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1.   Национальная система образования: актуальные проблемы  

и пути их решения. 
 

Как заявил Президент А.Г.Лукашенко 21 апреля 2017 г., 
обращаясь с ежегодным Посланием к белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь, «важнейшим 

направлением социальной политики является развитие системы 

образования. Именно оно должно дать нашему молодому государству 

грамотных, всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов 

своей страны». 

Данный вопрос находится на личном контроле Главы государства. 

 

 Актуальные вопросы дошкольного образования 

Обеспечение «шаговой» доступности учреждений дошкольного 

образования 

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению 

доступности дошкольного образования, утвержденным правительством 

от 02.07.2015 № 50/209-220) в 2017–2020 гг. предусматривается 

строительство  57 учреждений дошкольного образования (далее – УДО) 

на 10 900 мест, размещение 11 УДО на 247 мест на первых этажах жилых 

зданий при строительстве в микрорайонах-новостройках, создание 

285 групп кратковременного пребывания на 3 420 мест, открытие  5 УДО 

на 60 мест во встроенно-пристроенных или пристроенных к жилым домам 

помещениях (семейные детские сады), 5 УДО частной формы 

собственности. 

Принятые меры позволили в 2016 году создать порядка 9,6 тыс. 
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дополнительных мест для детей в учреждениях дошкольного 

образования (в 2015 году – порядка 8 тыс. таких мест), увеличить на 

полтора процентных пункта охват детей в возрасте от года до 6 лет 

такими учреждениями (2016 год – 75%, 2015 год – 73,5%).  

Справочно: 
В 2016 году введено в эксплуатацию 12 учреждений дошкольного 

образования на 2670 мест (в 2015 году – 14 учреждений дошкольного 
образования на 2 001 место); открыто 816 групп кратковременного 
пребывания (от 2 до 7 часов) (в 2015 году – 703 группы); организован 
подвоз 10 137 воспитанников к учреждениям дошкольного образования  
(в 2015 году – 11 374). 

По состоянию на 21.07.2017 введено в эксплуатацию 5 УДО на 
910 мест, к началу учебного года планируется ввести в эксплуатацию еще 

6 УДО на 1 120 мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 

5 УДО на 925 мест. 
Справочно: 

Гомельская область – 1 УДО на 75 мест; 
Гродненская область – 1 УДО на 230 мест; 
Минская область – 1 УДО на 150 мест;  
Могилевская область – 1 УДО на 240 мест; 
г.Минск – 1 УДО на 230 мест. 

 

В Могилевской области продолжается строительство детского 

дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне «Казимировка» 

г.Могилева. Строительство детского сада будет завершено в октябре 

2017 г. Торжественное открытие запланировано на 4 ноября т.г. В 2018 

году в данном микрорайоне планируется начать строительство учебно-

педагогического комплекса «Детский сад – средняя школа». 

Всего в области функционирует 494 учреждения, реализующих 

программу дошкольного образования (43,5 тыс. воспитанников). 

В г. Бобруйске сеть учреждений дошкольного образования 

представлена 61 учреждением с общим охватом 9727 детей (4 

дошкольных центров развития ребенка, 17 санаторных групп (235 

детей), 1 санаторные ясли-сад, 2 группы с круглосуточным режимом 

работы (29 детей). Обеспеченность детей местами в учреждениях 

составила 98,3% при нормативе 85 %. Сохраняется полный (100 %) 

охват детей пятилетнего возраста подготовкой к школе. Отмечается 

снижение показателя пропуска по болезни одним ребенком – 3,9 (в 

2015/2016 - 4,1 дня, область – 4,7, республика – 5,1).  

 

Актуальные вопросы общего среднего образования 

По предварительной информации, в 2017/2018 учебном году будет 

функционировать 3 063 учреждения общего среднего образования 

(2016/2017 учебный год – 3 155 учреждений общего среднего 

образования). Образовательный процесс будут обеспечивать около 
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100 тыс. педагогов, из которых высшее образование имеют 93,3%, 

высшую и первую квалификационные категории – 76,4%, 164 педагога 

(0,2%) имеют квалификационную категорию «учитель-методист». 

В Могилевской области продолжили свое функционирование 360 

учреждений, реализующих программу общего среднего образования 

(108,8 тыс. учащихся), 35 – специального (1,6 тыс. обучающихся), 24 – 

профессионально-технического, 21 – среднего специального, 42 – 

дополнительного образования детей и молодежи. 

В г. Бобруйске 33 учреждения общего среднего образования, из них: 

3 гимназии, 1 гимназия-колледж искусств, 2 базовые школы. 

Основные направления деятельности на уровне общего среднего 

образования:  

• обновление содержания общего среднего образования с учетом 

межпредметных связей и практикоориетированной 

направленности; 

• внедрение учебных пособий нового поколения, разработанных в 

соответствии с обновленными учебными программами; 

• оснащение учреждений общего среднего образования современным 

оборудованием и средствами обучения; 

• координация работы органов управления образованием по 

вопросам оптимизации сети учреждений общего среднего 

образования. 

Обновление учебных программ, подготовка новых учебных пособий 

К 2017/2018 учебному году Министерством образования обновлены 

учебные программы по всем учебным предметам (24) типового учебного 

плана общего среднего образования. Основные направлениями 

корректировки содержания учебных программ: 

• рациональность распределения учебного времени на изучение 

отдельных тем и разделов; 

• полнота и последовательность изучаемого материала; 

• целесообразность изучения учебного материала в конкретном классе; 
• реализация относительной завершенности изучаемого материала на 

II ступени общего среднего образования; 

• реализация межпредметных связей и др. 

Определены единые подходы к разработке новых учебников. 

Проводится конкурс на создание учебных пособий. В состав победивших 

авторских коллективов входят и ученые, и преподаватели учреждений 

высшего образования, и учителя-практики.  

В 2017 году будет издано 50 учебных пособий, из них 41 новый 

учебник. К началу нового учебного года будет издано 39 учебников и 

учебных пособий, в том числе 30 новых. Электронные версии всех 
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учебных пособий размещены в свободном доступе на национальном 

образовательном портале. 

Профориентация в школе 

Профориентационная работа с учащимися учреждений общего 

среднего образования осуществляется как в рамках факультативных 

занятий, так и во взаимодействии с учреждениями профессионально-

технического образования (далее – УПТО) и учреждений среднего 

специального образования (далее – УССО). 

В целях повышения привлекательности профессионального 

образования, повышения имиджа рабочих профессий возрастает роль 

взаимодействия учреждений общего среднего образования с УПТО и 

УССО. В планах работы УПТО и УССО определены даты проведения 

«профессиональных» суббот, в рамках которых проводятся: семинары-

практикумы; встречи с выпускниками УПТО, УССО, новаторами 

производства, представителями семейных династий, достигшими вершин 

профессионального мастерства; др. 

В Могилевской области в прошедшем учебном году профильное 

обучение было организовано в 160 (55%) учреждениях образования 

области. Всего 3383 (50%) учащихся Х классов и 2883 (44%) – XI классов 

изучали отдельные учебные предметы на повышенном уровне. 

Функционировало 34 класса педагогической направленности (368 

учащихся). Прогноз 2017/2018 учебного года – 52 класса. Профильная 

педагогическая подготовка на уровне общего среднего образования 

является важным звеном в системе непрерывного педагогического 

образования в Республике Беларусь.  

В г. Бобруйске 54% учащихся 10-11 классов 3-х гимназий, 20-ти 

средних школ (СШ №1,2,3,4,8,9,10,16,18,19,20,21,24,25,26,27,28,30,31,32) 

города изучали отдельные предметы учебного плана на повышенном 

уровне. 

Получила развитие практика создания педагогических классов в 

СШ №4, 30. Открылся медицинский класс в СШ №6. 

 

Домашние задания 

В инструктивно-методическом письме к началу учебного года 

обращено внимание учителя на то, что основной учебный материал 

должен быть усвоен учащимися на уроке. Основная функция домашнего 

задания – закрепление знаний и умений. Для домашнего задания может 

предлагаться только тот материал, который освоен на учебных занятиях. 

Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для 

самостоятельного выполнения учащимся только по их желанию.  

С целью предупреждения перегрузки учащихся учителю 

необходимо следить за объемом домашнего задания, объяснять на уроке 

содержание, порядок и приемы его выполнения.  
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В настоящее время Санитарными нормами и правилами 

«Требования для учреждений общего среднего образования» 

(постановление Министерства здравоохранения от 27.12.2012 № 206 в 

редакции от 17.05.2017 № 35») установлено время, которое должны 

тратить учащиеся на выполнение домашнего задания. Задача 

администрации учреждения образования обеспечить неукоснительное 
выполнение данных требований. 

Справочно: 
В 1 классе домашние задания не задаются. 
Домашние задания должны задаваться с учетом возможности их 

выполнения во 2 классе – до 1,2 часа, 3-4 классах – до 1,5 часа, 5-6 
классах – до 2 часов, 7-8 классах – до 2,5 часа, 9-11 классах – до 3 часов. 

Время начала учебных занятий 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами учебные 

занятия в учреждениях образования должны начинаться не ранее 8.00 в 

первую смену, не позднее 14.00 – во вторую смену. Оптимальным 

является начало учебных занятий с 9.00.  

В то же время решение о времени начала учебных занятий 

принимает руководитель учреждения образования с учетом специфики 

учреждения образования. 

Платные и бесплатные дополнительные услуги в школе 

Кроме обязательных учебных занятий, в учреждениях общего 

среднего образования возможно проведение факультативных занятий, 

которые направлены на повышение у учащихся интереса к изучаемым 

учебным предметам, углубление их содержания, активизацию 

познавательной деятельности учащихся, интеллектуальное, духовное и 

физическое развитие, подготовку к самостоятельному жизненному 

выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования. 

Перечень факультативных занятий в конкретном учреждении 

образования формируется ежегодно по желаниям учащихся (законных 

представителей учащихся) и в соответствии с возможностями учреждения 

образования (наличие соответствующей материально-технической и учебно-

методической базы, педагогических кадров) в пределах учебных часов, 

предусмотренных на проведение факультативных занятий. 

Проведение факультативных занятий для учащихся является бесплатным.  

Платные образовательные услуги оказываются учреждением общего 

среднего образования за пределами учебного плана. 
Порядок сбора финансовых и материальных средств на нужды 

учреждений образования 

В целях предотвращения необоснованных сборов средств с 

законных представителей учащихся Министерством образования 

внесены изменения и дополнения в Положение о попечительском совете 

учреждения образования и положения о родительском комитете 

учреждений дошкольного, общего среднего образования, а также 
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специальной общеобразовательной школы (специальной 

общеобразовательной школы-интерната), вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интерната), центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации (далее – положения о 

родительском комитете учреждений образования). 

В соответствии с положениями о родительском комитете 

учреждений образования не допускается сбор средств членами 

родительских комитетов. Содействие учреждению образования в 

развитии его материально-технической базы является одной из задач 

деятельности попечительского совета учреждения образования.  

Денежные средства попечительского совета формируются из 
добровольных перечислений на расчетный счет учреждения образования.  

В целях обеспечения прозрачности расходования денежных средств 

попечительского совета предусмотрено вовлечение членов 

родительского комитета учреждения образования, руководителя 

учреждения образования к определению направлений, размеров и 

порядка использования средств попечительского совета. 

В области в 2016 году на строительство учреждений образования 

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

средней школе № 1 г. Славгорода с реконструкцией на 300 учащихся 

(3 этап – реконструкция пищеблока) и жилой дом для семьи, 

воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Бобруйском районе.  

В 2017 году на строительство учреждений образования 

предусмотрено 5,4 млн. рублей.  

Продолжается строительство средней школы на 1020 мест в 

микрорайоне «Западный» г. Бобруйска.  

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).  

В рамках проекта «Модернизация системы образования 

Республики Беларусь» в Могилевской области в 2016-2020 гг. будут 

реализованы мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту 

19 зданий учреждений общего среднего образования и оборудованию 

предметных кабинетов (физики, химии, биологии, информатики) 

необходимым учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием и 

информационными технологиями для обеспечения качественных условий 

обучения. 

Актуальные вопросы высшего образования 

Итоги вступительной кампании 

В 2017 году прием осуществляет 51 учреждением высшего 

образования (в 2016 году – 52).  
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Система высшего образования Могилевской области 

представлена 5 государственными учреждениями образования: 

Белорусско-Российский университет, Могилевский государственный 

университет продовольствия, Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова, Белорусская государственная 

орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия, Могилевский институт МВД 

Республики Беларусь и  3 филиалами: 1 частный - Белорусский 

институт правоведения и 2 государственных – Белорусская 

государственная академия музыки и Белорусский государственный 

экономический университет.   

В этом году 31% выпускников средней школы имели средний балл 

аттестата более 8,5, что выше показателя 2016 года на 4%. 

Аттестаты особого образца с награждением золотой или серебряной 

медалью получил 301 выпускник XI класса, свидетельства об общем 

базовом образовании с отличием – 445 выпускников IX классов. 

В последние годы процент поступления выпускников Могилевской 

области в учреждения высшего образования стабилен и составляет 58-

60%. 

План приема за счет средств бюджета выполнен полностью, по всем 

формам получения образования – принято 26,7 тыс. человек (в 2016 году 

вакантными осталось 18 мест, всего было принято  – 27,1 тыс. чел.).   

Для получения образования на платной основе в 2017 году принято 26,8 

тыс. человек (в 2016 году – 28,4 тыс. человек). При этом в 

государственные УВО принято 22,9 тыс. человек (в 2016 году – 24,1 тыс. 
человек), в частные УВО – 3,9 тыс. человек (в 2016 году – 4,2 тыс. 
человек).  

Всего 1 сентября в УВО страны придут учиться 53,5 тыс. 

первокурсников (в 2016 году – 55,5 тыс. человек). Приемная кампания в 

УВО возобновится 15 ноября. С этой даты и до 20 декабря будет 

проводиться прием абитуриентов в сельскохозяйственные УВО на 
заочную форму получения образования (как за счет средств бюджета, так 

и на платной основе).  
Наиболее востребованными специальностями у абитуриентов в 2017 

году явились: «Международное право» – 384 (БГУ), «Информатика и 

технологии программирования» – 380 (БГУИР), «Современные 

иностранные языки (перевод). Английский язык и второй иностранный 

язык»  – 378 (МГЛУ), «Стоматология» – 376 (БГМУ),  «Журналистика» – 

370 (ГрГУ имени Янки Купалы),  «Организация движения и обеспечение 
полетов на воздушном транспорте» – 365 (Академия авиации), 

«Государственное управление и право» – 337 (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь), «Изобразительное искусство и 

компьютерная графика» – 336 (БГПУ имени Максима Танка). 
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Окончательные итоги приемной кампании будут подведены после 

обработки соответствующих статистических данных, не ранее 15 августа.  

В настоящее время ведется работа по подготовке учреждений и 

общежитий к началу учебного года. По оперативным данным местами в 

общежитии будут обеспечены 97 тысяч человек, что составляет 84,3% от 
общего количества нуждающихся в общежитии. 

На 1 августа 2017 года размер стипендий для студентов УВО 

составляет 56,02 – 129,55 рублей. 

Практикоориентированность высшего образования 

Практическое обучение студентов в УВО включает: практические 

занятия, проведение лабораторных работ, курсовое (дипломное) 
проектирование, научные исследования студентов, учебную, 

производственную (преддипломную) практики и др. 

Действующие образовательные стандарты и учебные планы 

специальностей, разработанные и утвержденные с участием ведущих 

специалистов организаций – заказчиков кадров, предусматривают 

оптимальное соотношение между лекционными и лабораторно-

практическими занятиями по каждой специальности в зависимости от ее 

специфики. Количество учебных практик, в том числе ознакомительных 

на 1 курсе, производственных (преддипломных) практик 

дифференцировано по специальностям. Их длительность увеличена и в 

среднем составляет от 16 до 24 недель. 

Для обеспечения практикоориентированной подготовки 

специалистов учреждениями высшего образования республики только в 

2016 году создано 26 филиалов кафедр в базовых организациях-

заказчиках кадров, при этом общее количество филиалов кафедр по 

состоянию на конец 2016 года составило 1048. 

Дистанционная форма получения образования 

Особенности организации образовательного процесса при 

подготовке специалистов в дистанционной форме регламентируются 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

19.10.2010 № 108 «О некоторых особенностях получения высшего 

образования первой ступени в дистанционной форме в высших учебных 

заведениях». 

Подготовку специалистов в дистанционной форме ведут 8 УВО. 

Распределение, права и обязанности молодых специалистов 

Вопросы распределения выпускников государственных учреждений 

образования регулируются Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, Положением о порядке распределения, перераспределения, 

направления на работу, последующего направления на работу 

выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное 

или профессионально-техническое образование, утвержденным 
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 

№ 821, и находятся в компетенции учреждений образования.  

Выпускник, направленный на работу по распределению, обязан 

прибыть к месту работы не позднее срока, указанного в свидетельстве о 

направлении на работу, и отработать указанный в нем срок обязательной 

работы, или возместить в бюджет средства, затраченные государством на 

его подготовку. 

Наниматель обязан принять на работу прибывшего по направлению 

выпускника и обеспечить условия, указанные в свидетельстве о 

направлении на работу. 

Выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, 

прибывший к месту работы в срок, указанный в свидетельстве о 

направлении на работу, и получивший отказ нанимателя в приеме на 

работу в соответствии со свидетельством о направлении на работу, 

обязан обратиться в учреждение образования за перераспределением. 

Выпускникам, которым место работы предоставлено путем 

распределения, предоставляются определенные гарантии и компенсации. 

В соответствии с Положением о порядке распределения, 

перераспределения, направления на работу, последующего направления 

на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее 

специальное или профессионально-техническое образование (глава 4) 

денежная помощь выплачивается: 

• молодым специалистам, а также выпускникам, указанным в пункте 

5 статьи 84 Кодекса Республики Беларусь об образовании, – в 

размере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед 

выпуском семестре (полугодии); 

• молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-

техническое образование, – из расчета тарифной ставки по 

присвоенной им квалификации (разряду, классу, категории) или 

соответствующего оклада. 

Для выпускников, обучавшихся на условиях оплаты, предлагаются 

места работы, оставшиеся после распределения. Ежегодно более 1 тыс. 

выпускников, обучавшихся на I ступени высшего образования за счет 

собственных средств в дневной форме, получают по своему желанию 

направление на работу. 

Международные оценки развития образования в Беларуси 

(рейтинги и др.) как отрасли в целом, так и по отдельным 

направлениям.  

Согласно ежегодному Докладу ООН о человеческом развитии 2016 

года Республика Беларусь среди 188 стран мира в Индексе человеческого 

развития заняла 52 позицию, по показателю «Ожидаемая 

продолжительность обучения» со значением 15,7 лет имеет 20 результат 

и занимает 30-32 позиции, по показателю «Средняя продолжительность 
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обучения» со значением 12,0 лет имеет 12 результат и занимает 19-20 

позиции. 

**** 
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, общаясь с 

гражданами во время рабочей поездки в Витебскую область 7 июля 2017 г., 
особо отметил: «Нам надо учить молодежь. Она должна уметь всё. 

Старики часто говорили: учись, за плечами это носить не будешь. Нам 

надо это сегодня привить нашей молодежи, чтобы они видели и знали, 

что такое земля, понимали труд и рабочего, и крестьянина, и учителя, и 

врача». 

 

 

2 . Об итогах социально-экономического развития Могилевской  

области за I 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.  

Промышленными предприятиями города Бобруйска произведено 

продукции на сумму 796,6 млн. руб. 

 Индекс промышленного производства за январь-июнь 2017 г. 
составил 106,6% при среднереспубликанском 106,1%. 

 Индекс промышленного производства по городу Бобруйску за 

полугодие составил 97,0 % к аналогичному периоду 2016 года, объем 

производства промышленной продукции по установленному набору 

товаров-представителей  – 103,2 %. 
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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%). 

За 1-е полугодие 2017 г. объем отгруженной инновационной 

продукции в целом по городу Бобруйску составил 61,9 млн. рублей, или 

8,4 % в общем объеме отгруженной. 

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.  

Запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий 

города Бобруйска по состоянию на 01.07.2017 составили 125,0 млн. 

руб., соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема 

производства - 96,7 %. Справочно: на 01.07.2016 запасы готовой 

продукции составляли 129,3 млн. руб., соотношение – 110,0 %.  

В рамках Плана мероприятий по импортозамещению Могилевской 

области на 2017 год объем производства импортозамещающей 

продукции (по организациям, подчиненным местным исполнительным и 

распорядительным органам и организациям без ведомственной 

подчиненности) запланирован на сумму 469,5 млн. долл. США.  

В соответствии с мероприятиями по импортозамещению 

Могилевской области за январь-июнь 2017 г. предприятиями города 

Бобруйска (ОАО «Беларусьрезинотехника», СООО «ОазисГруп», ИЗАО 

«Пивоварни Хайнекен», ОАО «Эковер ПРО», ИЧПТУП «Барро») 

произведено 36,1 млн. долл. США импортозамещающей продукции (55,8 

% к годовому заданию). 

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.  

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 1-ое полугодие 2017 года в городе Бобруйске за счет всех 

источников финансирования введено в эксплуатацию 27 595 м. кв. жилья 

при задании на 2017 год 55 000 м. кв. (50,2 %), из них – 20 141 м. кв. в 5-

ти многоквартирных жилых домах, ИЖС – 7 454 м. кв.  
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С государственной поддержкой улучшили свои жилищные условия 

42 многодетные семьи (46,7 % годового задания) путем строительства 48 

новых квартир.  

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%.  

Объем подрядных работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», по организациям города Бобруйска в 

сопоставимых ценах за январь-июнь 2017 года составил 63,1 % (31 375 

тыс. руб.) к аналогичному периоду 2016 года (45 360 тыс. руб.) при 

задании на январь-июнь 101,5 %. 

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.  

Объем строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу 

оборудования), выполняемых подрядным и хозяйственным способами, за 

январь-июнь 2017 года по городу Бобруйску составил 26 620 тыс. руб., 

или 88,6 % к заданию на полугодие (30 040 тыс. руб.).  

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 
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65,0 тыс. кв. метров (100,0% плана на I полугодие 2017 г.) или 22% от 

годового плана (295 тыс. кв. метров).  

За 1- е полугодие 2017 г. по городу Бобруйску фактический ввод 

общей площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой 

модернизации составил 14,1 тыс. кв. метров или 20,7 % от годового 

плана.  

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%. 

В городе Бобруйске предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства оказано платных услуг населению на сумму 16,0  млн. рублей, 

в том числе жилищно-коммунальных – 12,7 млн. рублей (темп роста в 

действующих ценах 123,8 % и 128,8 % соответственно); дополнительных 

платных услуг населению на сумму 1,9 млн. рублей или 102,0%. 

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%. 

За 1-е полугодие 2017 г. затраты от оказания населению жилищно-

коммунальных услуг в сопоставимых условиях снижены к 

соответствующему периоду 2016 года на 5,3% при задании не менее 

5,0%. 

За 1-е полугодие 2017 года обеспечен сбор всех видов вторичных 

ресурсов в целом по городу Бобруйску в объеме 8 342 тонны, или 40,4 % 

годового задания, в том числе: сбор изношенных шин – 1061,7 тонны, 

или 54,9 % годового задания, полимерных отходов – 1185 тонн (48,4 %), 

отходов стекла – 2995 тонн (50,9 %).  

По заказу на поставку для республиканских государственных нужд 

поставлено на переработку ГО «Белресурсы» отходов стекла в объеме 

2090 тонн, или 76,6 % годового задания. 

Вместе с тем, задание облисполкома по сбору отходов бумаги и 

картона в целом по городу выполнено на 30,0 % (2 910 тонн 

макулатуры). 

По государственному заказу на поставку для переработки 

предприятиям Республики Беларусь отходов бумаги и картона в целом 

по городу обеспечено выполнение годового задания на 40,7 % (2 905 

тонн).  

По итогам работы за январь-июнь 2017 г. организациями 

транспорта и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими перевозки грузов автомобильным транспортом, 
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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%).  

Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования 

в городском регулярном сообщении по Бобруйску за январь-июнь 2017 

года составил 24 409,5 тыс. пасс., что составляет 99,8 % к уровню 

прошлого года, пассажирооборот – 89 575,8 тыс. пасс. км, или 100,4 % к 

уровню прошлого года. 

По состоянию на 01.07.2017 110 микроавтобусами автомобильных 

перевозчиков негосударственной формы собственности обслуживается 

19 городских маршрутов.  

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%). 

Обслуживание населения города Бобруйска осуществляется через 
2397 розничных торговых объектов различных форматов с торговой 

площадью 131,7 тыс. кв. метров, из них 1007 магазинов с торговой 

площадью 122,9 тыс. кв. метров, 393 павильона, 607 неизолированных 

объектов и палаток, 36 торговых центров и 7 рынков. Услуги 

общественного питания предоставляют 259 объекта на 14 887 мест. 

За первое полугодие 2017 г. открыто 12 торговых объектов с 
торговой площадью 1466,5 кв. м., 4 объекта общественного питания на 

36 посадочных мест.  

За 1-е полугодие 2017 года розничный товарооборот через все 

каналы реализации по городу Бобруйску составил 348,3 млн. руб., или 

98,0 % в сопоставимых ценах при задании на полугодие 102,5 %.  

По организациям торговли официально учитываемой сети темп 

роста товарооборота составил 99,5%. 

Розничный товарооборот официально учитываемых организаций 

торговли города Бобруйска за январь-июнь 2017 года составил 320,1 

млн. рублей или 99,3 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 

2016 года.  
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В I полугодии 2017 г. розничный товарооборот торговли на 90,6% 

формировался торговыми организациями и на 9,4% - индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами. 

В г. Бобруйске розничный товарооборот на 91,9 % формировался 

официально учитываемыми организациями торговли и на 8,1 %- 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.  

Объем товарооборота общественного питания составил 69,4 млн. 

рублей, или 96,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего 

периода 2016 года. 

 Товарооборот общественного питания по городу Бобруйску 

составил 94,5 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 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.  

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%). 

Удельный вес товаров отечественного производства в объемах 

розничных продаж по г. Бобруйску за январь – март 2017г. составила 

65,7 %, что на 0,8 п.п. выше к аналогичному периоду прошлого года.  

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).  

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.  
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За январь-июнь 2017 года в городе Бобруйске организовано и 

проведено 76 ярмарок (на 46 ярмарок больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года), 1542 выставок-продаж, акций, 

расширенных, сезонных распродаж товаров по сниженным ценам и 

торговых надбавок (на 145 мероприятий больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года). 

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.  

Обеспеченность населения города Бобруйска  торговыми 

площадями на 1000 человек составляет 729,9 кв. метров (увеличение к 

01.01.2017 г. на 37 кв. метра) при нормативе 620,0 квадратных метров, 

обеспеченность населения местами в общедоступных объектах 

общественного питания составил  41,9 места при нормативе 40.  

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).  

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.  

Объем экспорта товаров предприятий города Бобруйска за 

январь-май 2017 года составил 163,3 млн. долл. США, или 111,1 % к 

аналогичному периоду 2016 года, импорта – 100,9 млн. долл. США, или 

87,2 %.  

Экспорт товаров за январь-май 2017 года организаций Бобруйска 

без учета республиканской собственности, а также нефти и 
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нефтепродуктов составил 32,0 млн. долл. США, или 142,8 % к 

аналогичному периоду прошлого года (при доведенном на январь-июнь 

2017 г. показателе прогноза 102,5 %), объем импорта – 23,8 млн. долл. 

США, или 116,3 %.  Получено положительное сальдо внешней торговли 

за январь-май 2017 г. в размере 62,4 млн. долларов США, в том числе по 

организациям без учета подчиненных республиканским органам 

государственного управления – 8,2 млн. долларов США. 

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. 

В течение 1-го полугодия 2017 г. предприятиями города Бобруйска 

увеличены экспортные поставки в страны Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) – темп роста экспорта товаров к аналогичному периоду 

2016 года составил 115,7 % и Европейского союза (ЕС) – 117,3 %. В 

рамках диверсификационного маневра осуществлены экспортные 

поставки на новые перспективные рынки 26 стран: Австралии, 

Афганистана, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Гватемалы, Гвинеи, 

Замбии, Израиля, Индонезии, Ирана, Йемена, Камбоджи, Камеруна, 

Канады, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Македонии, Марокко, Мьянмы, 

Никарагуа, Сербии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, 

Эфиопии (суммарный объем экспорта – 3,8 млн. долл. США). 

Экспорт услуг в целом по городу Бобруйску за январь-май 2017 

года составил 7531,4 тыс. долл. США, или 232,1 % к аналогичному 

периоду прошлого года, импорт услуг – 2626,2 тыс. долл. США, или 

156,6 %. Сальдо внешнеторгового оборота услугами по городу 

сложилось положительное 4905,2 тыс. долл. США.  

Объем экспорта услуг организаций Бобруйска без учета 

подчиненных республиканским органам государственного 

управления за январь-май 2017 года составил 3645,0 тыс. долл. США, 

или 116,5 % (при доведенном на январь-июнь 2017 г. показателе 

прогноза 102,6 %), объем импорта – 1392,1 тыс. долл. США, или 132,9 %. 

Сальдо внешнеторгового оборота услугами по данному кругу 

организаций сложилось положительное 2252,9 тыс. долл. США. 

Основной удельный вес в экспорте услуг организаций без учета 

подчиненных республиканским органам государственного управления 

города Бобруйска составляют транспортные (73,9 %) и туристические 

услуги (13,4 %).  В январе-мае 2017 года объем экспорта транспортных 

услуг организаций без учета подчиненных республиканским органам 

государственного управления  составил 108,8 % к аналогичному периоду 

2016 года при прогнозе на январь-июнь 2017 года -101,1 %).  

Экспорт туристических услуг организаций Бобруйска без учета 

республиканской собственности за январь-май 2017 года составил 107,1 
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% к аналогичному периоду прошлого года (при доведенном на январь-

июнь 2017 года показателе прогноза 107,5 %). 

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 января-

июня 2016 г.  
За январь-июнь 2017 года объем привлечения инвестиций в 

основной капитал субъектами хозяйствования города Бобруйска за 

счет всех источников финансирования составил 56,6 млн. рублей, или 

47,2 % в сопоставимых условиях к аналогичному периоду 2016 года. 

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 городе Бобруйске организациями, подчиненными местным 

исполнительным и распорядительным органам, использовано 

инвестиций в основной капитал 13,2 млн. рублей, или 23,9 %, 

юридическими лицами без ведомственной подчиненности – 14,8 млн. 

рублей, или 71,2 %. 

За 1-е полугодие 2017 г. инвестиции в основной  капитал за счет 

иностранных источников составили 10,0 млн. рублей (из них 

иностранные инвестиции (без кредитов (займов) иностранных банков – 

10,1 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. 

За январь-июнь 2017 г. в экономику города Бобруйска привлечено 

иностранных инвестиций на сумму 9,4 млн. долл. США.  

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.  

За I полугодие 2017 г. в экономику города Бобруйска привлечено 

2,8 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 
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в рамках задания, в том числе юридические лица без ведомственной 

подчиненности – 1,9 млн. долларов США, или 67,9 % от общего объема 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе по городу. 

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). 

За период действия Декрета Президента Республики Беларусь № 10 

облисполкомом заключено инвестиционных договоров по реализации 42 

проектов на территории г. Бобруйска. Из них завершена реализация 18-

ти инвестиционных проектов, на реализацию которых направлено 

порядка 100,0 млн. рублей (174,0 % от первоначально заявленного 

объема инвестиций по данным проектам). В стадии выполнения 

находится 3 договора, на реализацию которых направлено 13,9 млн. 

рублей, или 58,9% от общего объема инвестиций, заявленного по данным 

проектам. 

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.  

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 
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(6,0 млн. рублей). С чистым убытком сработал строительный комплекс 

(4,1 млн. рублей). 

По итогам работы за январь-май 2017 года в экономике города 

Бобруйска получен чистый убыток в сумме 10,2 млн. руб. (за январь-май 

2016 г. – чистый убыток 16,8 млн. руб.), в том числе в промышленности 

чистый убыток составил 12,9 млн. руб. (за январь-май 2016 г. – чистый 

убыток 17,6 млн. руб.). 

За январь-май 2017 г. рентабельность продаж в целом по области 

составила 4,8% (за январь-май 2017 г. 4,4%). 

 Рентабельность продаж за январь-май 2017 г. в целом по городу 

Бобруйску составила 2,2 %. 

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). 

Чистый убыток за январь-май 2017 г. в сумме 21 989 тыс. руб. 

допустили 28 организаций города Бобруйска – 24,8 % (на 01.06.2016 – 

30 организаций, или 26,5 %).  

В разрезе отраслей чистый убыток допустили: промышленность – 

10 организаций, строительство – 5, транспорт – 4, торговля – 2, прочие – 

7. 

В разрезе подчиненности чистый убыток сложился: 

республиканская собственность – 11 организаций, без ведомственной 

подчиненности – 5 организаций, коммунальная собственность – 12 

организаций. 

Наибольшая сумма чистого убытка допущена предприятиями 

промышленности – 20 554 тыс. руб. (93,5 % суммы чистого убытка в 

целом по городу) из-за недозагрузки производственных мощностей и, как 

следствие, роста доли условно-постоянных расходов, закредитованности 

организаций (проценты по кредитам банков). 

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%.   
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Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 

одного среднесписочного работника по городу за январь-май составила 

111,4 % к уровню 2016 г. при задании на 1-е полугодие 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.  

За январь-июнь 2017 г. целевой показатель энергосбережения по 

городу Бобруйску составил минус 5,8 % при задании на I полугодие 

2017г. минус 4,0%. Экономия топливно-энергетических ресурсов 

составила 9430 тут.  
В первом полугодии в целом по городу Бобруйску обеспечено 

выполнение задания по доле местных топливно-энергетических ресурсов 

в балансе котельно-печного топлива – 49,7 % при задании на полугодие 

44,6 %. 

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. 

В январе-июле 2017 г. в области осуществляли деятельность 10 

центров поддержки предпринимательства и 5 инкубаторов малого 

предпринимательства.  

По состоянию на 1 июля 2017 г., по данным территориального среза 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, в городе Бобруйске зарегистрировано 2050 

предприятий малого и среднего бизнеса (на 01.07.2016 – 2059) и 5171 

индивидуальных предпринимателей (на 01.07.2016 – 5514). 

От организаций негосударственного сектора города экономики за 

январь-июнь 2017 года поступило в консолидированный бюджет 

налоговых платежей на сумму 42 658,5 тыс. рублей (55,4 % от общих 

налоговых поступлений в бюджет), от индивидуальных 

предпринимателей – 4 935,0 тыс. рублей (6,4 %). 

За 1-е полугодие 2017 года в городе зарегистрированы 44 новые 
коммерческие организации. 

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%.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

городу Бобруйску за январь-июнь 2017 года составила 648,0 рублей 

(93,6% к заданию), в том числе за июнь – 706,0 рублей (87,6 % к 

заданию). Темп роста среднемесячной заработной платы к 

соответствующему периоду прошлого года составил соответственно 

107,7 % и 110,3 %. 

Темп роста реальной заработной платы, рассчитанный с учетом 

роста потребительских цен на товары и услуги, за январь-май 2017 г. 
составил 100,0 % к аналогичному периоду прошлого года, в том числе 

май – 102,3 %.  

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 области составил 0,7,             

г. Бобруйска - 0,9. 
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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%).  

В г. Бобруйске трудоустроено граждан на вновь созданные рабочие 

места - 430 человек при прогнозе 619 (69,5 %), в том числе: 

на действующих крупных предприятиях (отчитывающихся по 

форме 12-т) – 232 чел.  («МартИннФуд» - 30 человек, ЗАО 

«Легпромразвитие» - 25 человек,  филиал «Табак» - 16, «Красный 

пищевик» - 15 чел., ООО «Премьермаркет» - 19 чел., ОАО 

«Бобруйсктрикотаж» - 12 чел., УТП «Белшина Транс» - 5 чел, ОАО 

«ФанДОК» - 7 чел. и др.);  

на предприятиях, зарегистрированных в 2017 году, - 117 человек 

(ЧП «БелАвтоМакс» (деятельность такси) – 7 чел., ЧП «ДонатоМаркет» 

(розничная торговля запчастями) – 9 чел., ООО «МегаМарт»  (розничная 

торговля) – 6 чел., ЧТПУП «БобрАвтоГроуди» (техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей) - 16 чел., ООО «Архитектурная 

студия «Фонарь» (в области архитектуры) – 7 чел., ООО «Форест Хилл» 

(деревообработка) - 3 чел. и др.); 

на предприятиях, зарегистрированных в 2016 году, - 56 человек 

(ЧСУП «Автосервис Филипчик А.Н.» - 16 чел., ООО «БелТиссьюГруп» 

(производство бумажных изделий) - 9 чел., ООО «Макрофлора» 

(продажа цветов) -8 чел., ЧП Гайдукевич  (оказание услуг) – 6 чел. и др.). 

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%).  

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%). 

В г.Бобруйске оказано содействие в трудоустройстве 2,6 тыс. 

гражданам (58,2% от годового задания), в том числе на постоянную 

работу трудоустроено 1,8 тыс. безработных (53,6%). Уровень 

трудоустройства безработных составил 47,5% при прогнозном целевом 

показателе не менее 51,0%. Организовано обучение 171 граждан (50,3%), 

удельный вес граждан, направленных на обучение, составил 4,4% при 
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прогнозном целевом показателе не менее 4,9%. Для организации 

предпринимательской деятельности 55 безработным выделены субсидии 

(67,1%), организованы оплачиваемые общественные работы, в которых 

приняли участие 1,0 тыс. незанятых граждан (58,8%). 

Вместе с тем, численность населения, занятого в экономике 

города, в январе - июне 2017 г. снизилась по сравнению с 

соответствующим периодом 2016 года на 1,5 % и составила 90,1 тыс. 

человек. 

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). 

Восполнение   кадров   в   организациях   города Бобруйска в   

январе-июне 2017 г. составило 79,2 % (принято – 4,5 тыс. человек, 

уволено – 5,6 тыс. человек). В июне 2017 года увольнение работников 

превысило их прием на 22,5% (принято - 987 человек, уволено – 1,2 тыс. 

человек). 

В организациях промышленности прием кадров восполнил их 

выбытие на 79,1 %, строительства – 63,0 %, здравоохранения и 

социальных услуг -75,1%, образования – 81,1%. 

В режиме вынужденной неполной занятости в январе-июне 2017 г. 
работали 8,1 тыс. человек, что в 1,8 раза меньше уровня 2016 года.  

В целодневных (целосменных) простоях находились 7,7 тыс. 

человек, что в 1,9 раза меньше уровня 2016 года. 

В режиме вынужденной неполной занятости в городе Бобруйске в 

январе-июне 2017 г. работали 5,9 тыс. человек, что в 1,3 раза меньше 

уровня 2016 года.  В целодневных (целосменных) простоях находились 

1,1 тыс. человек, что в 3,0 раза меньше уровня 2016 года. 
 

3.  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 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 
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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».  

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. 
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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.Дунина-Марцинкевича; 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. 

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 
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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.  
 

4. 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 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; 
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-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 
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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.  
 


