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Актуальные аспекты развития образования в Осиповичском районе
Сегодня для любого региона наличие современной мобильной
системы образования – залог устойчивого развития и укрепления его
позиций.
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, 342 учащихся колледжа, 83
воспитанника спецшколы-интернат. Четыре учреждения общего среднего
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 22 адаптационные группы, 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 3,4, 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 97,5 %, при этом 64,6 % учащихся
обеспечиваются бесплатным питанием.
Всем хочется видеть детей здоровыми и счастливыми, ведь именно
здоровье – залог счастливой жизни.
Ежегодно в летний период в лагерях всех типов и странах 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 (82,2%).
С 1 сентября 2015 года организовано профильное обучение для
учащихся 10 классов во всех городских учреждениях общего среднего
образования и 6 сельских (Лапичская, Свислочская, Елизовская,
Вязьевская школы, Липеньский УПК).
Всего профильным обучением охвачено 52,2% 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 шесть учеников средних школ.
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».

II. Подготовка учреждений образования к новому учебному году
№
п/п

Наименование
Стоимость
учреждений
работ, рублей
образования
ГУО «ОДЦРР», ГУО
15297
«Я/с №7 «Колосок»,
ГУО «Жорновскаяф
СШ»
9
учреждений
1192,79
образования
2403,08
11
учреждений
образования
8 учреждений
10152,0
Все учреждения
12808,4
(косметический
ремонт)
Все учреждения
20940,15
(косметический
ремонт)
Асфальтирование
13704,79
территории ГУО «Я/с
№10 «Росинка»», ГУО
«О/л «Родник»
д.Вязье»
Все учреждения
3387,72
0
0

1

Кровли

2
3

Систем водоснабжения и
водоотведения
Санузлов

4
5

Систем освещения
Спортивных залов

6

Учебных помещений

7

По
благоустройству
территории с заменой
оборудования

8
9

Стадионов
В объектах питания, в
том числе:
Производственных цехов 16
учреждений
образования
Обеденных залов
0
Проведены ремонты с ГУО «Я/с «Солнышко»
перепланировкой
д.Лапичи»
расстановки
технологического
оборудования
для
обеспечения поточности
технологического
процесса
Приобретение
11 учреждений
холодильного
оборудования
Приобретение
8 учреждений
технологического
оборудования
Приобретение мебели
15 учреждений

10
11
12

13
14
15

3726,66
5210,18
106

5000
13500
25400 (бюджет)
4100
(внебюджет)

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

По итогам работы за январь-июнь 2017 г. объем валового
регионального продукта (далее – ВРП) составил 3306,1 млн. рублей в
текущих ценах, или 97,4% в сопоставимых ценах к соответствующему
периоду 2016 г. (при задании 100,8%).
Производительность труда по ВРП за январь-май составила 101,0%
при задании на I полугодие 2017 г. 102,5%.
Положительный вклад в прирост ВРП обеспечен за счет
обрабатывающей промышленности – 1,7%, снабжения электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 0,9%,
транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской
деятельности – 0,5%.
Отрицательное влияние оказали сфера строительства (минус 4,2%),
сельское, лесное и рыбное хозяйство (минус 0,3%), оптовая и розничная
торговля (минус 0,1%).
Промышленность. По итогам января-июня 2017 г. промышленным
комплексом области сформировано 35,0% валовой добавленной
стоимости. Промышленными организациями произведено продукции на
сумму 3,9 млрд. рублей.
Индекс промышленного производства за январь-июнь 2017 г.
составил 106,6% при среднереспубликанском 106,1%.
Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства
области формирует секция «Обрабатывающая промышленность» – 87,5%
(индекс промышленного производства по данной секции за январь-июнь
2017 г. составил 105,7%), «Снабжение электроэнергией, газом, паром,
горячей водой и кондиционированным воздухом» – 10,1% (индекс –
115,3%).
В обрабатывающей промышленности наибольший рост обеспечен в
подсекциях: производство транспортных средств и оборудования –
136,7% (удельный вес в объеме промышленного производства – 1,8%),
металлургическое производство, производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования – 130,3% (3,7%).
За январь-июнь 2017 г. удельный вес отгруженной инновационной
продукции в объеме отгруженной продукции в целом по области составил
5,8% (за январь-июнь 2016 г. – 7,4%).
На 1 июля 2017 г. запасы готовой продукции составили
305,7 млн. рублей, соотношение запасов и среднемесячного объема
производства – 57,7%. С начала года запасы готовой продукции
сократились на 8,4 млн. рублей.
В рамках Плана мероприятий по импортозамещению Могилевской
области на 2017 год объем производства импортозамещающей продукции
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(по организациям, подчиненным местным исполнительным и
распорядительным органам и организациям без ведомственной
подчиненности) запланирован на сумму 469,5 млн. долл. США. По
оперативным данным за I полугодие 2017 г. в рамках Программы объем
производства продукции импортозамещающего характера ожидается
в объеме 288,6 млн. долл. США, или 61,5% к годовому заданию (темп
роста к соответствующему периоду прошлого года 135,0%).
За январь-июнь 2017 г. темп роста объемов производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 95,9% в
сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2016 года, в
том числе в сельскохозяйственных организациях – 96,1%, при задании на I
полугодие 104,0% и 104,3% соответственно.
Всеми районами не обеспечено выполнение установленного задания
по темпу роста объемов производства продукции сельского хозяйства на
январь-июнь 2017 г., кроме Чериковского района (во всех категориях –
122,3% при задании 104,5%, в сельскохозяйственных организациях 118,0% при задании 104,8%,). Ниже уровня января-июня 2016 г. получено
валовой продукции в 13 районах области, из которых 7 не достигли
объемов производства продукции животноводства соответствующего
периода 2016 года: Глусском (темп изменения валовой продукции 74,5%,
в том числе животноводство 94,9%), Дрибинском (87,0% и 91,7%
соответственно), Мстиславском (86,2% и 93,4%), Горецком (89,9% и
97,5%), Могилевском (94,5% и 95,2%), Круглянском (94,7% и 99,9%),
Кличевском (97,4% и 99,3%).
За январь-июнь 2017 г. в сельскохозяйственных организациях
области к соответствующему периоду 2016 года возросли объемы
производства и реализации молока – на 3,5% и 3,3% соответственно,
выращивания (в живом весе) крупного рогатого скота (далее – КРС) на
2,6%. Снижены объемы производства (выращивания) свиней на 1,0%,
птицы на 1,1%.
За указанный период производство молока в сельскохозяйственных
организациях области составило 369,1 тыс. тонн, или 103,5% к уровню
января-июня 2016 г. при товарности 89,4% (январь-июнь 2016 г. – 89,6%).
За январь-июнь 2017 г. реализовано 330,1 тыс. тонн молока, что
выше уровня соответствующего периода 2016 года на 3,3%.
Снижена к уровню соответствующего периода 2016 года реализация
молока сортом «Экстра» – на 3,9 процентных пункта (с 55,7 до 51,8%),
увеличена высшим сортом – на 4,9 процентных пункта (с 39,7 до 44,6%).
Наиболее качественное молоко реализуют в Шкловском (удельный вес
сорта «Экстра» – 91,3%), Горецком (70,2%) и Осиповичском (60,6%)
районах.
Средний удой молока от коровы за январь-июнь 2017 г. составил
2157 кг, что выше уровня соответствующего периода 2016 года на 114 кг,

среднесуточные привесы КРС – 528 г (плюс 22 г), свиней - 518 г (минус 4
г).
Наибольшая продуктивность дойного стада достигнута в Кировском
районе (2883 кг), наименьшая – в Чериковском (1350 кг). Прирост
продуктивности молочного скотоводства не обеспечен Дрибинским (на
187 кг), Круглянским (на 7 кг) и Мстиславским (на 24 кг) районами.
Прирост продуктивности КРС обеспечен 16 районами области.
Наиболее высоких значений среднесуточных привесов КРС достигли
сельскохозяйственные организации Кировского района - 591 г (100% к
январю-июню 2016 г.), наиболее низкие показатели - в Быховском (431 г и
минус 25 г) и Чериковском (441 г и плюс 39 г) районах.
Среднесуточные
привесы
свиней
сельскохозяйственных
организаций области снижены в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года на 4 г и составили 518 г. Прирост продуктивности свиней
обеспечен Климовичским (плюс 7 г), Кличевским (плюс 34 г),
Костюковичским (плюс 62 г), Чаусским (плюс 131 г), Чериковским (плюс
118 г) и Шкловским (плюс 87 г) районами.
За январь-май 2017 г. темп роста выручки от реализации продукции
сельскохозяйственных организаций АПК области составил 110,7%,
прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг - 22,3 млн.
рублей (в 2,0 раза к январю-маю 2016 г.), при рентабельности продаж
5,2% (задание на 1 полугодие 2017 г. 3,3%).
Строительство. За январь-июнь 2017 г. в области за счет всех
источников финансирования введено в эксплуатацию 140,1 тыс. кв.
метров, или 50% годового задания (280,0 тыс. кв. метров), в том числе с
государственной поддержкой – 18,6 тыс. кв. метров, или 54,3 % годового
задания (34,33 тыс. кв. метров), жилых помещений коммерческого
использования – 8,0 тыс. кв. метров.
За январь-июнь построено 137 квартир для 121 многодетной семьи
общей площадью 8,8 тыс. кв. метров, 94 квартиры общей площадью 4,6
тыс. кв. метров для граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых
домах, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, 433 квартиры общей площадью 22,1 тыс. кв. метров
социального пользования, 19 жилых домов (квартир) общей площадью
1,5 тыс. кв. метров в сельскохозяйственных организациях.
В индивидуальном жилищном строительстве введено в
эксплуатацию 42,8 тыс. кв. метров, или 42,8%.
Объем подрядных работ, выполненных собственными силами, за
январь-июнь 2017 г. по Могилевской области составил 249,3 млн. рублей.
Индекс физического объема подрядных работ, выполняемых по виду
деятельности «Строительство», составил 91,4% при задании на I
полугодие 2017 г. - 102,0%.
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Задание на I полугодие 2017 г. по объему СМР по области
составляет 256,9 млн. рублей, выполнение за январь-июнь 2017 г.
составило 231,2 млн. рублей (90,0% от задания) или 53,8% к уровню
января-июня 2016 года.
За январь-июнь 2017 г. на финансирование объектов
Государственной
инвестиционной
программы
на
2017
год,
Инвестиционной программы Могилевской области на 2017 год и
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года (в части
строительства и реконструкции объектов) направлено 35,9 млн. рублей
бюджетных средств – 99% от предусмотренного на полугодие плана
финансирования. Освоено капитальных вложений на сумму 38,3 млн.
рублей (с учетом отработки авансов, выданных в 2016 году) или 107,0% от
плана финансирования на полугодие.
За январь-июнь 2017 г. фактический ввод общей площади жилых
домов после капитального ремонта и тепловой модернизации составил
65,0 тыс. кв. метров (100,0% плана на I полугодие 2017 г.) или 22% от
годового плана (295 тыс. кв. метров).
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства оказано
платных услуг населению на сумму 64,2 млн. рублей, в том числе
жилищно-коммунальных – 58,2 млн. рублей (темп роста в действующих
ценах 117,5% и 118,4% соответственно).
Оказано дополнительных платных услуг населению на сумму
12,8 млн. рублей или 107,7%.
За январь-июнь 2017 г. обеспечено снижение затрат от оказания
населению жилищно-коммунальных услуг в сопоставимых условиях к
соответствующему периоду прошлого года на 5,5% при задании не менее
5,0%.
По итогам работы за I полугодие 2017 г. в целом по области
обеспечено выполнение задания по сбору отходов бумаги и картона на
40,1% (16487,7 тонны при задании 41100,0 тонны), отходов стекла на
45,8% (11367,0 тонн при задании 24800,0 тонн), полимерных отходов на
50,2% (5170,0 тонн при задании 10300,0 тонн), отработанных масел на
35,5% (497,6 тонны при задании 1400,0 тонн), изношенных шин на 45,3%
(4396,4 тонны при задании 9700,0 тонн), отходов электрического и
электронного оборудования на 17,9% (250,5 тонны при задании 1400,0
тонн).
По итогам работы за январь-июнь 2017 г. организациями
транспорта и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
перевозки грузов автомобильным транспортом, перевезено 9,0 млн. тонн
грузов, что составляет 81,4% к соответствующему периоду 2016 г.
Железнодорожным транспортом перевезено 23,1 млн. тонн груза, или
123,0%. Грузооборот автомобильного транспорта составил 990,6 млн. ткм

(102,7%), грузооборот железнодорожного транспорта – 2705,9 млн. ткм
(132,0%).
Автомобильным транспортом общего пользования перевезено
96,5 млн. пассажиров (98,7% к уровню января-июня 2016 года), объем
пассажирооборота
составил
592,1
млн.
пасс.км
(101,2%).
Железнодорожным транспортом за анализируемый период перевезено 5,6
млн. пассажиров (или 94,1%), объем пассажирооборота составил
333,3 млн. пасс.км (94,0%).
Торговля. За январь-июнь 2017 г. объем розничного товарооборота
торговли через все каналы реализации в целом по области составил 1590,3
млн. рублей, или 99,5% в сопоставимых ценах к соответствующему
периоду 2016 года (при задании на I полугодие 2017 г. – 102,0%).
По организациям торговли официально учитываемой сети темп
роста товарооборота составил 99,5%.
В I полугодии 2017 г. розничный товарооборот торговли на 90,6%
формировался торговыми организациями и на 9,4% - индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами.
Темп розничного товарооборота за январь-июнь 2017 г. сложился
ниже соответствующего периода 2016 г. в городах Могилев (99,4%) и
Бобруйск (98,0%), Бобруйском (95,4%), Быховском (97,3%), Глусском
(93,9%), Горецком (99,6%), Дрибинском (93,6%), Кличевском (99,0%),
Круглянском (96,9%), Славгородском (99,4%), Шкловском (97,7%)
районах.
Объем товарооборота общественного питания составил 69,4 млн.
рублей, или 96,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего
периода 2016 года.
Объем розничного товарооборота системы потребительской
кооперации составил 165,5 млн. руб., темп роста – 89,1% в сопоставимых
ценах к январю-июню 2016 г. Удельный вес потребительской кооперации
в объеме товарооборота торговли официальной сети составил 11,5% и
снизился на 0,9 п.п. к соответствующему периоду 2016 года.
Объем оптового товарооборота по области составил 881,4 млн. руб.,
или 97,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2016 года.
Допущено снижение темпов оптового товарооборота ОАО
«Управляющая компания холдинга «Агромашсервис»
- 92,8% в
сопоставимых ценах к январю-июню 2016 г. (удельный вес в общем
объеме оптового товарооборота области – 4,9%). Кроме
того,
ряд
сельскохозяйственных организаций снизили объемы потребления
нефтепродуктов через оптовые склады РДУП «Белоруснефть Могилевоблнефтепродукт».
Значительное влияние на снижение темпов оказывают объемы
прошлого года ОАО «Моготекс» (в январе – июне 2016 г. – 37999,5 тыс.
руб., январе – июне 2017 г. – 921,7 тыс. руб.). В мае и июне 2016 г.
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предприятие отгрузило наибольший объем продукции в Российскую
Федерацию.
Удельный вес товаров отечественного производства в объемах
розничных продаж за январь-март 2017 г. составил 70,7% (республика –
65,3%), в т.ч. по продовольственным товарам составил 82,7% (республика
– 80,6 %), по непродовольственным товарам – 49,9% (республика –
44,7%).
В целях активизации продаж товаров, в т.ч. отечественного
производства, торговыми организациями области постоянно проводятся
выставки - продажи, распродажи, рекламные акции и иные мероприятия
по снижению розничных цен, как за счет снижения торговой надбавки,
так и за счет снижения отпускных цен поставщиками.
По оперативным данным горрайисполкомов за январь-июнь 2017 г. в
области организовано 584 ярмарки, товарооборот составил 1920,7 тыс.
рублей (на 108 ярмарок больше по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, товарооборот увеличился на 182,3 тыс. рублей). Проведена
1171 выставка-продажа, товарооборот – 1237,8 тыс. руб. (на 631 выставкупродажу больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 г.,
товарооборот увеличился на 617,9 тыс. рублей), а также 4460 распродаж,
товарооборот – 21,5 млн. рублей (на 2361 распродажу больше по
сравнению с соответствующим периодом 2016 г., товарооборот
увеличился на 14,0 млн. рублей).
В области проведено шесть областных Единых дня скидок,
посвященные рождественским праздникам, «Дню влюбленных», «Дню
защитника отечества», «8 МАРТА», «Дню труда», «Дню победы». Данные
мероприятия позволили получить дополнительный товарооборот
в размере 4246,4 тыс. рублей.
Фактическая обеспеченность населения области торговыми
площадями на 1000 человек составляет 653,5 кв.м. при нормативе 620,0
квадратных метров к концу 2020 года (постановление Совета Министров
Республики Беларусь №18 от 12.01.2017).
Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах
общественного питания составляет в целом по области 37,7 мест на 1000
человек.
Бытовое обслуживание населения осуществляют 3848 субъектов
хозяйствования (2823 индивидуальных предпринимателя и 1025
юридических лиц) через 3055 объектов бытового обслуживания.
В области функционирует 157 сельских комплексных приемных
пункта (далее – КПП). Норматив обеспеченности населения сетью КПП
по приему заказов на оказание бытовых услуг по состоянию на 1 июля
2017 г. составляет 1353 человека на 1 КПП, при нормативе один КПП на
1800-2200 человек.

Внешнеэкономическая деятельность. За январь-май 2017 г.
экспорт товаров и услуг составил 824,5 млн. долларов, или 120,8% к
соответствующему периоду 2016 года. Сальдо внешней торговли
товарами и услугами сложилось положительное в сумме 364,2 млн.
долларов.
Экспорт товаров составил 785,2 млн. долларов, или 120,8% к
соответствующему периоду 2016 года, без учета организаций,
подчиненных республиканским органам государственного управления, а
также нефти и нефтепродуктов – 129,1% (при задании на I полугодие 2017
г. - 102,5%).
Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в
размере 339,4 млн. долларов, без учета организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления, а также нефти и
нефтепродуктов – положительное в сумме 172,1 млн. долларов.
В области отмечается существенный рост по ряду экспортных
позиций – увеличились поставки плит древесно-стружечных (плюс 7,5
млн. долларов), молока и сгущенных сливок (плюс 7,7 млн. долларов),
лифтов (плюс 6,2 млн. долларов) и др.
Увеличены объемы экспорта товаров в Австралию (в 4 раза),
Вьетнам (в 2 раза), Грецию (в 35 раз), Камбоджу (в 7 раз), Латвию (в 2
раза), Никарагуа (в 2 раза), Китай (в 3,5 раза) и др.
Экспорт услуг в январе-мае 2017 г. составил 39,3 млн. долларов, или
121,7% к январю-маю 2016 г. Сальдо внешней торговли услугами
сложилось положительным в размере 24,8 млн. долларов. Экспорт услуг
без учета организаций, подчиненных республиканским органам
государственного управления за январь-май составил 21,9 млн. долларов,
или 137,8% (при задании на I полугодие – 102,5%). Сальдо внешней
торговли услугами по данному кругу организаций сложилось
положительное в сумме 12,6 млн. долларов.
За январь-май 2017 г. экспорт строительных, инженерных и
архитектурных услуг, без учета организаций республиканской формы
собственности, составил 2,3 млн. долларов или 145,0% к январю-маю 2016
г. при задании на I полугодие 2017 г. – 108,6%, экспорт транспортных
услуг за январь-май 2017 г. составил 10,7 млн. долл. США, или 106,3%
при задании 102,6%, экспорт туристических услуг составил 1,5 млн.
долларов США или 106,8 % при задании 102,5%.
Инвестиционная деятельность. В январе-июне 2017 г. на развитие
экономики и социальной сферы области за счет всех источников
финансирования использовано 485,3 млн. рублей инвестиций в основной
капитал, что в сопоставимых ценах составило 68,3% к уровню январяиюня 2016 г. Снижение объема инвестиций в основной капитал в целом
по области обусловлено значительным сокращением их использования
организациями,
подчиненными
республиканским
органам
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государственного управления (за январь-июнь 2017 г. ими использовано
140,5 млн. рублей инвестиций, или 41,0% к соответствующему периоду
2016 г.), что, в свою очередь, связано с окончанием в 2016 году крупных
инвестиционных проектов (РУП «Могилевавтодор» (реконструкция
автомобильной дороги М-5/Е271 Минск-Гомель км 131,00 – км 208,66),
РУП «Завод газетной бумаги» (создание производства бумаги-основы для
декоративных облицовочных материалов производительностью 30 тыс.
тонн в год), ОАО «Белшина» (Главный корпус завода СКГШ. Создание
производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным
диаметром до 63 дюймов с реконструкцией подготовительного цеха) и
др.).
Организациями, подчиненными местным исполнительным и
распорядительным органам, использовано инвестиций в основной капитал
159,3 млн. рублей, или 114,3%, юридическими лицами без ведомственной
подчиненности – 177,5 млн. рублей, или 81,3%.
В январе-июне 2017 г. основные источники инвестиций собственные средства организаций (240,7 млн. рублей или 49,6% в общем
объеме инвестиций), средства консолидированного бюджета – 61,6 млн.
рублей (12,7%) и кредиты банков - 51,1 млн. рублей (10,5%). Средства
населения составили 52,7 млн. рублей (10,9%).
За январь-июнь 2017 г. инвестиции в основной капитал за счет
иностранных источников составили 58,0 млн. рублей (из них иностранные
инвестиции (без кредитов (займов) иностранных банков – 49,5 млн.
рублей, кредиты (займы) иностранных банков – 6,9 млн. рублей, кредиты
по иностранным кредитным линиям – 1,6 млн. рублей).
За I полугодие 2017 г. в экономику области привлечено
иностранных инвестиций на сумму 184,7 млн. долл. США, что на 36,1
млн. долл. США больше, чем за соответствующий период 2016 года. При
этом в общем объеме поступивших иностранных инвестиций
наблюдалось увеличение удельного веса прямых иностранных инвестиций
с 58,9% в 2016 году до 68,4% в 2017 году.
На 2017 год постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 8 декабря 2016 г. № 1008 области доведено задание по
привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе в сумме
95 млн. долларов США, в том числе на I полугодие – 35 млн. долл. США.
За I полугодие 2017 г. в экономику области привлечено 105,3 млн.
долл. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), или в 4,9
раза больше, чем за соответствующий период 2016 года.
Почти весь объем прямых иностранных инвестиций на чистой
основе приходится на юридические лица без ведомственной
подчиненности – 104,3 млн. долларов США, или 99,1% от общего объема
прямых иностранных инвестиций на чистой основе по области.

Следует отметить, что в первом полугодии текущего года более
половины (63,2% или 66,5 млн. долл. США) прямых иностранных
инвестиций на чистой основе было привлечено предприятиямирезидентами свободно-экономической зоны «Могилев».
За период действия Декрета Президента Республики Беларусь № 10
облисполкомом либо с его участием заключено 257 инвестиционных
договоров на сумму порядка 1,9 млрд. рублей, на их реализацию
направлено более 1,5 млрд. рублей инвестиций, в том числе за первое
полугодие 2017 года заключено 3 инвестиционных договора на сумму
98 млн. рублей.
По состоянию на 1 июля 2017 г. завершена реализация 123
инвестиционных проектов, по которым освоено 691,8 млн. рублей, что на
40 % больше первоначально заявленного объема инвестиций. В стадии
реализации находится 47 инвестиционных договоров, на выполнение
которых направлено 776,0 млн. рублей (96,9% заявленного объема).
Деятельность СЭЗ «Могилев». На 1 июля 2017 г. в качестве
резидентов СЭЗ «Могилев» зарегистрировано 40 организаций, из которых
6 организаций с долей государства, находятся в ведомственной
подчиненности. Производственную деятельность осуществляют 32
резидента, остальные находятся в прединвестиционной стадии и в стадии
строительства.
За период январь-июнь 2017 г. в качестве резидентов СЭЗ
«Могилев» зарегистрированы 3 юридических лица, не имеющие
ведомственной подчиненности, с объемом заявленных инвестиций более
8,5 млн. евро.
За январь-июнь 2017 г. достигнуты следующие результаты по
основным показателям деятельности СЭЗ «Могилев»:
привлечено иностранных инвестиций для финансирования
инвестиционных проектов в объеме 128,7 млн. долл. США;
поступило прямых иностранных инвестиций - 76,1 млн. долл. США,
темп роста к аналогичному уровню прошлого года составляет 123,7%;
вложено инвестиций в основной капитал всего 63,6 млн. рублей, в
том числе организациями без ведомственной подчиненности - 48,7 млн.
рублей;
объем производства продукции в фактических ценах всего по СЭЗ
«Могилев» составил 1232,4 млн. рублей или 115,5% к соответствующему
периоду 2016 года, в том числе организациями без ведомственной
подчиненности 406,1 млн. рублей или 127,1%;
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете
на одного среднесписочного работника составила всего по СЭЗ
«Могилев» 56,9 тыс. рублей, в том числе по юридическим лицам, не
имеющим ведомственной подчиненности, - 123,2 тыс. рублей;

14

численность работников, принятых на дополнительно введенные
рабочие места составила 130 человек, в том числе по юридическим лицам,
не имеющим ведомственной подчиненности, - 102 человека;
экспортировано товаров на сумму 454,8 млн. долл. США, в том
числе юридическими лицами без ведомственной подчиненности - 202,5
млн. долл. США, темп роста к соответствующему периоду прошлого года
составил 112,8% и 132,7% соответственно;
сальдо внешней торговли товарами всего по СЭЗ «Могилев»
сложилось положительное в размере 169,2 млн. долл. США, в том числе
по юридическим лицам, не имеющим ведомственной подчиненности, 80,5 млн. долл. США;
доля экспорта товаров в объеме производства составила 70,0 %, в
том числе по юридическим лицам, не имеющим ведомственной
подчиненности, - 94,6 %.
По итогам работы за январь-июнь 2017 г. резидентами СЭЗ
«Могилев» произведено продукции, включенной в План мероприятий по
импортозамещению Могилевской области на 2017 год, на сумму 92,4 млн.
долл. США (63,1% от годового плана).
Финансовая деятельность. По итогам работы за январь-май 2017 г.
организациями области получена чистая прибыль в сумме 98,8 млн.
рублей (за январь-май 2016 г. – 39,0 млн. рублей).
В разрезе видов экономической деятельности чистая прибыль
получена в промышленности (48,2 млн. рублей), в сфере сельского
хозяйства (32,0 млн. рублей), торговли (11,1 млн. рублей), транспорта
(6,0 млн. рублей). С чистым убытком сработал строительный комплекс
(4,1 млн. рублей).
За январь-май 2017 г. рентабельность продаж в целом по области
составила 4,8% (за январь-май 2017 г. 4,4%).
По состоянию на 1 июня 2017 г. в области насчитывается
157 убыточных организаций, что составляет 20,2% от общего числа
организаций. Сумма чистого убытка убыточных организаций составила
75,9 млн. рублей.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшее число
убыточных организаций приходится на промышленный комплекс области
– 43 (23,9% к числу организаций). В строительстве с убытками сработали
40 организаций или 40,4% к числу организаций, в сельском хозяйстве – 22
или 11,5%, в сфере торговли – 18 или 18,8%, транспорта – 14 или 18,7%.
Наибольшее число убыточных организаций сложилось в городах
Могилеве (64) и Бобруйске (28), а также в Могилевском районе (10).
По итогам за январь-май 2017 г. выручка от реализации
продукции (товаров, работ, услуг) на одного среднесписочного работника
по области составила 27,4 тыс. рублей, или 113,2% к соответствующему
периоду 2016 года при задании на январь-июнь 115,4%.

Энергосбережение. На 27 июля 2017 г. суммарное потребление
топливно-энергетических ресурсов в целом по области составило 1334,2
тыс. тут или 107,9 % к соответствующему периоду 2016 года, и
увеличилось в натуральном выражении на 97,88 тыс. тут.
За январь-июнь 2017 г. целевой показатель энергосбережения
составил минус 5,0% при задании на I полугодие 2017 г. минус 3,0%, на
2017 год минус 4,3%. Экономия топливно-энергетических ресурсов
составила 61412 тут.
Не обеспечено выполнение задания по целевому показателю
энергосбережения за январь-июнь 2017 г. Быховским (факт минус 2,6%,
задание на январь-июнь минус 3,3%), Кличевским (факт минус 4,4%,
задание минус 4,7%), Кричевским (факт минус 1,9%, задание минус 2,7%)
и Могилевским (факт 4,0%, задание минус 4,5%) районами.
За январь-июнь 2017 г. потребление местных энергоресурсов
составило 241,70 тыс. тут и увеличилось на 27,91 тыс.тут к
соответствующему периоду 2016 года. Удельный вес местных видов
топлива в суммарном потреблении котельно-печного топлива сложился на
уровне 18,5% (с учетом возобновляемой энергии малых предприятий), при
задании на январь-июнь 18,0% (годовое задание 20,2%), что на 0,4
процентных пункта выше соответствующего периода 2016 года.
В организациях ЖКХ области за январь-июнь 2017 г. доля
потребления МВТ в КПТ составила 51,7% при задании на год 53,2%.
Предпринимательская деятельность. На 1 июля 2017 г. в области
насчитывалось 8723 коммерческие организации (в том числе 386
крестьянских
(фермерских)
хозяйств),
22378
индивидуальных
предпринимателей.
Число
коммерческих
организаций
составило
97,1%
к
соответствующему
периоду
прошлого
года,
индивидуальных
предпринимателей – 96,4%.
В январе-июне 2017 г. субъектами предпринимательства
сформировано 27,9% поступлений в бюджет (в январе-июне 2016 г. –
28,2%).
В I полугодии 2017 г. в области зарегистрирована 301 коммерческая
организация (в январе-июне 2016 г. – 358), в том числе в малых и средних
городских поселениях и в сельской местности – 107 (126).
Наибольшее количество коммерческих организаций создано в
городах Могилеве (149) и Бобруйске (45), Могилевском (36),
Осиповичском (10), Быховском (9), Бобруйском (6), Горецком (5),
Кировском (5) и Кричевском (5) районах.
Не создавались новые организации в Дрибинском и Славгородском
районах, по одной организации создано в Белыничском и Чериковском
районах, по две организации – в Кличевском, Костюковичском и
Круглянском районах.
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В январе-июле 2017 г. в области осуществляли деятельность 10
центров поддержки предпринимательства и 5 инкубаторов малого
предпринимательства. В январе-июне 2017 г. в центры поддержки
предпринимательства обратилось за информационной, консультационной
и методической поддержкой в решении различных вопросов,
возникающих
в
процессе
организации
и
осуществления
предпринимательской деятельности, более 6,4 тыс. человек. Организовано
проведение 126 семинаров (курсов), в которых приняло участие более 2,6
тыс. человек.
Заработная плата и занятость населения. По итогам работы за
январь-июнь 2017 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата по области составила 648,8 рубля, в июне - 701,0 рубль (370,0$).
Темп ее роста к соответствующим периодам 2016 года составил 109,9% и
111,9% соответственно.
Темп роста реальной заработной платы по области в январе-июне
2017 г. к соответствующему периоду 2016 года составил 102,7%, в июне 105,1%.
Задание по росту заработной платы, установленное решением
облисполкома, по области за январь-июнь 2017 г. выполнено на 95,6%, за
июнь - на 89,7%.
Не обеспечено выполнение задания за январь-июнь всеми регионами
области за исключением Кировского (100,0%) и Круглянского (100,8%)
районов, за июнь - всеми регионами области за исключением Кировского
района (103,2%).
Просроченную задолженность по выплате заработной платы в I
полугодии 2017 г. допустила 91 организация из 16 регионов области
(Бобруйский - 4, Быховский - 9, Глусский - 5, Горецкий - 5,
Дрибинский - 2, Климовичский - 6, Костюковичский - 1, Кричевский 5, Могилевский - 8, Мстиславский - 8, Осиповичский - 8, Хотимский - 1,
Чериковский - 5, Шкловский - 1, г. Бобруйск - 6, г. Могилев - 17), в том
числе: 58 организаций агропромышленного комплекса, 29 строительных
организаций, 3 промышленные организации и 1 организация ЖКХ.
В I полугодии 2017 г. ситуация на рынке труда области сохранялась
в пределах прогнозируемой. Уровень зарегистрированной безработицы на
1 июля 2017 г. составил 0,9% к численности экономически активного
населения при прогнозе - не выше 2,0% (на 1 января 2017 г. - 0,9%). Во
всех регионах области, за исключением Кричевского района (1,3%) и
г.Бобруйска (1,1%) данный показатель не превысил 1,0%.
На 1 июля 2017 г. на учете в управлениях по труду, занятости и
социальной защите горрайисполкомов состояло 4,2 тыс. безработных при
наличии 5,9 тыс. вакансий, заявленных нанимателями области.
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,7.

По оперативным данным горрайисполкомов в январе-июне 2017 г. в
области на вновь созданные рабочие места за счет создания новых
производств и предприятий трудоустроено 2211 человек, или 93,1% к
заданию на I полугодие 2017 г. (2370 чел.).
По оперативным данным не выполнили в полном объеме задание I
полугодия по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места
за счет создания новых производств и предприятий в Белыничском
(85,7%), Кировском (33,3%), Осиповичском (93,8%) районах, г. Бобруйске
(65,4%).
Оказано содействие в трудоустройстве 14,1 тыс. гражданам (63,8%
от годового задания), в том числе на постоянную работу трудоустроено
9,3 тыс. безработных (57,7%). Уровень трудоустройства безработных
составил 54,2% при прогнозном целевом показателе не менее 51,0%.
Организовано обучение 757 граждан (57,8%), удельный вес граждан,
направленных на обучение, составил 4,4% при прогнозном целевом
показателе не менее 4,1%. Для организации предпринимательской
деятельности 179 безработным выделены субсидии (57,7%), организованы
оплачиваемые общественные работы, в которых приняли участие 4,9 тыс.
незанятых граждан (69,5%).
Вместе с тем, численность населения, занятого в экономике области,
в январе - мае 2017 г. снизилась по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года на 2,2% и составила 454,8 тыс. человек (январь-май
2016 г. - 464,9 тыс. человек). Снижение численности занятых в экономике
отмечается во всех регионах области за исключением Шкловского района
(101,3%).
Восполнение кадров в организациях области в январе-июне
2017 г. составило 83,7% (принято - 29,2 тыс. человек, уволено - 34,9 тыс.
человек). При этом в мае 2017 года увольнение работников превысило их
прием на 34,7% (принято - 5,2 тыс. человек, уволено - 7,0 тыс. человек), в
июне 2017 года - на 19,2% (принято - 5,9 тыс. человек, уволено - 7,0 тыс.
человек).
В организациях промышленности прием кадров восполнил их
выбытие на 75,8 %, строительства - 86,8 %, здравоохранения и
социальных услуг -84,5%, образования - 71,7%, сельского, лесного и
рыбного хозяйства - 94,5 %.
Число уволенных работников превышает число принятых во всех
регионах области, за исключением Дрибинского (102,1%) и
Славгородского (102,1%) районов. Крайне низкое восполнение рабочей
силы отмечается в Краснопольском (66,1%), Круглянском (69,8%),
Осиповичском (62,7%), Хотимском (66,1%) районах.
В режиме вынужденной неполной занятости в январе-июне 2017 г.
работали 8,1 тыс. человек, что в 1,8 раза меньше уровня 2016 года.
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В целодневных (целосменных) простоях находились 7,7 тыс.
человек, что в 1,9 раза меньше уровня 2016 года.
На 2017 год району доведено 4 основных показателя социальноэкономического развития Осиповичского района.
За январь-май 2017 года обеспечены показатели по экспорту товаров
без учета организаций, подчиненных республиканским органам
государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов – 164,2
процента при задании на 1 полугодие 102,9 процента, и экспорту услуг без
учета
организаций,
подчиненных
республиканским
органам
государственного управления - 256,1 процента при задании 102,2
процента).
За 1 квартал 2017 года объем прямых иностранных инвестиций на
чистой основе составил 4536,2 тыс. долл. США при задании на год 2 860
тыс. долл. США).
По оперативным данным на вновь созданные рабочие места
трудоустроено 76 человек при задании 81 человек.
Промышленность, внешнеэкономическая деятельность
За 1 полугодие 2017 года промышленностью района произведено
продукции в фактических отпускных ценах на сумму 178 710 тыс. рублей
или 132,2 процента к соответствующему периоду 2016 года.
По организациям, подчиненным республиканским органам
государственного управления, темп роста объемов промышленного
производства составил 140,7 процента.
По организациям, подчиненным местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам, темп роста объемов
промышленного производства составил 149,6 процента.
По организациям, не имеющим ведомственной подчиненности,
темп роста промышленного производства составил 109,4 процента.
В фактических отпускных ценах все организации (за исключением
СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод») обеспечили рост
объемов производства.
Индекс промышленного производства по району за 1 полугодие 2017
года составил 114,3 процента к соответствующему периоду 2016 года. 3
организации из 11 допустили снижение объемов производства
промышленной продукции по установленному набору товаров –
представителей к соответствующему периоду 2016 года: Осиповичского
ДУКПП «Водоканал» - 95,7 процента, ИООО «Кровельный завод
ТехноНИКОЛЬ»
99,8
процента
и
СЗАО
«Осиповичский
вагоностроительный завод» - 27,4 процента.
По состоянию на 1 июля 2017 года запасы готовой продукции в
целом по району составили 15 млн. 172 тыс. рублей (на 01.01.2017 – 12
млн. 245 тыс. рублей), соотношение запасов и среднемесячного объема
производства – 50,9 процента (на 01.01.2017 – 48,8 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
июля 2017 г. составил 8,7 процента и вырос в сравнении с началом
года на 2,1 процентных пункта.
Внешнеэкономическая деятельность
Объем экспорта товаров за январь-май 2017 года по району
составил 28 979,9 тыс. долларов США или 159,7 процента к
соответствующему периоду 2016 года.
Объем импорта товаров – 21307,4 тыс. долларов США или 141,3
процента к соответствующему периоду 2016 года.
Сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами в
сумме 7 672,5 тыс. долларов США.
Объем экспорта товаров по организациям, подчиненным местным
Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, и
юридическим лицам без ведомственной подчиненности составил
26 242,6 тыс. долларов США или 164,2 процента при задании 102,9
процента.
Объем импорта товаров – 20 644,3 тыс. долларов США или 140,4
процента.
Сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами в
сумме 5 598,3 тыс. долларов США (январь-май 2016 года – положительное
1 276,4 тыс. долл. США).
Экспорт услуг по району за январь-май 2017 года составил 240 тысяч
долларов США или 250 процентов к соответствующему периоду 2016
года, импорт услуг – 409,6 тысячи долларов США, что в 4,9 раза
превышает уровень соответствующего периода 2016 года. Сальдо
внешней торговли услугами сложилось отрицательное в сумме 169,6
тысячи долларов США.
Экспорт услуг по организациям, подчиненным местным Советам
депутатов, исполнительным и распорядительным органам, и
юридическим лицам без ведомственной подчиненности за январь-май
2017 года составил 238,2 тысячи долларов США или 256,1 процента при
задании 102,2 процента, импорт услуг – 406,4 тысячи долларов США
или в 5,3 раза превышает соответствующий период 2016 года.
Сальдо внешней торговли услугами по организациям, подчиненным
местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным
органам, и юридическим лицам без ведомственной подчиненности
сложилось отрицательное в сумме 168,2 тысячи долларов США.
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За январь-май 2017 года экспорт туристических услуг составил 5,7
тыс. долларов США или 66,3 процента к аналогичному периоду прошлого
года.
Сельское хозяйство
Темп роста объемов производства продукции сельского хозяйства в
сельскохозяйственных организациях составил 100,3 процента при задании
102,7 процента.
Не достигнут прошлогодний уровень по производству валовой
продукции
в
ОАО
«Каменичи»
79,5
процента,
ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» 84,4 процента, ОАО «Западный-Агро» 84,8
процента, ОАО «Лапичи» 98,3 процента.
За шесть месяцев 2017 года сельскохозяйственными организациями
района произведено 16 667 тонн молока, или 105,5 процента к
соответствующему периоду прошлого года. Снижено производство
молока к уровню 2016 года в ОАО «Каменичи» (76,9 процента) и ОАО
«Западный-Агро» (91,8 процента).
В расчете на одну корову надоено 2301 килограмм молока, что выше
уровня прошлого года на 114 килограммов. В трех хозяйствах района
допущено снижение
продуктивности молочного стада, из них
наибольшее в ОАО «Каменичи» (-661 килограмм).
За январь-июнь текущего года хозяйствами реализовано 14812,9
тонны молока, что на 6,2 процента выше соответствующего периода
прошлого года.
Не обеспечена реализация молока уровня 2016 года в ОАО
«Каменичи» (76,5 процента).
Продано государству молока высшим сортом 33 процента, экстра – 60,6
процента. Жирность молока в среднем по району составила 3,71 процента.
Товарность молока составила 88,9 процента. Самая низкая
товарность молока в ОАО «Западный-Агро» (80,3 процента).
За первое полугодие 2017 года производство (выращивание) мяса
крупного рогатого скота составило 1401,7 тонны или 108,2 процента к
соответствующему периоду прошлого года. Не обеспечен уровень 2016
года по производству (выращиванию) крупного рогатого скота в ОАО
«Каменичи» (77,6 процента), ОАО «Западный-Агро» (93,8 процента),
ОАО «Березина-Агро-Люкс» (94,6 процента), ОАО «Ясень-АГРО» (95,6
процента), ОАО «Лапичи» (96,6 процента).
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании
и откорме за отчетный период составили 481 граммов (+15 граммов к
уровню прошлого года).
За истекший период сельскохозяйственными организациями
реализовано 1153,1 тонны скота, что к соответствующему периоду 2016
года составляет 95,4 процента, в том числе мясоперерабатывающим

организациям – 810,5 тонны или 70,3 процента от общей реализации,
организациям потребительской кооперации – 121,7 тонны или 25,7
процента, прочие каналы сбыта – 16,3 тонны или 3,4 процента от общей
реализации.
Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 1
июля 2017 года составила 21994 головы, или 96,1 процента к
прошлогоднему уровню, в том числе коров – 7242 головы, что на 142
головы меньше уровня 2016 года.
По состоянию на 1 июля 2017 года сельскохозяйственными
организациями района заготовлено сена – 2031 тонна (49,6 процента к
2016 году), сенажа – 39684 тонн (107,9 процента к 2016 году),
зерносенажа – 1339 тонн (29 процентов к 2016 году).
За пять месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата по
сельскохозяйственным организациям района составила 433,9 рубля или
112,7 процентов к уровню 2016 года.
Коэффициент соотношения темпа роста производительности труда к
темпу роста заработной платы за январь-май составил 1,19 (норматив не
менее 1,05).
За январь-май 2017 года получен чистый финансовый результат
(прибыль) в сумме 128 тыс. рублей, с рентабельностью от всей
деятельности 1,3 процента (январь-май 2016 г – «минус» 1,1 процента).
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) составила 49 тыс.
рублей, рентабельность реализованной продукции, работ, услуг – 0,5
процента (январь-май 2016 года – 0,5 процента). Убыток от реализации
продукции, работ и услуг допущен в трех хозяйствах района: ОАО
«Западный-Агро» (138 тыс. рублей), ОАО «Березина-Агро-Люкс» (35
тыс. рублей), ОАО «Каменичи» (13 тыс. рублей).
Рентабельность продаж по району за указанный период составила
0,4 процента.
За анализируемый период получено выручки от реализации
продукции, товаров, работ и услуг 11154 тыс. рублей или 127 процентов к
январю-маю 2016 г.
В расчете на одного среднесписочного работника выручка от
реализации продукции, работ и услуг за январь-май 2016 года составила
7,4 тыс. рублей или 134 процента к прошлогоднему уровню.
Инвестиционная деятельность
За январь-май 2017 года за счет всех источников финансирования в
Осиповичском районе освоено 21 797 тыс. рублей инвестиций в основной
капитал или 185 процентов к соответствующему периоду 2016 года.
Привлечено инвестиций в основной капитал по организациям,
подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам
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либо в которых эти органы осуществляют управление акциями, в сумме 6
204 тыс. рублей или в 6,2 раза выше уровня соответствующего
периода 2016 года. По организациям, не имеющим ведомственной
подчиненности, привлечено 10 389 тыс. рублей инвестиций в основной
капитал или в 2,7 раза выше уровня соответствующего периода 2016
года.
Строительство
В районе за счет всех источников финансирования за первое
полугодие 2017 года введено в эксплуатацию жилья общей площадью 12
616 квадратных метров или 69 процентов от годового задания, из них 381
квадратный метр построен с использованием государственной поддержки
для многодетных семей. Введены в эксплуатацию два 108-квартирных
жилых дома в микрорайоне «Черняховского» г.Осиповичи.
На строительство инженерных сетей выделено денежных средств
областного бюджета и средств субвенций, передаваемых в областной
бюджет на сумму 405 000 рублей, в том числе на первое полугодие
218 246,5 рублей. Выполнено работ на сумму 194 689,0 рублей или 89
процентов от выделенных средств на первое полугодие, 48 процентов от
годового лимита.
На
строительство
объекта
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном по ул.Юбилейной в г.Осиповичи» выделено
880 000 рублей средств районного бюджета и 3 700 000 рублей
спонсорской помощи. Выполнено работ на сумму 241 545,74 рублей
районного бюджета, что составляет 27 процентов от выделенных средств
на год и 2 211 160,19 рублей спонсорской помощи или 60 процентов от
выделенных средств на год.
На строительство объекта «Терапевтический корпус на 100 коек по
ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи» выделено 1 000 000 рублей средств
областного бюджета и 1 000 000 рублей – республиканского бюджета.
Выполнено работ на сумму 979 987,3 рублей, что составляет 49 процентов
от выделенных средств на год.
Объем строительно-монтажных работ составил 19 323 тыс.рублей
при задании на первое полугодие 2017 года 21 111 тыс.рублей, что
составляет 91,5 процента от задания.
Розничный товарооборот, развитие торговой сети, бытовые
услуги
За январь-июнь 2017 года объем розничного товарооборота через
все каналы реализации составил 67,3 миллиона рублей или 102,1
процента к соответствующему периоду 2016 года в сопоставимых ценах

при задании на 1 полугодие 2017 года 102,5 процента. Темп роста
розничного товарооборота по официально учитываемой сети за этот же
период составил 100 процентов.
На душу населения района розничный товарооборот составил:
-через все каналы реализации 1407 рублей при среднеобластном
показателе без городов Могилева и Бобруйска – 1151 рубль (1 место);
-организаций торговли (по официально учитываемой сети) 1244
рубля при среднеобластном показателе без городов Могилева и
Бобруйска – 995 рублей (1 место);
-общественного питания 55 рублей при среднеобластном показателе
без городов Могилева и Бобруйска – 51 рубль (9 место).
Из 78 официально учитываемых организаций 38 или 48,7 процента
не достигли уровня прошлого года по объему розничного товарооборота,
из них 6 организаций, занимающих более 1 процента удельного веса в
розничном товарообороте: ОАО «Торговля» (32,4%); Осиповичское райпо
(85,6%); филиал ООО «Евроторг» в г. Могилеве (92,0%), ООО «ДКМФАРМ» (77,0%), «Осиповичская центральная районная аптека № 109»
Могилевского ТПРУП «Фармация» (97,9 %), Осиповичский филиал ОАО
«Могилевсоюзпечать» (83,6%).
Объем товарооборота общественного питания за январь-июнь 2017
года составил 2,6 млн. рублей или 102 процента к соответствующему
периоду прошлого года.
За 1 полугодие 2017 г. прирост торговых площадей составил 670 кв.
метров при задании на 2017 год 500 кв. метров или 134 процента годового
задания, посадочных мест – 149 при задании на 2017 год 60 посадочных
мест или 248,3 процента.
По состоянию на 1 июля 2017 г. в районе обеспеченность торговой
площадью на 1000 жителей составила 603,9 кв. метра при нормативе 600
кв. метров, местами в общедоступных объектах общественного питания
составила 28,7 посадочных места 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 1670 человек при
нормативе 1 КПП на 1 800 – 2 200 человек.
Финансовое состояние
За январь – май 2017 года субъектами хозяйствования района
получена выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в
сумме 214 207 тыс. рублей или 124,2 процента к аналогичному периоду
2016 года. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на
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одного среднесписочного работника составила 24,1 тыс. рублей или 129,6
процента при задании 118,3 процента.
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
составила 187 632 тыс. рублей или 126,1 процента к аналогичному
периоду 2016 года.
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг
сложилась в сумме 7 784 тыс. рублей или 98,4 процента к аналогичному
периоду 2016 года.
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг по
району за январь – май 2017 г. составила 4,1 процента (январь – май
2016 г. 5,3 процента), рентабельность продаж – 3,6 процента (4,6
процента).
Чистая прибыль по району за январь – май 2017 г. составила 1325
тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года –1350 тыс.
рублей.
Улучшилось финансовое состояние организаций района. За январь –
май 2017 года 4 организации или 10,8 процента учитываемых сработали с
чистым убытком в размере 1801 тыс. рублей, за соответствующий период
2016 года 5 организаций или 13,5 процента с чистым убытком – 3965 тыс.
рублей.
Убыточные организации за январь-май 2017 года:
ИПУП « «Сонца» - 907 тыс.руб.;
ОАО «ОЗАА» - 658 тыс. руб.),
СУ – 2 - 161 тыс. рублей),
ОАО «Торговля» -75 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июня 2017 года кредиторская задолженность по
району составила 132 623 тыс. рублей или 71,9 процента к уровню на 1
января 2017 года и превысила дебиторскую задолженность в 2,6 раза.
Просроченная кредиторская задолженность по району составила 26
802 тыс. рублей или 36,6 процента.
В общей сумме кредиторской задолженности удельный вес
просроченной составляет 20,2 процента (на 01.01.2017 – 39,7
процента).
Дебиторская задолженность на 1 июня 2017 года – 51 294 тыс.
рублей или 136,7 процента к уровню на 1 января 2017 г.
(просроченная 5 960 тыс. рублей или 81,3 процента). В общей сумме
дебиторской задолженности удельный вес просроченной составляет –
11,6 процента (на 1.01.2017 -19,5 процента).
Просроченная внешняя дебиторская задолженность по району
составила 85 тыс. рублей или 5,8 процента к уровню 1 января 2017 г. В
общей сумме задолженности 79 тыс. рублей или 92,9 процента составляет
задолженность ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца».

Заработная плата, занятость.
За 1 полугодие 2017 г. управлением по труду, занятости и
социальной защите трудоустроено 632 человека при годовом задании 950,
из них безработных – 356 человек (задание – 630 человек). По состоянию
на 1 июля 2017 г. официальный статус безработного имели 161 человек,
коэффициент напряженности составил 0,6 (280 вакансий).
Уровень безработицы по состоянию на 1 июля 2017 г. составил 0,7
процента при годовом задании не более 1,8 процента.
По оперативным данным трудоустроено 76 граждан на вновь
созданные рабочие места, при задании на 1 полугодие 2017 года – 81. В
том числе по видам экономической деятельности создано новых рабочих
мест: в промышленности – 23, жилищно-коммунальном хозяйстве – 1, в
торговле и сфере услуг – 44, в сельском хозяйстве – 8.
За январь-июнь 2017 года среднемесячная зарплата составила 669,0
руб. при задании 698,1 руб. (выполнено на 95,8 процентов), темп роста –
113,1 процента.
За июнь 2017 года среднемесячная зарплата составила 726,9 руб.
при задании 808,4 руб. (выполнено на 89,9 процентов), темп роста –117,9
процента.
Наибольший процент невыполнения задания по росту заработной
платы за январь-июнь 2017 года допустили из организаций
промышленности: ПУП «Молочный полюс» (88,9 %), Осиповичский
завод ЖБК ОАО «Дорстроймонтажтрест» (94,2 %); из организаций
транспорта: обособленные подразделения РУП «Могилёвское отделение
БЖД» (89 %); из организаций торговли: ОАО «Торговля» (87,8%),
Осиповичское райпо (88,1 %); из сельскохозяйственных организаций:
ОАО «Каменичи» (83 %), ОАО «Лапичи» (86,8%).
Заработная плата менее 200 долларов США в эквиваленте в июне
2017 года остается в 3-х сельскохозяйственных организациях (ОАО
«Лапичи», ОАО «Осиповичиагропромтехснаб», ОАО «Березина-АгроЛюкс») и ОАО «Торговля».
Просроченную задолженность по выплате заработной платы во 2
квартале 2017 года допустили 8 сельскохозяйственных организаций
района
(ОАО
«Лапичи»,
ОАО
«Авангард-Нива»
и
ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» (по 3 раза),
ОАО «Западный-Агро» (2
раза), ОАО «Березина-Агро-Люкс», ОАО «Ясень-АГРО», ОАО
«Каменичи» и ОАО «Жорновка-АГРО» (по 1 разу)) на 1 апреля 2017 г.
на общую сумму 203,7 тыс. руб., на 1 мая 2017 года на общую сумму
78,3 тыс. руб. и на 1 июня 2017 г. на общую сумму 304,9 тыс. руб.
За январь-июнь 2017 года в целом по району в режиме вынужденной
неполной занятости (неполное рабочее время, отпуск по инициативе
нанимателя) работало 23 человека, находилось на целодневных простоях
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с оплатой 2/3 тарифной ставки (оклада) 1513 человек (в том числе, в ОАО
«Осиповичский завод автомобильных агрегатов» – 1262 человека).
В июне 2017 года организации района в режиме вынужденной
неполной занятости не работали.
Управление имуществом
От продажи государственного имущества в бюджет района за I
полугодие 2017 год поступило денежных средств в сумме18,513 тысячи
рублей, от сдачи в аренду имущества – 28,840 тысячи рублей.
С начала 2017 года проведено 4 аукциона по продаже имущества,
находящегося в собственности Осиповичского района, 1 аукцион по
продаже права заключения договора аренды имущества. Аукционы
признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников аукционов.
Из 22 объектов, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот в
2017 году, 2 объекта безвозмездно переданы субъектам хозяйствования
для реализации бизнес-планов инвестиционных проектов, по 13 объектам
приняты решения райисполкома о продаже путем проведения аукционов,
по 1 объекту – о сдаче в аренду.
Бизнес-планирование
За 1 квартал 2017 года
не обеспечили выполнение
контролируемых показателей бизнес-плана развития ОАО «Торговля» и
все сельхозорганизации, входящие в систему мониторинга бизнеспланирования.
Вторсырье
Итоги работы за январь-июнь 2017 года показывают, что в целом
по Осиповичскому району доведенный целевой показатель сбора
вторичных материальных ресурсов по всем видам вторичного сырья
составил 1434,4 тонны, или 42,7 процента от годового задания.
За 1 полугодие 2017 года целевые показатели по сбору отходов
стекла составили 52,3 процента от годового задания (465,1 тонны из 889
тонн), полимерных отходов – 69,0 процента (254,7 тонны из 369 тонн),
отработанных масел – 35,0 процента (25,6 тонны из 73 тонн), отходов
бумаги и картона – 37,0 процента (545,3 тонны из 1473 тонн), изношенных
шин – 25,6 процента (129,6 тонны из 506 тонн), отходов электрического и
электронного оборудования – 28,4 процента (14,1 тонны из 50 тонн).
Объемы сбора по государственному заказу по отходам бумаги и
картона составили 45,4 процента от годового задания (488,8 тонны из 1075
тонн), отходов стекла – 36,8 процента (150,7 тонны из 409 тонн).
На невыполнение в 1 полугодии 2017 года государственного заказа
по отходам бумаги и картона повлияло невыполнение доведенного
задания Осиповичским УКП ЖКХ – 39,3 тонны, или 10,3 процента от
годового задания, Осиповичским райпо – 25,1 тонны, или 4,7 процента от

годового задания, по отходам стекла госзаказ Осиповичским УКП ЖКХ –
5,6 тонны, или 3,5 процента от годового задания, Осиповичским райпо –
0,8 тонны, или 0,8 процента от годового задания, ООО «Компания
«Планета» - 50,0 тонны, или 50,0 процента от годового задания.

500 ЛЕТ БЕЛОРУССКОМУ КНИГОПЕЧАТАНИЮ
Белорусское книгопечатание связано с деятельностью выдающегося сына
Беларуси - первопечатника Франциска Скорины.
Гуманист-просветитель эпохи Возрождения, писатель, ученый, врач,
доктор философии и медицины Франциск Скорина основал в Праге первую в
Восточной Европе типографию и 6 августа 1517 г. издал первую печатную
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книгу на старобелорусском языке – «Псалтырь». Именно эта дата считается
днем рождения белорусского книгопечатания, 500-летие которого отмечается в
этом году.
В течение 1517–1519 гг. Скорина перевел на белорусский язык,
прокомментировал и издал 23 книги Ветхого Завета под общим названием
«Библия Руска, выложена доктором Франциском Скориною из славного града
Полоцка, Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению».
Библия Скорины – уникальное явление, которое оказало серьезное
влияние на развитие белорусского языка и национальной письменности.
Благодаря Ф. Скорине белорусы стали вторыми среди славян, издавшими свою
печатную Библию: первыми были чехи в 1488 г.
В 1520 г. Ф. Скорина переехал в Вильно и основал первую типографию
на территории Великого княжества Литовского, где издал «Малую
подорожную книжку» (1522) и свою последнюю книгу – «Апостол» (1525),
которые положили начало книгопечатанию в нашей стране.
В своих предисловиях к книгам Скорина подчеркивает, что цель его
издательской деятельности – помочь простым людям «познать мудрость и
науку», «абы, научившиеся мудрости, добро жили на свете».
Издания Скорины и сегодня удивляют и восхищают уровнем
книгопечатания. Впервые в истории восточнославянского печатания
просветитель ввел титульный лист, нумерацию страниц, подзаголовки статей,
промежутки между словами и отступы-абзацы, отказался от сокращения слов,
придал книге современный вид. Многочисленные гравюры в его книгах
выделяются оригинальностью сюжетов и мастерством гравирования. По этой
причине его издания широко распространялись в Европе и имели большое
влияние на читателей.
В фонде Национальной библиотеки Беларуси хранится только 10 изданий
книг Скорины, всего же в мире их сохранилось более 500.
Книжное наследие Франциска Скорины воспринимается сегодня как
самая дорогая национальная реликвия, а его имя – как символ всей
тысячелетней белорусской культуры.
Как завет потомкам доносятся до нас из XVI в. мудрые слова Франциска
Скорины: «Любите книгу, потому что она – источник мудрости, знаний и
науки, лекарство для души».
Последователи Скорины высоко подняли книжное дело Беларуси,
подтвердили значимость белорусского книгопечатания в Европе.
Первая типография на территории Беларуси была основана в 1553 г. в
Бресте, где печатались книги на польском и латинском языках, в т.ч. Брестская
Библия (1563) – наиболее богато оформленная из всех белорусских печатных
книг XVI в.
Белорусский книгоиздатель, гуманист и просветитель Симон Будный
основал типографию в Несвиже и издал «Катехизис» (1562) – первую на
территории современной Беларуси печатную книгу на старобелорусском языке.
Белорусский шляхтич Василий Тяпинский основал типографию в
Полоцке и выпустил на церковнославянском и белорусском языках
«Евангелие» (около 1580).

В типографии Мамоничей в Вильно вышли первые белорусские
памятники юридической мысли и правовой культуры периода Возрождения –
«Трибунал» (1586) и «Статут Великого княжества Литовского» (1588),
разработанный могилевским старостой и подканцлером ВКЛ Львом Сапегой и
являющийся единственным собранием законов в Европе со времени Римского
права до Наполеоновского кодекса.
Белорус Симеон Полоцкий развернул широкую литературную и
издательскую деятельность в Москве: открыл типографию в Кремле и издал
ряд книг, среди которых – «Букварь языка словенска» (1679).
С конца XVI в. активизировалась издательская деятельность
православных братств. Действовали Виленская, Ивьевская, Кутеинская,
Могилевская братские типографии, которые много сделали для белорусского
просвещения и культуры. «Грамматика», изданная Мелетием Смотрицким в
1619 г. в Ивьевской типографии, в течение XVII–XVIII вв. служила учебником
по церковнославянскому языку для всего восточнославянского населения, по
ней учился великий русский ученый М. Ломоносов.
С XVII в. до конца XVIII в. книги на белорусском языке практически не
печатались. Брестская, Несвижская, Слонимская, Радзивилловская в Слуцке,
многочисленные иезуитские и униатские типографии выдавали книги
исключительно на церковнославянском, польском, французском и латинском
языках.
Возрождение белорусского книгопечатания началось в конце XVIII в. В
Беларуси появляются книги, которые стали для нашего народа настоящим
сокровищем: «Комедия» К. Морошевского; сатирические поэмы «Тарас на
Парнасе», «Энеида навыворот», произведения основателей новой белорусской
литературы:
Я.Чечота,
Я.Борщевского,
А.Рыпинского,
В.ДунинаМарцинкевича; зарождается научное белорусоведение, печатаются работы
Е.Карского, Е. Романова, А. Сапунова, где исследуется история Беларуси,
этнография, фольклор.
В начале ХХ в. белорусская книга получила право на легальное
существование. С 1900 по 1917 гг. напечатано около 200 наименований книг.
Появились два центра издания книг на белорусском языке – Петербург и
Вильно (позже и Минск). В 1906 г.в Вильно начали выходить на белорусском
языке газеты «Наша доля» и «Наша нива».
После 1917 г. книгоиздательское дело в Беларуси развивалось быстро.
Уже в 1918 г. выходит первая «Белорусская грамматика для школ»
Б.Тарашкевича. Наиболее интенсивно книги выпускали издательства:
«Свободная Беларусь», «Звезда», Издательство Военной комиссии (Минск),
Издательство Клецкина, Издательство Ластовского, «Гомон», Издательство
имени Ф. Скорины (Вильнюс) и крупнейшее издательское учреждение
республики – Государственное издательство БССР (сейчас «Беларусь»).
Во времена Великой Отечественной войны печать была важным
источником сведений о положении на фронтах. На оккупированной Беларуси
было создано около 60 подпольных типографий. С июля 1941 г. для партизан и
населения белорусскими художниками, поэтами и писателями выпускался
сатирический плакат-газета «Раздавим фашистскую гадину!».
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После 1945 г. в БССР созданы новые издательства: «Белорусский Дом
печати», «Народная асвета», «Урожай», «Вышэйшая школа», «Полымя»,
«Мастацкая
літаратура»,
«Беларусь»,
«Белорусская
энциклопедия
им.П.Бровки».
В настоящее время право осуществлять издательскую деятельность в
современной Беларуси имеют более 500 субъектов: государственных и
негосударственных издательств, учебных заведений, издательских центров.
Крупнейшими из них являются государственные издательства «Беларусь»,
«Белорусская энциклопедия им. П. Бровки», «Народная асвета», «Вышэйшая
школа», «Мастацкая літаратура» и др.
Могилевское книгопечатание – уникальный феномен в истории книжной
культуры Беларуси и всей Восточной Европы. Могилевщина внесла большой
вклад в становление и развитие книгопечатания в Беларуси. После получения
Могилевом в 1577 г. Магдебургского права начался этап развития
типографского дела в городе. В XVIII–XIX вв. Могилев – заметный центр
книгопечатания, в котором издаются книги на русском, белорусском, польском,
французском, латинском языках.
Знаменитый сын Могилевщины – первопечатник Петр Мстиславец –
вместе с Иваном Федоровым издал первые русские печатные книги –
«Апостол» (Москва, 1564) и «Часовник» (Москва, 1565), а также «Евангелие
учительное» (Заблудово, 1569) – первое в Беларуси печатное Евангелие на
церковнославянском языке и «Псалтырь» (Вильно, 1576).
Всю свою жизнь посвятил просвещению и издательской деятельности
Спиридон Соболь – крупнейший книгопечатник своего времени, уроженец
Могилева. В XVII в. основал типографии в Киеве, Кутейно под Оршей,
Буйничах; издавал книги нравственно-назидательного и религиозного
содержания, среди которых: «Букварь» – первый печатный учебник, изданный
на территории современной Беларуси (Кутейно, 1631), «Псалтырь» (Буйничи,
1635).
Выпущенные С. Соболем «Буквари» оказались чрезвычайно
востребованными в белорусском обществе. Как полагают исследователи, они
выдавались довольно большими тиражами, однако до нашего времени
сохранилось только по одному экземпляру.
За время существования Могилевской братской типографии было выдано
свыше 50 церковных, учебных и полемических книг на разных языках, печатал
здесь свои произведения могилевский архиепископ Георгий Конисский.
Особенно активизировалась деятельность типографии в конце XVII в.,
когда ее возглавил Максим Вощанко – основатель Могилевской школы
гравюры. На протяжении 1695–1707 гг. он выпустил шесть наименований книг
церковного и светского содержания с гравюрами.
С 1774 по 1844 гг. действовала Могилевская консисторская, или
придворная типография, основателем которой считается могилевский
католический епископ Станислав Богуш-Сестранцевич. Типография работала и
занималась издательством духовной, светской и научной литературы на разных
языках. После воссоединения с Российской империей именно в ней положено
начало книгопечатания гражданским шрифтом в Беларуси.

В XIX в. третья часть всех изданных на территории Беларуси книг
печаталась в Могилевской губернской типографии.
На начало ХХ в. Могилев – крупный книгоиздательской центр Беларуси,
второй после Минска. Действует 10 полиграфических предприятий.
Во время Великой Отечественной войны на территории Могилевской
области действовали подпольные типографии, где выпускали газеты, листовки,
брошюры, призывающие к усилению всенародной борьбы с врагом.
Сейчас в области работают 2 крупные государственные типографии:
Могилевская областная укрупненная типография имени С. Соболя, Бобруйская
укрупненная типография им А.Т. Непогодина), а также ряд негосударственных
типографий и издательских центров.
С 1994 г. в стране проводится День белорусской письменности,
призванный повышать престиж письменности как основы многовековой
культуры. Праздник – дань глубокого уважения великим белорусским
просветителям. Традиционно он проводится в первое воскресенье сентября в
городах, являющихся историческими центрами культуры, науки, литературы и
книгопечатания: Полоцке, Турове, Несвиже, Мстиславле, Шклове и др.
В 2017г. праздник пройдет в Полоцке – на родине Франциска Скорины.
Дата 500-летия белорусского книгопечатания имеет мировую значимость
и внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

Справочно:
СТРАХОВАНИЕ С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ.
ЗАЩИТА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Лето для ребенка – пора новых открытий, развлечений, познания мира.
Но оно быстро заканчивается. И уже совсем скоро начнется новый учебный год
и на улицы городов из летних лагерей и деревень вернутся дети. А это – уроки
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физкультуры в школе, посещение спортивных и хореографических кружков,
различных секций, участие в соревнованиях, езда на велосипедах, игры на
детских площадках с зачастую устаревшими и изношенными конструкциями.
От царапин, ушибов и вывихов любимое чадо не убережешь, как ни старайся. А
вот минимизировать негативные последствия родителям вполне под силу. И
здесь не последнюю роль играет страхование.
Самой популярной страховой услугой в Республике является
страхование от несчастных случаев. Выплата по договору предусмотрена в
случае:
-переломов, вывихов, растяжений;
-травм внутренних органов;
-типичных «детских» рисков: ожогов (в том числе и солнечных),
отравлений ядовитыми растениями и грибами;
-впервые выявленных заболеваний, приведших к тяжелым последствиям
(инвалидности либо смерти), либо потребовавших проведения оперативного
вмешательства.
Конечно, не всякая шишка или синяк будут считаться несчастным
случаем.
Обязательное условие – последовавшее лечение. При этом имеет
значение минимальная продолжительность лечения. Она составляет 6 дней.
Также вариантами страхования установлено предельное количество раз
получения страховой выплаты по «легким» случаям: ушибы суставов, раны,
ожоги, растяжения связок и др.
Основная же защита (соответственно, и более крупные выплаты)
направлена на поддержку в более серьезных случаях (переломы, вывихи,
отравления и др.).
Страховая сумма – эта сумма денежных средств, в пределах которой
будут осуществляться страховые выплаты и от которой они непосредственно
рассчитываются. От этой же суммы рассчитываются и страховые взносы.
Например, страховая сумма – 2000 рублей. Тогда страховой внос на
ребенка от 6 до 18 лет составит 16 до 32 рублей за год страхования в
зависимости от объема страхового покрытия. Страховая выплата в случае
самого легкого растяжения связок составит 60 рублей; в случае перелома руки
– от 200 руб. При этом договор продолжает действовать до окончания его
срока или до выбора всей страховой суммы.
Застраховать ребенка можно на любой период от 1 дня до года.
При наступлении страхового случая для получения выплаты в
страховую компанию необходимо представить медицинскую справку либо
выписку из медицинских документов (медицинская карта, эпикриз), паспорт
заявителя и страховой полис.
Данная страховая услуга общедоступна, предусматривает существенные
скидки (при страховании нескольких членов семьи) и рассрочку уплаты
страхового взноса.
Актуальным сегодня является также страхование различных
электронных портативных устройств: от мобильного телефона до ноутбука

или фото-, видеокамеры. Тем более, что большинство детей не расстаются с
ними даже в школе.
Страховым случаем является самая распространенная «беда» таких
устройств – механические повреждения, влияющие на работоспособность
устройства, а также его хищение, гибель или повреждение в результате пожара,
взрыва, удара молнии, воздействия жидкости, электротока.
Страховать устройство возможно от всех рисков либо выборочно.
Соответственно, стоимость услуги составит от 10% до 4% действительной
стоимости устройства.
В течение весны, лета, осени граждане всех возрастов активно
используют 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, который включает в себя:
1.страхование велосипеда как имущества – на случай утраты, хищения;
2.страхование велосипедиста от несчастных случаев, наступивших в
результате ДТП;
3.страхование гражданской ответственности велосипедиста за вред,
нанесенный имуществу или здоровью потерпевших.
По данному виду страхования страховая сумма устанавливается в размере
стоимости велосипеда, страховой взнос составляет 10% от страховой суммы.
Например, при стоимости велосипеда 500 рублей месячный взнос
составит 4 рубля 20 коп., при этом дополнительно по договору будут
застрахованы жизнь и здоровье велосипедиста в размере 2000 рублей,
гражданская ответственность велосипедиста в размере также 2000 рублей.
Страхование – это спокойствие и уверенность в том, что, если
несчастный случай произойдет, то не придется думать, где искать средства на
восстановление имущества или здоровья.
Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по
круглосуточному телефону (0222) 500-500, или обратившись в его ближайшее
представительство.
Филиал Белгосстраха
по Могилевской области

