддержкой построено 78,1 тыс.кв.метров, или
102,7 процента к заданию года (76,0 тыс.кв.метров), в индивидуальном
жилищном строительстве – 110,1 тыс.кв.метров, или 34,1 процента от общего
ввода жилья в 2016 г.
В 2016 году построено 42 жилых дома (квартиры) общей площадью 3,5
тыс.кв.метров в сельскохозяйственных организациях, или 105 процентов к
заданию года (40 жилых домов (квартир), 12,1 тыс.кв. метров жилых
помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда,
или 103,4 процента к заданию года (11,7 тыс.кв.метров), 462 квартиры общей
площадью 30,6 тыс.кв. метров для 406 многодетных семей, или 126,1 процента
к заданию года (322 семьи), 53 квартиры общей площадью 3,2 тыс.кв.метров
для граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, признанных в
установленном порядке непригодными для проживания, или в 5 раз больше к
заданию года (10 семей), 53 квартиры общей площадью 3,1 тыс.кв.метров
социального пользования, или 43,4 процента к заданию года (122 семьи).
Справочно: в 2016 году начато строительством 3 многоквартирных
жилых дома социального пользования с привлечением средств техникоэкономической помощи КНР общей площадью 19,5 тыс.кв. метров на
372 квартиры, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2017 году.
За счет собственных средств граждан и организаций введено в
эксплуатацию 226,0 тыс.кв.метров жилья.
В юго-восточном регионе Могилевской области введено в эксплуатацию
35,4 тыс.кв.метров, или 107,3 процента к заданию года (33,0 тыс.кв.метров).
В 2016 году принимались меры по стабилизации финансового состояния
организаций области, в результате чего область вышла на положительный
финансовый результат с суммой прибыли за январь-декабрь 2016 года 19,2 млн.
рублей, тогда как за 2015 год сумма убытков составляла 148,5 млн. рублей.
За 2016 год 680 организаций области, или более 83% от общего
количества организаций, сработали без убытков.
С убытками сработали 136 организаций или 16,7 процента от общего
количества организаций области и их количество с начала 2016 года
сократилось на 62 субъекта хозяйствования.
Несмотря на наметившуюся тенденцию сокращения количества
убыточных организаций, вопрос улучшения финансового состояния
организаций области остается актуальным.
Сумма чистого убытка убыточных организаций в 2016 году составила
367,2 млн. рублей. В основном,
убыточная деятельность организаций
обусловлена недозагрузкой их производственных мощностей, недостатком
собственных оборотных средств, высоким уровнем финансовых обязательств и
курсовыми разницами.
В 2016 году облисполкомом совместно с контролирующими органами на
постоянной основе проводилась целенаправленная работа по снижению
просроченной внешней дебиторской задолженности. В результате,

27
просроченная внешняя дебиторская задолженность в целом по области за 2016
год сократилась на 30,8 млн. рублей, или на 31,3 процента и на 1 января 2017 г.
составила 67,7 млн. рублей. Более половины просроченной внешней
дебиторской задолженности приходится на прошлые годы.
В области выполнен норматив соотношения просроченной внешней
дебиторской задолженности (без учета задолженности в судах и на стадии
исполнительного производства) в общей сумме внешней дебиторской
задолженности по организациям, подчиненным местным исполнительным и
распорядительным органам, утвержденный Советом Министров Республики
Беларусь, который по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,4 процента
при нормативном значении не более 5 процентов.
Основная доля просроченной внешней дебиторской задолженности по
подчиненным организациям (98,4%) находится на стадии судебного
разбирательства или исполнительного производства.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по области
за 2016 год составила 612,3 рубля, в декабре - 666,0 рублей. Темп ее роста к
соответствующим периодам 2015 года составил: номинальной - 105,6% и
108,1%, реальной - 94,5% и 97,7% соответственно.
В бюджетных организациях области номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 533,7 рублей, темп ее
роста к 2015 году составил: номинальной - 104,4%, реальной - 93,4%. По
уровню заработной платы бюджетной сферы среди регионов республики
Могилевская область занимает 1-ое место на протяжении ряда лет.
Соотношение номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы работников в бюджетной сфере к средней по области в целом за январьдекабрь 2016 г. составило 87,2% (по республике - 77,3%).
В области обеспечивается опережающий рост производительности труда
над ростом заработной платы.
Соотношение темпов роста производительности труда и реальной
заработной платы в 2016 году по области составило 1,05 (по республике 1,03).
В декабре 2016 года 70 организаций области достигли уровня заработной
платы в размере 500 долл. США в эквиваленте.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2017 в целом по
области снизился по сравнению с началом 2016 года на 0,2 процентных пункта
и составил с 0,9% к численности экономически активного населения (при
прогнозе – не выше 2,0%). В 20 регионах области данный показатель не
превысил 1,0%. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился условно
с 1,5 безработных на одну вакансию на начало 2016 года до 0,8 на 01.01.2017.
За январь-декабрь 2016 года в области трудоустроено на вновь созданные
рабочие места за счет создания новых предприятий и производств 4470
человек, или 109,0% к годовому заданию (4100 человек), за счет создания
новых предприятий – 2466, или 93,8% к заданию (2630).
Комитет экономики
Могилевского облисполкома

28
СПРАВКА
об итогах социально-экономического развития
Осиповичского района за 2016 год
На 2016 год району доведено 6 показателей прогноза социальноэкономического развития.
За 2016 год обеспечены доведенные району задания прогноза по
экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским
органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов –
129,3 процента при задании на год 105,5 процента, и экспорту услуг без
учета
организаций,
подчиненных
республиканским
органам
государственного управления (140 процентов при годовом задании 125
процентов).
За 2016 год привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой
основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы,
услуги) в сумме 2,867 млн. долларов США при задании 4 млн. долларов.
По оперативным данным на вновь созданные рабочие места
трудоустроено 155 граждан, что соответствует заданию, в том числе за
счет создания новых предприятий 98 человек при задании 100.
Не обеспечено выполнение показателя по привлечению инвестиций
в основной капитал за счет иностранных источников – за 2016 год
привлечено инвестиций 3,9 процента к аналогичному периоду 2015 года
при задании 107 процентов.
Промышленность, внешнеэкономическая деятельность
За 2016 год промышленностью района произведено продукции в
фактических отпускных ценах на сумму 301 млн. 93 тыс. рублей или 124,8
процента к 2015 году.
По организациям, подчиненным республиканским органам
государственного управления, темп роста объемов промышленного
производства составил 117,2 процента.
По организациям, подчиненным местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам, темп роста объемов
промышленного производства составил 150,3 процента.
По организациям, не имеющим ведомственной подчиненности,
темп роста промышленного производства составил 114,5 процента.
Снижение объемов производства в фактических отпускных ценах
отмечается в СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» (53
процента), ООО «Белга – Пром» (90,8 процента), УКП ЖКХ (93,9
процента), ДУКПП «Водоканал» (99,4 процента).
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Индекс промышленного производства по району за 2016 год
составил 102,1 процента к 2015 году.
За 2016 год 3 организации из 11 допустили снижение объемов
производства промышленной продукции по установленному набору
товаров – представителей к уровню 2015 года:
СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» - 49,6 процента,
ДУКПП «Водоканал» - 82,1 процента, завод ЖБК – 97,1.
По состоянию на 1 января 2017 года запасы готовой продукции в
целом по району составили 12 млн. 245 тыс. рублей и снизились на
1
млн. 144 тыс. рублей по сравнению с их наличием на начало года (на
01.01.2016 – 13 млн. 389 тыс. рублей).
Соотношение запасов и среднемесячного объема производства
составило на 01.01.2017 – 48,8 процента и по сравнению с началом года
(67,2 процента) снизилось на 18,4 процента.
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 2017 г. составил 6,6 процента и снизился в сравнении с началом
года на 2,3 процента.
Внешнеэкономическая деятельность
Объем экспорта товаров за 2016 год по району составил
52274,8 тыс. долларов США или 125,2 процента к соответствующему
периоду 2015 года.
Объем импорта товаров – 48003,6 тыс. долларов США или 119,2
процента к соответствующему периоду 2015 года.
Сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами в
сумме 4271,2 тыс. долларов США.
Объем экспорта товаров по организациям, подчиненным местным
Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, и
юридическим лицам без ведомственной подчиненности составил
45055,8 тыс. долларов США или 129,3 процента при прогнозе 105,5
процента.
Объем импорта товаров – 46488,9 тыс. долларов США или 117,8
процента.
Сложилось отрицательное сальдо внешней торговли товарами в
сумме 1433,1 тыс. долларов США.
Экспорт услуг по району за 2016 год составил 347,6 тысячи долларов
США или 118,4 процента к соответствующему периоду 2015 года, импорт
услуг – 741,6 тысячи долларов США или 134,2 процента к
соответствующему периоду 2015 года. Сальдо внешней торговли
услугами сложилось отрицательное в сумме 394 тысячи долларов США.
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Экспорт услуг по организациям, подчиненным местным Советам
депутатов, исполнительным и распорядительным органам, и
юридическим лицам без ведомственной подчиненности за 2016 год
составил 328,8 тысячи долларов США или 140 процентов при годовом
прогнозе 125 процентов, импорт услуг – 732,4 тысячи долларов США
или 145,1 процента.
Сальдо внешней торговли услугами по организациям, подчиненным
местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным
органам, и юридическим лицам без ведомственной подчиненности
сложилось отрицательное в сумме 403,6 тысячи долларов США.
Экспорт туристических услуг составил 44,4 тысячи долларов США или
61,3 процента к уровню 2015 года.
Сельское хозяйство
Темп роста производства продукции сельского хозяйства за 2016 год
составил 114,9 процента при задании 105,5 процента. Задание по темпу
роста
производства
валовой
продукции
выполнено
ОАО
«ЖорновкаАГРО» (131,5 процента), филиалом «Белшина-агро» ОАО
«Белшина» (129,8 процента) и ОАО «Авангард-Нива» (123,3 процента).
Производство основных видов продукции растениеводства в 2016
году к уровню 2015 года составило: зерновые и зернобобовые культуры –
102,4 процента, маслосемена рапса – в 3,6 раза выше, сахарная свекла –
181,9 процента.
На зимовку 2016-2017 года сельскохозяйственными организациями
заготовлено всех видов кормов в объеме 55,4 тыс. тонн кормовых единиц,
что выше уровня прошлого года на 37,2 процента. В расчете на условную
голову заготовлено 33,7 центнера кормовых единиц или плюс 10,7
центнера кормовых единиц к 2015 году.
За прошедший год сельскохозяйственными организациями района
произведено 31980 тонн молока, или 101,4 процента к 2015 году.
Снижение производства молока к уровню 2015 года допущено в шести
хозяйствах района: ОАО «Западный-Агро» (82,9 процента), ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» (90,3 процента), ОАО «Авангард-Нива»
(92,2 процента), ОАО «Лапичи» (96,2 процента), ОАО «Каменичи» (95,9
процента), ОАО «Березина-Агро-Люкс» (99,3 процента).
В расчете на одну корову надоено 4438 килограммов молока, что
выше уровня прошлого года на 122 килограмма. В пяти хозяйствах
допущено снижение продуктивности дойного стада, из них наибольшее в
ОАО «Западный-Агро» - 371 килограмм, ОАО «Осиповичиагропромтехснаб» - 319 килограммов, ОАО «Авангард-Нива» - 290
килограммов, ОАО «Лапичи» - 177 килограммов, ОАО «Каменичи» - 128
килограммов.
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Реализовано молока по всем каналам сбыта за отчетный период
28260 тонн или 100,9 процента к уровню 2015 года.
Не обеспечена реализация молока уровня 2015 года в ОАО
«Западный-Агро» (81,1 процента), ОАО «Осиповичиагропромтехснаб»
(89,9 процента), ОАО «Авангард-Нива» (91 процент), ОАО «Каменичи»
(94,1 процента), ОАО «Березина-Агро-Люкс» (94,1 процента).
Товарность молока составила 88,4 процента, наименьший процент
товарности допущен в ОАО «Западный-Агро» - 82,3 процента.
Продано государству молока сортом «экстра» 67,1 процента,
высшим 24,5 процента, первым сортом 8,4 процента. Жирность молока в
среднем по району составила 3,68 процента. Средняя цена молока,
реализованного на молочный комбинат, сложилась на уровне 487,6 рубля
за тонну.
Выращивание мяса КРС снизилось на 3,3 процента и составило 2698
тонн, в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий получено
56,9 центнера мяса. Не обеспечен уровень 2015 года по производству
(выращиванию) крупного рогатого скота в шести хозяйствах района.
Наибольшее снижение допущено в ОАО «Ясень-АГРО (57,5 процента),
ОАО «Западный-Агро» (66,2 процента).
Среднесуточные привесы КРС снизились на 3 грамма и составили
450 граммов. Самые низкие показатели продуктивности крупного
рогатого скота допущены в ОАО «Западный-Агро» - 277 граммов, ОАО
«Каменичи» - 332 грамма, в ОАО «Ясень-АГРО» - 338 граммов, ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» - 383 грамма.
За 2016 год реализовано скота на убой 2408 тонн или 102,4 процента
к аналогичному периоду прошлого года. На мясокомбинаты реализовано
скота 1568 тонн или 65,1 процента от общей реализации.
Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1
января 2017 года составила 21771 голова или 94,1 процента к
прошлогоднему уровню, в том числе коров – 7293 головы или на 308
голов меньше уровня 2015 года.
За январь-декабрь 2016 года среднемесячная заработная плата по
сельскохозяйственным организациям района составила 412,1 рубля или
104,4 процента.
Инвестиционная деятельность
За 2016 год за счет всех источников финансирования в
Осиповичском районе освоено 40003 тыс. рублей инвестиций в основной
капитал или 76,7 процента к уровню 2015 года.
Привлечено инвестиций в основной капитал по организациям,
подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам
либо в которых эти органы осуществляют управление акциями, в сумме
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10221 тыс. рублей или 37,7 процента к уровню 2015 года. По
организациям, не имеющим ведомственной подчиненности, привлечено
15232 тыс. рублей инвестиций в основной капитал или 137,1 процента к
уровню 2015 года.
Строительство
В районе за счет всех источников финансирования за 2016 год введено
в эксплуатацию жилья общей площадью 6 тыс. 69 квадратных метров при
плане на год 4,4 тыс. квадратных метров, что составляет 137,9 процента от
плана года. Из них в сельской местности и малых городских поселениях – 2
тысячи 511 квадратных метров, 202 квадратных метра введено с
использованием государственной поддержки. Всего введено в эксплуатацию
42 индивидуальных жилых дома, из них 21 в сельской местности.
На строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
выделено денежных средств областного бюджета и средств субвенций,
передаваемых в областной бюджет на сумму 555 тыс. 500 рублей, освоено
– 555 тыс. рублей.
На строительство инженерной и транспортной инфраструктуры из
средств районного бюджета на 2016 год выделено 515 тыс. 900 рублей,
освоено 515 тыс. 274 рубля.
На 2016 год по строительству объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном по ул.Юбилейной в г.Осиповичи»
из выделенных денежных средств в виде безвозмездной (спонсорской)
помощи в сумме 3,1 млн. рублей объем выполненных работ составил
2 млн. 844 тысячи рублей
(91,7 процента).
Из выделенных средств
районного бюджета 779 тыс. 800 рублей объем выполненных работ
составил 674 тыс. 401 рубль (86,5 процента).
На строительство объекта «Терапевтический корпус на 100 коек по
ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи» на 2016 год выделено и освоено
600
тыс.рублей средств районного бюджета.
Розничный товарооборот, развитие торговой сети, бытовые
услуги
За 2016 год объем розничного товарооборота через все каналы
реализации составил 131,8 миллиона рублей или 89,4 процента к 2015
году в сопоставимых ценах при задании на 2016 год 104 процента. Темп
роста розничного товарооборота по официально учитываемой сети за этот
же период составил 94,9 процента.
На душу населения района розничный товарооборот составил:
-через все каналы реализации 2730 рублей при среднеобластном
показателе без городов Могилева и Бобруйска – 2310 рублей (1 место);
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-организаций торговли (по официально учитываемой сети) 2450
рублей при среднеобластном показателе без городов Могилева и
Бобруйска – 2040 рублей (1 место);
-общественного питания 100 рублей при среднеобластном
показателе без городов Могилева и Бобруйска – 100 рублей (10 место).
Из 58 официально учитываемых организаций 28 или 48,3 процента
не достигли уровня прошлого года по объему розничного товарооборота,
из них 7 организаций, занимающих более 1 процента удельного веса в
розничном товарообороте: ОАО «Торговля» (65,6%); Осиповичское райпо
(89,3%); унитарное предприятие «Бобруйский торговый центр» (83,8%);
филиал
ООО
«Евроторг»
в
г.
Могилеве
(97%),
ООО
«Пуховичимясопродукт» (81,4%), ООО «ДКМ-ФАРМ» (94,2%),
Осиповичский филиал ОАО «Могилевсоюзпечать» (96,4%).
Объем товарооборота общественного питания за 2016 год составил 4,9
млн. рублей или 100,8 процента к 2015 году.
За 2016 г. прирост торговых площадей составил 1747,1 кв. метра при
задании на 2016 год 2200 кв. метров или 79,4 процента годового задания.
По состоянию на 01 января 2017 г. в районе обеспеченность
торговой площадью на 1000 жителей составила 590,5 кв. метра при
нормативе 600 кв. метров, местами в общедоступных объектах
общественного питания составила 27,4 посадочных мест при нормативе 22 посадочных места на 1000 человек.
В полном объеме выполнены нормативы производственных
мощностей (рабочих мест) на 1 тыс. человек по всем видам бытовых
услуг, предусмотренным государственным социальным стандартом.
Фактическая
обеспеченность
сельского
населения
сетью
комплексных приемных пунктов составляет 1 КПП на 1698 человек при
нормативе 1 КПП на 1 800 – 2 200 человек.
Финансовое состояние
За 2016 год субъектами хозяйствования района получена выручка
от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 480,4млн.
рублей или 124,7 процента к уровню 2015 года при задании на год 446
млн. рублей.
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг
сложилась в сумме 16508 тыс. рублей и превысила в 2,9 раза значение
показателя за 2015 год.
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг
по району за 2016 год составила 3,9 процента (2015 год - 2,1 процента),
рентабельность продаж – 3,4 процента (1,5 процента).
Чистый убыток по району за 2016 год составил 198,7 млн. рублей,
за 2015 год – 37,9 млн. рублей.
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За 2016 год 5 организаций или 13,5 процента учитываемых
сработали с чистым убытком в размере 210,2 млн. рублей: СЗАО
«Осиповичский вагоностроительный завод» (202 922 тыс. рублей), ОАО
«ОЗАА» (4025 тыс. руб.), ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика
«Сонца» (2498 тыс. руб.), ОАО «Торговля» (336 тыс. рублей), УКП ЖКХ
(459 тыс. руб.)..
По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность
по району составила 184,4 млн. рублей или 107,7 процента к уровню на 1
января 2016 года и превысила дебиторскую задолженность в 4,9 раза.
Просроченная кредиторская задолженность по району составила
73,3 млн. рублей или 115,3 процента.
В общей сумме кредиторской задолженности удельный вес
просроченной составляет 39,8 процента (на 01.01.2016 – 37,1
процента).
Дебиторская задолженность на 1 января 2017 года – 37,5 млн.
рублей или 110,4 процента к уровню на 1 января 2016 г.
(просроченная 7,3 млн. рублей или 141,9 процента). В общей сумме
дебиторской задолженности удельный вес просроченной составляет –
19,5 процента (на 1.01.2016 -15,2 процента).
Просроченная внешняя дебиторская задолженность по району
составила 1 478 тыс. рублей или 101 процент к уровню 1 января 2016 г. В
общей сумме задолженности 1420 тыс. рублей или 96 процентов составляет
задолженность СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод».
Заработная плата, занятость.
За 2016 год управлением по труду, занятости и социальной защите
трудоустроено 1332 человека при годовом задании 900, из них
безработных – 895 человек (задание – 630 человек). По состоянию на 1
января 2017 г. официальный статус безработного имели 166 человек,
коэффициент напряженности составил 0,9 (190 вакансий).
Уровень безработицы по состоянию на 1 января 2017 г. составил 0,8
процента при годовом задании не более 1,5 процента.
По оперативным данным трудоустроено 155 граждан на вновь
созданные рабочие места, в том числе 98 – за счет создания новых
предприятий при задании на 2016 год 155 и 100 соответственно.
Задание по росту номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы на январь-декабрь 2016 года – 638,5 рублей выполнено
на 96 процентов (факт – 612,9 рублей), темп роста к соответствующему
периоду прошлого года –108,4 процента.
Задание на декабрь – 699,5 рубля выполнено на 95 процентов (факт
– 664,5 рублей), темп роста – 112,7 процента.
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Наибольший процент невыполнения задания по росту заработной
платы за январь-декабрь 2016 года допустили из организаций
промышленности: Осиповичский завод железобетонных конструкций
ОАО «Дорстроймонтажтрест» (86,6 %), СЗАО «Осиповичский
вагоностроительный завод» (83,7 %); из организаций строительства:
филиал КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ № 199 (81,1%); из
организаций торговли: ОАО «Торговля» (86,9 %); из организаций
транспорта:
Осиповичский
филиал
автопарк
№
19
ОАО
«Могилѐвоблавтотранс» (97,1 %); из сельскохозяйственных организаций:
ОАО
«Березина-Агро-Люкс»
(81,2%),
ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» (77,6 %).
Просроченную задолженность по выплате заработной платы в 4
квартале 2016 года допустили 8 сельскохозяйственных организаций
района (ОАО «Ясень-АГРО», ОАО «Березина-Агро-Люкс», ОАО
«Западный-Агро», ОАО «Осиповичиагропромтехснаб», ОАО «Каменичи»,
ОАО «Авангард-Нива», ОАО «Жорновка-АГРО» и ОАО «Лапичи») на 1
октября 2016 г. на общую сумму 452,3 тыс. руб. и на 1 ноября 2016 г.
на общую сумму 296 тыс. руб.
Бобруйским
межрайонным
отделом
МОУ
Департамента
государственной инспекции труда и прокуратурой Осиповичского района
руководители сельскохозяйственных организаций привлечены к
административной ответственности – штрафу в размере от 4-х до 10-ти
базовых величин.
За январь-декабрь 2016 года в целом по району в режиме
вынужденной неполной занятости (неполное рабочее время, отпуска по
инициативе нанимателя)
работало 1785 человек, находилось на
целодневных простоях с оплатой 2/3 тарифной ставки (оклада) 2317
человек (в том числе, в ОАО «Осиповичский завод автомобильных
агрегатов» – 1894 человека (в среднем по 17 рабочих дней), в СЗАО
«Осиповичский вагоностроительный завод» – 255 человек (в среднем по
51 рабочий день)).
Управление имуществом
Всего от использования государственного имущества в бюджет
района за 2016 год поступило денежных средств в сумме 252 тысячи
рублей, в том числе от продажи – 18,8 тысяч рублей, от аренды имущества
– 49,5 тысяч рублей.
За 2016 года проведен 31 аукцион по продаже имущества,
находящегося в собственности Осиповичского района, продано с
аукционных торгов 4 объекта недвижимости.
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Из 20 объектов, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот в
2016 году, вовлечено 13 объектов, в том числе: продано - 4, безвозмездно
передано - 6, сдано в аренду – 2, законсервировано - 1.
Кроме того, из 4 объектов недвижимости, не проданных за одну
базовую величину в предыдущие годы и не включенных в календарный
график, продан 1 объект.
УКП ЖКХ не произведена регистрация 42 объектов коммунальной
собственности.
Вторсырье
Итоги работы за январь-декабрь 2016 года показывают, что в целом
по Осиповичскому району доведенное задание выполнено по всем видам
вторичных материальных ресурсов, за исключением отходов бумаги и
картона: по сбору отходов стекла – 101,2 процента от годового задания
(794,2 тонны из 785 тонн), полимерных отходов – 125,6 процента (400,6
тонны из 319 тонн), изношенных шин – 100,1 процента (495,5 тонны из
495 тонн), отработанных масел – 102,1 процента (42,9 тонны из 42 тонн),
отходов электрического и электронного оборудования – 102,2 процента
(32,7 тонны из 32 тонн), отходов бумаги и картона в размере 77,7 процента
от годового задания (1085,7 тонны из 1398 тонн).
В целом по району собрано всех видов вторичного сырья в
количестве 2851,7 тонны при задании 3071 тонн, или 92,9 процента от
годового задания.
За 2015 год были выполнены показатели по сбору отходов стекла,
полимерных отходов, изношенных шин.
Объемы сбора по государственному заказу по отходам бумаги и
картона, с учетом зачтенного облисполкомом объема сданных отходов
ООО «Евроторг», составили 92,6 процента от годового задания (1012 тонн
из 1093 тонн), отходов стекла – 100,0 процента (340 тонн из 340 тонн).
На выполнение задания в целом по району по сбору отходов бумаги
и картона повлияло невыполнение доведенного задания Осиповичским
райпо и УКП ЖКХ, по государственному заказу по отходам бумаги и
картона – невыполнение доведенного задания Осиповичским райпо.
Отдел экономики райисполкома
ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
Органами внутренних дел Осиповичского района во взаимодействии со
всеми заинтересованными субъектами профилактики на постоянной основе
проводятся организационные и практические мероприятия по недопущению
наркотизации населения, в том числе молодежи.
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Принятые меры позволили добиться положительных результатов в сфере
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактике их потребления.
Так, наметилась устойчивая тенденция снижения количества
передозировок наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (2014 год
– 22, 2015 год – 11, 2016 год – 4). При этом факты передозировок, повлекших
смерть несовершеннолетних, в прошедшем году допущены не были. В
Осиповичском районе за 2016 год фактов доставления лиц в учреждения
здравоохранения по аналогичным фактам не зарегистрировано.
На территории Могилевской области более чем на 40% снизилось
количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
участии. В нашем районе в 2016 году несовершеннолетними преступлений,
указанной категории не выявлялось, в 2015 году таковых было 3.
Почти в 3 раза уменьшилась масса изъятых курительных смесей,
содержащих в своем составе психотропные вещества, распространение которых
на территории области было одним из проблемных вопросов в 2014 году.
Вместе с тем, по-прежнему волнует проблема вовлечения в среду
наркомании новых потребителей. Из года в год в сети наркомании попадают
все новые и новые жертвы, и самое страшное, что уязвимой частью населения
становится молодежь.
Большой популярностью среди молодежи пользуются различные виды
курительных смесей, которые содержат в себе сильнодействующие
психотропные вещества и вызывают наркотическую зависимость буквально
после первого раза их употребления. Нередко употребление курительных
смесей приводит к тяжелым последствиям, т.е. передозировке наркотиками. В
этом случае люди попадают в больницу с отравлением или умирают.
Следует отметить, что легальных, т.е. не запрещенных наркотиков, в том
числе курительных смесей, на территории Республики Беларусь НЕТ! В
нашей стране ВСЕ они ЗАПРЕЩЕНЫ!
При обнаружении наркотических средств необходимо обращаться в
органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее наркотическое средство,
либо психотропное вещество, освобождается от уголовной ответственности.
Последствия потребления наркотиков
У лиц, потребляющих наркотики со временем появляется синдром
зависимости – главный признак всех наркологических заболеваний, составной
частью которого является влечение к наркотику. Далее происходит глубокая
перестройка обменных процессов в организме и для его нормального
функционирования требуется постоянное стимулирование наркотическими
средствами или психотропными веществами.
При потреблении наркотиков возникают психические нарушения,
которые перестраивают всю жизнь человека. Это и опустошение психики,
снижение интересов, развитие слабоумия. Со временем разрушается
центральная нервная система человека и, как следствие, происходит деградация
личности.
У лиц, потребляющих наркотики, отмечается высокий суицидальный
риск (примерно в 20 раз больше, чем у здоровых людей). Кроме этого,
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длительный прием наркотиков приводит к повреждению внутренних органов
человека. Нарушается работа почек, печени, сердца.
Распространение наркомании тесно связано с распространением СПИДа.
Употребление наркотических средств способствует распространению этой
инфекции, передача которой, происходит через иглы, совместно
используемыми лицами, практикующими внутривенное введение наркотиков.
Таким же образом происходит заражение другими вирусными инфекциями.
Продолжительность жизни
Негативным
последствием
употребления
наркотиков
является
преждевременная смертность. Наиболее частые причины смерти наркоманов
это передозировки, несчастные случаи, самоубийства, насилие, травмы,
хронические отравления организма, СПИД.
Риск преждевременной смерти у мужчин увеличивается в 5 раз, для
женщин – в 11 раз. Причем смертность наступает в основном в молодом
возрасте (средний возраст умерших – 36 лет).
Также, в последнее время среди молодежи стало популярно потребление
такого вещества как насвай, основным компонентом которого, являются
махорка или табак. И хотя данное вещество не относится к числу наркотиков,
его употребление наносит значительный вред организму. Это отражается на
психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, дети
становятся неуравновешенными.
По данным онкологов, 80% случаев рака языка, губ и других органов
полости рта, а также гортани, связаны с потреблением насвая. Употребление
насвая быстро переходит в привычку, становится нормой и в данном случае
велика вероятность того, что в ближайшем будущем человек, употребляющий
насвай, попробует наркотики.
Ответственность, наступающая за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ
С 1 января 2015 года вступил в силу Декрет № 6 от 28 декабря 2014 года
«О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».
Данный нормативный акт ввел усиление ответственности за отдельные
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По некоторым
преступлениям возраст привлечения к уголовной ответственности снижен с 16
до 14 лет. Предусмотрена уголовная ответственность за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков сроком до 25 лет лишения
свободы.
Ответственность, предусмотренная
уголовным кодексом Республики Беларусь
1.
За потребление наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или
на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов предусмотрен арест или ограничение
свободы на срок до 2 лет;
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2.
Незаконное хранение наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов наказывается лишением свободы на срок до 5 лет;
3.
За незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов предусмотрено лишение свободы на срок до 25 лет с
конфискацией имущества.
Основным сырьем для изготовления наркотических средств
растительного происхождения («марихауна», «опий») в Осиповичском районе
являются наркосодержащие растения мака и конопли. В связи с чем, с целью
выявления посевов таких растений, правоохранительными органами ежегодно
проводится специальная программа «Мак».
Следует отметить, что за незаконный посев или выращивание
запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические
средства
или
психотропные
вещества
предусмотрена
уголовная
ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ответственность, предусмотренная кодексом
Республики Беларусь об административных правонарушениях
1.
За посев или выращивание без цели сбыта или изготовления
наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию
растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в
размере до 20-ти базовых величин.
2.
За незаконные действия с некурительными табачными изделиями
(насвай), предназначенными для сосания или жевания, предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа в размере до 45-ти
базовых величин.
ОВД Осиповичского райисполкома
ЛЕД. ПОДТОПЛЕНИЯ. ПАЛЫ ТРАВЫ
1. Тонкий лед. Наступившая весна радует теплой погодой. Однако
любителей подледной рыбалки совсем не пугает то, что с каждым днем лед на
водоемах становится все тоньше. Пренебрежение элементарными правилами
безопасности, может привести к нежелательным последствиям, а порой к
трагедии.
В Могилевской области жертвами «ледяной» воды стали 3 человека.
Особую тревогу вызывают дети, с наступлением каникул у которых
появится масса свободного времени. К сожалению не все их игры безопасны.
Пример: 23 февраля 2009 года в районе автомобильного моста через реку
Днепр по пр-ту Шмидта в г. Могилеве, под лед провалились двое мальчишек,
учащихся 4 –го класса одной из средних школ г. Могилева. Не послушав
наставлений родителей, друзья отправились на реку. Лед у берега уже был
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тонким и сначала один мальчик провалился под лед. Второй, пытаясь ему
помочь, тоже ушел под воду. Итог трагичен: оба мальчика погибли.
Для того, чтобы не повторять трагических ошибок, необходимо
регулярно проводить разъяснительные беседы с детьми об опасностях, которые
таит в себе лед, о правилах поведения при возникновении какой-либо ЧС.
Постоянно контролируйте их местонахождение. И, ни в коем случае, не
оставляйте детей дошкольного и младшего школьного возраста без присмотра!
2.Подтопления. Чтобы избежать нежелательных последствий, жителям
наиболее подтапливаемых зон следует основательно подготовиться к
паводковой ситуации. Своевременно вынесите из подвалов овощи,
консерванты, одним словом все, что вода может испортить. Отключите от
электросети проводку в подтапливаемых помещениях, очистите водостоки для
отвода талых вод с личных подворий, при необходимости прокапайте
отводящие талую воду каналы. При подозрении, что питьевая вода в колодцах,
водопроводе (колонке) загрязнена, используйте бутилированную воду или
заранее запасенную жидкость, компоты.
В случае обнаружения подтопления, немедленно обращайтесь в
комиссию по ЧС городских (районных) исполнительных комитетов или в
коммунальную службу для оказания Вам необходимой помощи.
Не оставайтесь равнодушны к своим престарелым соседям,
родственникам, нуждающимся в Вашей поддержке, позаботьтесь о них и о
безопасности их имущества.
2.Палы травы Теплая сухая погода становится для граждан знаком для
начала наведения порядка на приусадебных участках. Вот только не всегда это
наведение безопасно. Горят дома, строения, а иногда стихия забирает и жизни.
За 2016 год в Могилевской области произошло 272 пожара сухой
растительности на общей площади 177 га, 30 пожаров леса на площади 16,7 га,
6 пожаров торфа, площадь возгорания которых превысила 3 га.
Весной 2016 года по причине выжигания сухой растительности в жилом
фонде произошло 5 пожаров, в результате которых повреждено 2 жилых дома,
6 надворных построек. Погиб 1 человек и 1 травмирован.
Пример: 5 апреля ближе к вечеру, сжигая мусор на своем приусадебном
участке, 76-летний житель д. Каничи Костюковичского района поскользнулся и
упал в костер. С термическими ожогами 7 % тела он был госпитализирован.
Чтобы не оказаться в числе погорельцев, прежде чем поднести горящую
спичку к траве, знайте, согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь
об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав
на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер
по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной
ответственности в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых
величин. Также разведение костров в запрещѐнных местах влечѐт
предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых
величин.
Допускается контролируемое разведение костров для сжигания
мусора и отходов. Для этого необходимы следующие условия: безветренная
погода, емкость с водой объемом не менее 10 литров, штыковая лопата,
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очищенная от верхнего слоя почвы площадка (шириной не менее 0,25 м.),
расстояние от которой должно быть не менее 10 метров до строений, 25 метров
до лесного массива и 30 метров до скирд сена и соломы. Мангал или гриль
устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома.
Берегите себя, своих близких, жилье и природу!

Могилевское областное управление
МЧС Республики Беларусь

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. ЗАЩИТА ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

На протяжении последнего десятилетия во всем мире увеличилось
количество стихийных бедствий, которые причиняют все более серьезный
ущерб населению и юридическим лицам. Такие природные явления не
обходят стороной и Республику Беларусь.
В 2016 году красный уровень опасности не объявляли ни разу.
Одним из самых памятных красных дней погоды стало 15 марта 2013
года, когда на страну обрушился ураган «Хавьер». Разбушевавшаяся
стихия парализовала почти все дороги нашей республики. Из-за сильного
снега были повреждены крыши домов, линии электропередач. Тогда в
представительства Белгосстраха только по Могилевской области
обратилось более 400 человек, выплата страхового возмещения составила
21 тысячу рублей. В представительство Белгосстраха по Осиповичскому
району обратилось 120 страхователей и выплата страхового возмещения
составила 11 тысяч рублей.
И, как следствие, в том же году на территории области в результате
паводка было подтоплено 297 застрахованных домовладений, выплачено
более 40 тысяч рублей страхового возмещения.
А вот об оранжевом уровне опасности в 2016 году нас
предупреждали 157 раз из 366 дней.
12 – 13 января Беларусь накрыл циклон «Даниэлла». На нас
обрушились сильные снегопады и ледяные дожди, оказались
обесточенными 207 населенных пунктов в Брестской, Гомельской,
Минской и Могилевской областях. Вслед за «Даниэллой» в Беларусь
пришел новый циклон – «Эмма» – с обильным снегопадом и шквалистым
ветром. Под удар стихии попали 60 воздушных линий электропередач. Изза перенапряжения в электросети у граждан выходили из строя
холодильники, компьютеры, газовые котлы, телевизоры. Как оказалось,
договоры страхования домашнего имущества имелись только у немногих
граждан, остальные на предложения страховщика не откликнулись.
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Наиболее пострадавшими оказались Глусский, Кировский, Кличевский,
Осиповичский и Бобруйский районы.
В марте 2016 года очередное ненастье – циклон «Зисси», который
принес с собой снегопады и усиление ветра. В этот период из-за
налипания
снега
было
зарегистрировано
множество
случаев
перенапряжения в сети и выхода из строя электротехники.
В Осиповичском районе произведено 15 выплат на сумму 1150,00
тысяч рублей.
По статистике Республиканского гидрометеоцентра, самым
тревожным месяцами в республике были июнь и июль, которые принесли
с собой грозы, ливни, сильный ветер, жару. Предупреждения о
неблагоприятных погодных явлениях звучали и 21 июня, 12-14 и 17-19
июля. Только 12-14 июля ураган повалил по стране 4,5 миллионов тонн
леса, пострадали десятки деревень и населенных пунктов. Мощный ветер
вырывал деревья с корнями, срывал крыши с домов и переворачивал
машины. Ветер был настолько сильный, что валил высоковольтные ЛЭП,
железобетонные столбы, массивные металлические конструкции.
Всего по Могилевской области с заявлениями на выплату страхового
возмещения за пострадавшие в летние месяцы строения и домашнее
имущество обратилось более 900 граждан, выплачена 171 тысяча рублей.
В представительство Белгосстраха по Осиповичскому району
обратилось 45 страхователей и выплата страхового возмещения
составила 6000,00 белорусских рублей. Наиболее пострадавшими
оказались Белыничский, Круглянский, Могилевский, Чаусский районы и
г.Могилев.
Напомним, что в 2016 году зима началась уже в ноябре. Вместе с
очередным оранжевым уровнем опасности пришли циклоны «Gisi» и
«Барбара», которые принесли сильные снегопады и сильный ветер.
Немало сюрпризов преподнесла и зима 2017 года. Сильный снег,
ветер, резкое усиление морозов и полярный холод в Беларусь принес
циклон «Aлекс».
Календарная же весна пришла вместе с дождями и повышением
температуры. Какое стихийное бедствие – паводок, наводнение, грозы или
ветер – может обрушиться на нас, и как сложится дальнейшая погодная
картина 2017 года, заранее никто не может предугадать.
Как восстановить дом и домашнее имущество после стихийного
бедствия? Без страхового полиса – только за свои деньги.
Сегодня владельцы индивидуальных жилых домов имеют
возможность застраховать свое жилье в обязательном и добровольном
порядке.
Главное отличие обязательного страхования от добровольного – это
то, что в обязательном порядке на страхование принимается только жилой
дом и примыкающие к нему постройки. Страховая сумма по
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обязательному страхованию строений составляет лишь 50 процентов от их
стоимости. Это значит, что при наступлении страхового случая ущерб
будет возмещен только наполовину. Отдельно стоящие хозяйственные
постройки (сараи, бани, гаражи, заборы, беседки) обязательному
страхованию не подлежат и могут быть застрахованы только в
добровольном порядке.
Как действовать застрахованному лицу при наступлении того
или иного события?
При
наступлении
какого-либо
события
страхователь
(выгодоприобретатель, ответственное лицо, уполномоченное лицо)
должен незамедлительно заявить в соответствующие компетентные
органы (аварийную службу, жилищно-эксплуатационную организацию,
государственную пожарную службу, внутренних дел и т.п.) и в течение 3х рабочих дней сообщить в страховую компанию или ее представителю о
причиненном ущербе, а также сохранить до составления акта осмотра
специалистом страховой компании поврежденное имущество в том виде, в
котором оно оказалось после происшедшего события.
С приходом весны граждане всех возрастов активно начинают
использовать в качестве средства передвижения велосипеды.
Использование данного вида транспорта сопряжено с определенными
рисками для здоровья и имущества (как своего, так и третьих лиц).
С недавних пор Белгосстрах предлагает новый вид страхования, не
имеющий аналогов на страховом рынке республики, это добровольное
страхование безопасности велосипедистов.
Страхование действует в пределах территории РБ и включает в себя
страхование велосипеда, лиц, управляющих велосипедами, и
ответственности этих лиц за вред, причиненный жизни, здоровью,
имуществу потерпевших при управлении велосипедом.
Страховым случаем является:
- утрата велосипеда в результате хищения;
- причинение вреда жизни или здоровью велосипедиста в результате
несчастного случая, повлекшее тяжкие телесные повреждения,
установление инвалидности либо смерть;
- причинение вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших
(третьих лиц) при управлении велосипедом.
Страховой взнос по договору страхования составляет 10% от
страховой суммы в год. При этом страховая сумма по велосипеду не
может превышать его страховую стоимость.
Страхование – это спокойствие и уверенность в том, что, если
несчастный случай произойдет, то не придется думать, где искать
средства на восстановление имущества.
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Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по
Осиповичскому району по телефону (02235) 73-4-11, или обратиться в
представительство.
Филиал Белгосстраха
по Могилевской области
Представительство по
Осиповичскому району

