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ОБРАЗОВАНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ШЕСТОГО ШКОЛЬНОГО ДНЯ. 

О ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА 
 

В Могилевской области обеспечивается стабильное функционирование и 

развитие отрасли образования. 

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 – профессионально-технического, 21 

– среднего специального, 8 – высшего, 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». 

Основные направления развития системы образования Республики 

Беларусь определены Государственной программой «Образование и 

молодежная политика» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250. 

Принимаются конкретные организационно-практические меры по 

созданию условий, укреплению и развитию материально-технической базы, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности учреждений образования, 

повышению качества образования на всех его уровнях, удовлетворению 

запросов населения в образовательных услугах. 

В области проводится целенаправленная работа по развитию 

кадрового потенциала учреждений образования. Педагогические работники 

имеют высокий образовательный уровень. В текущем учебном году 96% 

педагогических работников имеют высшее образование, 4% – среднее 

специальное образование. Количество учителей с высшей и первой 

квалификационными категориями составляет 76,2%, что выше 

республиканского показателя на 1%.  

Продолжена работа по направлению на обучение абитуриентов на 

условиях целевой подготовки по конкретно востребованным в каждом районе 

специальностям.  

Благодаря принимаемым мерам по поддержке молодых специалистов 

отмечается положительная динамика показателя закрепления молодых 

педагогов в области: если из выпускников 2012 года после обязательной 

двухлетней отработки продолжили свою работу в среднем 62% от общего 

числа, из выпускников 2013 года закрепились в среднем 64%, то из 

выпускников 2014 года на первом рабочем месте закрепились 67% от общего 

числа распределенных.  
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В системе дошкольного образования 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 области в сторону улучшения меняется 
демографическая ситуация. По сравнению с 2010 годом прирост детей в 
возрасте до 6 лет составил 6 784 ребенка. 
 

Доступность общего среднего образования обеспечивается за счет 

развития многофункциональной сети учреждений образования. 

Оптимизация и рационализация сети учреждений общего среднего 

образования – 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. 

 

В 2015 году в системе средней школы осуществлен возврат к 

профильному обучению на старшей ступени (X-XI классы), которое 

предусматривает изучение отдельных учебных предметов на повышенном 

уровне и позволяет наиболее полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, формировать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями. 
 

Справочно: профильное обучение организовано в 160 (55%) учреждениях 
образования 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.  
 

В области сохраняются сформированные за многие годы подходы к 

организации работы по выявлению и поддержке одаренных учащихся. С 

этой целью сегодня в системе общего среднего образования области 

функционируют 19 гимназий и 6 лицеев. 
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Развитию интеллектуального потенциала детей и подростков 

способствует и участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Ежегодно 

практически каждый второй школьник 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. 

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). 

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 2016 году 27% выпускников средней школы 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 последние годы процент поступления выпускников в учреждения 

высшего образования стабилен и составляет 56-58%. 
 

Справочно: 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. 
 

В 2016 году 115 учащихся и 20 педагогов, имеющих высокий уровень 

достижений, удостоены поощрений специальным фондом Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся; 24 – 
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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. 

 

Развитие профессионально-технического и среднего специального 

образования области нацелено на наиболее полное обеспечение потребности 

экономики в квалифицированных кадрах.  

В 2016 году выпуск из учреждений профессионального образования 

области составил 6,5 тыс. человек. Подготовлено 4,4 тыс. рабочих 

(служащих) с профессионально-техническим образованием, из них более 

половины с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше), 2,1 тыс. 

специалистов со средним специальным образованием, что позволило в целом 

обеспечить заказ отраслей экономики в соответствии с заключенными 

договорами и заявками.  

Созданы условия для получения дополнительного образования. В 2016 

году краткосрочная профессиональная подготовка, переподготовка кадров 

рабочих организована учреждениями профтехобразования для 2107 человек. 

С целью удовлетворения потребности региона в трудовых ресурсах 

управлением образования проводится целенаправленная работа по 

формированию обновленной системы профессионального образования. 

Укрупнение учреждений среднего специального образования за счет 

присоединения к ним учреждений профессионально-технического образования, 

создание на их базе многоуровневых и многофункциональных учреждений 

интегрированного типа позволяет обеспечивать условия для получения 

непрерывного профессионального образования в рамках одного учебного 

заведения, устранить подготовку по дублирующимся специальностям, 

интегрировать подготовку по отдельным группам специальностей, повысить 

престиж ряда профессий с учетом статуса учреждения образования. Всего в 

области в 2015-2016 годах укрупнены 3 колледжа, в 2017 планируется еще 3. 

Открываются новые специальности. В 2016/2017 учебном году 

учреждениями профессионального образования осуществлен прием по 

специальностям: «Конструирование и технология швейных изделий» 

(производственная и педагогическая деятельность) в Бобруйском 

государственном технологическом колледже, «Организация работы 

крестьянских (фермерских) хозяйств» в заочной форме получения образования 

в Кричевском государственном профессиональном агротехническом колледже, 

«Мехатроника» (квалификация «Мехатроник 5 разряда (холодильное 

оборудование)») и «Технология пищевых производств» в Могилевском 

государственном технологическом колледже.  
 

Справочно: Сегодня система профессионального образования области 
отвечает современным требованиям к высокопрофессиональной 
организации образовательного процесса. В соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 15 июня 2016 г. «О занесении на 
Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2011-2015 
годы и 2015 год» победителем признано учреждение образования 
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«Могилевский государственный ордена Трудового Красного знамени 
профессиональный агролесотехнический колледж имени 
К.П.Орловского».  

В Республиканском конкурсе профессионального мастерства 
«WorldSkills Belarus-2016» представителями области по 3 компетенциям 
(«Каменные работы», «Кондитерское искусство» и 
«Электромонтажные работы») завоеваны первые места, по 1 
(«Токарные работы») – второе место.  
 

Основные направления деятельности, задачи и формы воспитания 

отражены в Концепции и Комплексной программе воспитания детей и 

учащейся молодежи Могилевской области на 2016-2020 годы. 

В области действуют 190 музеев учреждений образования, которые 

являются площадками гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания учащихся.  

Реализуются мероприятия, направленные на формирование гражданской 

зрелости и готовности к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

по военно-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Обеспечивается повышение финансовой грамости обучающихся. 

Воспитанию здорового поколения всегда уделялось самое пристальное 

внимание. Комплекс мероприятий, включающий физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую работу, проведение факультативных 

занятий, функционирование опорных школ и клубов «Здоровье», объединений 

спортивных кружков и секций дают определенный положительный результат. 

В 2016 году более половины школьников области (55,2%) занимались 

в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Более 

десяти лет это самый высокий показатель среди других областей и г.Минска.  

Начата работа по внедрению инновационных востребованных 

направлений деятельности с учащимися. В настоящее время в области 

действуют 15 объединений по интересам инновационного характера, в том 

числе, «Робототехника», в которых занимаются 174 учащихся (в 2013 году 

такие объединения по интересам в учреждениях образования области 

отсутствовали).  

Так, анализ проведенного психосоциального анкетирования обучающихся 

на предмет употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов показал, что 1 243 (2,3%) обучающихся 

предрасположены к аддиктивному поведению. Из них 243 (0,5%) учащихся 

учреждений общего среднего образования (2015 г. – 1,3%) и 1 000 (12,7%) 

учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования (2015 г. – 11,3%).  

Говоря о здоровье, нельзя не обратить внимание на проблему сохранения 

жизни. Выросло количество случаев гибели детей в результате утопления, 

падения с высоты, бытовой травмы. По-прежнему, значительное число 

погибает по причине суицидов, утоплений и в результате ДТП.  
 

Справочно: Число детей, умерших от несчастных случаев, травм и 
отравлений, по-прежнему высоко (по 18 человек в 2015 году и 2016 году). 
Если говорить о процентном соотношение детей, умерших от внешних 
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причин, в структуре смертности детского населения, то отмечается 
снижение данного показателя с 30,5% за 2015 год до 22,2% в 2016 году. 
 

По итогам работы за 2016 год в сравнении с 2015 годом в области 

отмечено снижение уровня подростковой преступности на 13,4. Удельный 

вес преступлений несовершеннолетних в общей структуре преступности 

снизился с 3,5% до 2,9%. На 14,5% уменьшилось количество 

несовершеннолетних, участвовавших в совершении преступлений. С 1285 до 

1207 (-78) уменьшилось число подростков, привлеченных за нарушение 

антиалкогольного законодательства. 

Проводится работа по защите прав и интересов несовершеннолетних. 
В рамках реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 

24.11.2006 №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» осуществляется профилактика социального 

сиротства; принимаются меры по устройству детей на семейные формы 

воспитания, оптимизации сети приемных семей. За 10 лет реализации Декрета 

имеет место снижение ежегодно выявляемых детей, родители которых лишены 

родительских прав. Если в 2006 году их число составило 421, то  в 2016 году - 

98.  
Справочно: Всего в 2016 году без попечения родителей остались 260 
детей (-17 в сравнении с 2015 годом), что позволило ежегодно 
экономить на их содержании на государственном обеспечении 85 336,43 
рублей. В 2016 году возмещено обязанными лицами 61,7% средств 
(лучший результат в Республике Беларусь). 
 

В целях оптимизации расходов на содержание детей на государственном 

обеспечении, создания оптимальных условий для их физического и 

психического развития в 2016 году переданы на воспитание в семью 232 

ребенка - 90% от общего числа детей, подлежащих устройству.  

С 2010 года сеть приемных семей сокращена с 704 до 489 за счет 

оптимизации семей, где воспитывался только 1 ребенок. За аналогичный 

период увеличено число детских домов семейного типа с 32  до 54.  

 

По итогам 2016 года обеспечено выполнение всех установленных 

нормативов государственных социальных стандартов, нормативы по 

обеспеченности расходов на образование перевыполняются и соответствуют 

средним показателям по республике. 

Обеспечивается повышение средней заработной работников отрасли, в 

том числе педагогических работников и учителей. За январь-декабрь 2016 года 

средняя заработная плата в отрасли образование составила 488,5 рублей или 

104,8 % к уровню 2015 года, в том числе учителей  - 602,8 рубля (104,8 % к 

уровню 2015 года), что составляет 98,4% по отношению к среднемесячной 

заработной плате по области. 

В 2016 году на финансирование отрасли «Образование» направлено 

30,8% расходов консолидированного бюджета области, что выше уровня 2015 

года на 1,3%.  

В 2016 году на строительство учреждений образования области 

направлено более 9 млн. рублей. Введены в эксплуатацию: пристройка к 
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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.  

В 2017 году на строительство учреждений образования предусмотрено 5,4 

млн. рублей. Планируется ввод в эксплуатацию средней школы 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).  

 

Особое значение при организации внеурочной занятости учащихся 

имеет потенциал шестого школьного дня.  

В области разработаны и успешно реализуются региональные 

межведомственные программы с учетом потенциала социокультурной сферы и 

возможностей участия всех заинтересованных. В ряде регионов определены 

зональные центры по проведению мероприятий шестого школьного дня для 

учащихся сельских школ, обеспечен подвоз обучающихся. Учащиеся посещают 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи, учреждения 

культуры и спорта.  

В шестой школьный день 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 этого организованы физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые 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. 

Особенностью организации шестого школьного дня является проведение 

профориентационной работы, трудового воспитания обучающихся на 
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качественно новом уровне и во взаимодействии со всеми заинтересованными. 

Новый формат воспитательных мероприятий предполагает формирование у 

обучающихся стремления к самостоятельному выбору профессии с учетом 

полученных знаний о своих способностях, перспективах профессионального 

пути, формирование готовности к будущей самостоятельной жизни. 

С 2016 года организовано проведение Профессиональных суббот (3-я 

суббота месяца). Составлен график посещения учащимися учреждений общего 

среднего образования в шестой школьный день учреждений 

профессионального образования. Разработаны и реализуются совместные 

планы, программы по проведению мероприятий трудовой направленности 

(мастер-классы, «трудовые мастерские», профессиональные пробы) в шестой 

школьный день для учащихся школ на базе учреждений профессионального 

образования с целью формирования практических трудовых навыков.  

В соответствии с законодательством в сфере образования осуществляется 

профессиональная подготовка учащихся школ посредством реализации 

образовательных программ профессиональной подготовки рабочих с выдачей 

свидетельства о присвоении квалификационного разряда.  

 В мероприятия шестого школьного дня вовлекаются родители (законные 

представители) обучающихся. Для них организуются «Родительские 

университеты», консультирование по вопросам обучения учителями-

предметниками, специалистами социально-педагогической и психологической 

службы, классными руководителями, спортивно-массовые мероприятий, 

спортландии «Папа, мама, я - спортивная семья», викторины и др.  

 

В Беларуси изменились правила приема в учреждения высшего и 

среднего специального образования. Соответствующий указ (от 09.01.2017 

№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 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. 
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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. 

 

 

Управление образования  

Могилевского облисполкома 
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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). 

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 январем-

декабрем 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%).   
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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 выставок-

продаж 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. 

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).  
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При этом объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь-

декабрь 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). 

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 технико-

экономической помощи КНР общей площадью 19,5 тыс.кв. метров на 

372 квартиры, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2017 году. 
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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, 

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 
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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 январь-

декабрь 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 
 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
 

Органами внутренних дел Могилевской области во взаимодействии со 

всеми заинтересованными субъектами профилактики на постоянной основе 

проводятся организационные и практические мероприятия по недопущению 

наркотизации населения, в том числе молодежи.   

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. 

Более чем на 40% снизилось количество наркопреступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии.  

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. 
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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, 

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). 
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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; 

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 Могилевской области 

являются наркосодержащие растения мака и конопли. В связи с чем, с целью 

выявления посевов таких растений, правоохранительными органами ежегодно 

проводится специальная программа «Мак». Только в прошлом году было 

выявлено более 1800 фактов незаконных посевов на общей площади более 22 

гектар. 

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. 
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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. 

 

УВД Могилевского облисполкома 

 

 

 

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 

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, 
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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, 

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 
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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.  

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. Из-

за перенапряжения в электросети у граждан выходили из строя 

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

договоры страхования домашнего имущества имелись только у немногих 

граждан, остальные на предложения страховщика не откликнулись. 

Наиболее 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. 

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 
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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. 

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 

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 3-

х 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.     
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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. 

Страхование – это спокойствие и уверенность в том, что, если 

несчастный случай произойдет, то не придется думать, где искать 

средства на восстановление имущества. 

Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по 

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

ближайшее представительство.  

 

 

Филиал Белгосстраха  

по Могилевской области 


