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1. 2018 ГОД В БЕЛАРУСИ – ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ
2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. Об этом сообщил
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшейся 9 февраля 2018 г.
торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам
аграрной отрасли.
Малая родина имеет особое значение в судьбе каждого человека. По
словам А.Г.Лукашенко, «она многолика. Для одних это родной город, улица в
городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для
других – кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство
наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой
родиной стала Беларусь».
Республика Беларусь – красивая и благоустроенная страна с чистыми
уютными городами, ухоженными сельхозугодьями, богатой природой. Государство
много сделало в этом направлении и не остановится на достигнутом.
«Беларусь – наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и
образцовым. Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей
земли!», – призвал соотечественников белорусский лидер.
В нашей стране 118 районов, 113 городов, 89 поселков городского типа, 23
174 сельских населенных пункта.

На 1 января 2018 г. численность населения Республики Беларусь составила
9 491,9 тыс. человек. Городское население составляет 78% от общей численности,
сельское – 22%.
В г. Бобруйске проживает 217 562 человека.
Государственные программы, иные нормативные документы,
предусматривающие развитие белорусских регионов,
малых и средних городских поселений, сельской местности
Главными целями развития регионов являются обеспечение устойчивого
развития их территорий, улучшение условий жизни населения на основе
обеспечения эффективной работы хозяйственного комплекса, инновационного
развития и повышения конкурентоспособности экономики.
Ключевые направления регионального развития на текущую пятилетку
определены в Программе социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016–2020 годы (далее – Программа–2020).
Отличием проводимой региональной политики в текущей пятилетке является
переход от механизмов равномерного развития районов и небольших поселений к
стратегии концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в
центрах экономического роста, имеющих наиболее высокие характеристики
инвестиционной привлекательности, наилучшие предпосылки для получения
значимых экономических эффектов.
В соответствии с Программой–2020 определены 62 центра экономического
роста (в том числе в Могилевской – 8).
Утверждены Программы социально-экономического развития регионов на
2016–2020 годы. В Программах и Планах развития регионов предусмотрены
Комплексы мер по реализации задач на пятилетку и текущий год.
В целях комплексного социально-экономического развития юго-восточного
региона Могилевской области и создания благоприятных условий для проживания
населения принят Указ Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015 г. №
235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона
Могилевской области“, утверждена соответствующая региональная программа
на период до 2020 года.
Особое внимание уделяется развитию отдельных районов и городов
областного подчинения (список включает в том числе и г.Бобруйск и Бобруйский
район Могилевской области), имеющих значимый производственный потенциал.
Для обеспечения ускоренного развития данных территорий разработаны
комплексы мер.
В настоящее время продолжается реализация 21 государственной
программы, которые сформированы в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
В первую очередь, это Государственная программа о социальной защите и
содействии занятости, «Здоровье народа и демографическая безопасность»,
«Образование и молодежная политика», Государственная программа развития
физической культуры и спорта.
Блок государственных программ содержит мероприятия, направленные на
развитие регионов, малых и средних поселений, сельской местности.

В
стадии
реализации
находится
Государственная
программа
«Строительство жилья».
В рамках Государственной программы «Комфортное жилье и
благоприятная среда» реализуется восемь подпрограмм, в том числе:
«Обеспечение качества и доступности услуг», «Модернизация и повышение
эффективности теплоснабжения», «Развитие электроэнергетики и газификации
села», «Качество и доступность бытовых услуг».
Приоритетные направления развития национальной информационнокоммуникационной инфраструктуры определены Государственной программой
развития цифровой экономики и информационного общества.
Мероприятия Государственной программы по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Республике Беларусь направлены на улучшение
транспортно-эксплуатационного
состояния
республиканских
и
местных
автомобильных дорог.
9 октября 2017 г. принят Указ Президента Республики Беларусь
№ 365 «О развитии агроэкотуризма».
Основные направления государственной политики в области охраны
окружающей среды нашли свое отражение в Стратегии в области охраны
окружающей среды на период до 2025 года, Водной стратегии на период до
2020 года, Государственной программе «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов», а также заложены в основу
Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике
Беларусь до 2020 года.
Реализация мероприятий Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС позволит обеспечить
необходимый уровень инфраструктуры, безопасные условия жизнедеятельности
населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения. Кроме того,
планируется реализация в пострадавших районах специальных инновационных
проектов, направленных на социально-экономическое развитие этих районов.
Организация мер по сохранению историко-культурного наследия с
привлечением средств республиканского и местных бюджетов предусмотрена
Государственной инвестиционной программой, утверждаемой Главой
государства на текущий год, Государственной программой «Культура
Беларуси».
В стадии реализации находятся мероприятия, предусмотренные
утвержденным 13 февраля 2018 г. республиканским планом мероприятий по
наведению порядка на земле в 2018 году.
Достигнутые Республикой Беларусь результаты в текущей пятилетке
(в контексте развития белорусских регионов,
малых и средних городских поселений, сельской местности)
По данным Министерства экономики, в 2017 году в 62 центрах
экономического роста использовано 13,9 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал, или 68% к объему республики (по Программе–2020 –
не менее 65%), сформирован экспорт товаров на сумму 18 млрд. долларов США,
или 61,5% (по Программе–2020 – не менее 60%).

В Бобруйске наряду с крупными предприятиями развивается малый и
средний бизнес. По состоянию на 01.01.2018 в городе зарегистрировано 1,4
тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, 5 тысяч
индивидуальных предпринимателей. В том числе 94 новые коммерческие
организации и свыше 670 индивидуальных предпринимателей были
зарегистрированы в 2017 году.
В 2017 году обеспечена положительная динамика производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 104,1% к уровню
2016 года, в том числе в растениеводстве – 106,2%, животноводстве – 102,4%.
На 1 января 2018 г. по сравнению с январем 2016 г. снижен уровень
зарегистрированной безработицы на 0,5% в Гомельской (до 0,7% к численности
рабочей силы), Гродненской (до 0,6%) и Могилевской (до 0,6%) областях, на 0,4%
– в Брестской (до 0,7%), Витебской (до 0,7%), Минской (до 0,5%) областях и
г.Минске (до 0,2%). В Бобруйске уровень зарегистрированной безработицы
снижен до 0,9%.
Содействие в организации предпринимательской, ремесленной
деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предоставления
субсидий в 2017 году оказано 1 845 безработным (в 2016 году –
1 810 безработным). В Бобруйске в 2017 г. финансовая поддержка оказана 91
безработному, в 2016 году – 87 безработным.
В целях расширения возможности решения жилищного вопроса граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе
имеющих право на государственную поддержку в виде льготных кредитов и
субсидий, строительство жилья для них осуществляется с ограничением прибыли
застройщика и рентабельности строительства по экономичным проектам и
контролируемым ценам. За истекшие два года пятилетки по данному показателю
наблюдается также положительная динамика: задание на 2016 год выполнено на
118%, на 2017 год – на 117,2%.
В Бобруйске в 2017 г. введено в эксплуатацию 48407 м2 жилья, что

составляет 111,2% к уровню 2016 года (43531 м2). Введено в эксплуатацию 9
многоквартирных жилых домов общей площадью 36127 м2, в том числе с
государственной поддержкой -12482 м2, что составляет 183,6% от задания
на 2017 год (6800 м2).
Улучшили жилищные условия с государственной поддержкой 96
многодетных семей, а также 72 семьи, проживающие в ветхих и аварийных
домах.Стоимость квадратного метра с господдержкой по итогам 2017 года
составила 784 рубля при задании 848,5 рублей. Тем самым обеспечена
сопоставимость стоимости квадратного метра, строящегося с господдержкой и
уровня среднемесячной заработной платы по стране.
В республике наблюдается устойчивая тенденция повышения интереса
граждан к проживанию в индивидуальных жилых домах, как правило, в сельской
местности и на территориях, примыкающих к городским поселениям. За последние
два года республика успешно вышла на выполнение установленного параметра – не
менее 40% от общего ввода. Задание по вводу индивидуальных жилых домов в
2016 году выполнено на уровне 156,4%, в 2017 году – на 141,8%, а удельный вес

ввода индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья составил 43,1%
и 46,7%, соответственно.
В Бобруйске в 2017 г. введено в эксплуатацию 12280 м2 индивидуальных

жилых домов, что составляет 25,4% от общего ввода в эксплуатацию
жилья.
В 2017 году обустроены 1324 придомовые территории (включая
спортивные и детские игровые площадки).

В г.Бобруйске предприятиями по обслуживанию жилищного фонда
Ленинского и Первомайского районов на придомовых территориях жилых
домов произведен ремонт свыше 1000 единиц детского и спортивного
оборудования, скамеек и урн, хозяйственного оборудования, установлено
более 200 малых архитектурных форм.
С долевым участием граждан выполнены работы по обустройству
детской площадки по ул. Станционной, 37 с установкой игрового комплекса,
малых архитектурных форм. Выполнены работы по обустройству детских
площадок с установкой спортивно-игрового комплекса по ул.
Социалистической, 115, по ул. Минской 63, 71; дворовой территории по ул.
Рокоссовского, 52, 62 с установкой детского игрового оборудования, малых
архитектурных форм, асфальтированием придомовой территории.
Проведена значительная работа по улучшению содержания улиц,
проездов, объектов внешнего благоустройства, выполнены работы по
ремонту 71,8 тыс. кв. м. усовершенствованного покрытия.
В 2017 году общая площадь особо охраняемых природных территорий
республиканского и местного значения по республике по сравнению с 2016 годом
увеличилась на 12,9 тыс. га и составила 1 811,6 тыс. га или 8,72% от общей
площади страны.
Одним из приоритетных направлений деятельности в целом по стране и в
регионах республики является развитие «зеленой» экономики.
В юго-восточном регионе Могилевской области сфокусирована реализация в
Беларуси Программы малых грантов (специальной программы Глобального
экологического фонда).
В течение 2016 – 2017 годов в республике реализован проект ЕС
«Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси», который охватывал
Полоцкий район и г.Полоцк в Витебской области; окрестности Беловежской Пущи
(территория вдоль дороги, окружающей Национальный парк Беловежская Пуща,
Каменецкий и Пружанский районы) в Брестской области; Мядельский район и
озеро Нарочь в Минской области; Мстиславский район и город Мстиславль в
Могилевской области; Августовский канал в Гродненской области.
Сохранению духовного наследия страны способствует проведение в
регионах культурных мероприятий, направленных на популяризацию самобытных
региональных культурных традиций.
С 2010 года в республике проводится акция «Культурная столица
Беларуси», которая призвана развивать и обогащать культурную жизнь регионов.
Культурными столицами становились Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно,
Брест, Молодечно.

2017 год прошел для Бобруйска в статусе Культурной столицы
Беларуси. В городе за этот период проведено порядка 1500 мероприятий,
которые посетили свыше 150 тысяч человек. Коллективами клубных
учреждений и юными талантами города на международных,
республиканских, областных фестивалях и конкурсах завоевано свыше 400
дипломов.
На территории Могилевской области ежегодно проводится более 20
международных, республиканских, областных и региональных фестивалей,
конкурсов и праздников художественного самодеятельного творчества.
В 2017 г. проведены: Международный молодежный театральный форум
«M@rt.контакт» (г. Могилев), Международный фестиваль духовной музыки
«Магутны Божа» (г.Могилев), Республиканский праздник «Купалье» («Александрия
собирает друзей») (Шкловский район), Международный фестиваль народного
творчества «Венок дружбы», Международный пленэр по керамике «АРТЖыжаль» (Бобруйский район), республиканский фестиваль национальной
драматургии им. В.И.дунина-Марцинкевича и др.
Организован ряд региональных фестивалей и праздников: региональный
фестиваль поэзии и авторской песни «Письменков луг» (г.Костюковичи),
региональный праздник средневековой культуры «Рыцарский фэст» (г.
Мстиславль), региональный фестиваль народного творчества «Дрибинские
торжки» (г.п. Дрибин), межрегиональный этнопраздник «У госці да радзімічаў»
(Чаусский район), межрегиональный фестиваль «Маковей» (Славгородский район)
и др.
На объектах историко-культурного наследия активно проводятся
восстановительные, ремонтно-реставрационные работы. Ежегодно завершаются
ремонтно-реставрационные работы на не менее чем 100 историко-культурных
ценностях (их частях), которые выполняются за счет различных источников, не
запрещенных законодательством.
В Республике Беларусь решена задача по устранению цифрового
неравенства между жителями городского и сельского населения.
Обеспечена возможность подключать новых абонентов одновременно к
трем услугам: телефонное соединение, стационарный широкополосный доступ
в сеть Интернет, IP-телевидение. В 2017 году были проведены работы по
обеспечению технической возможности предоставления универсальной услуги в
111 населенных пунктах страны (45 городских и 66 сельских).
Продолжается модернизация и строительство сетей мобильной связи третьего
поколения 3G. Охват территории республики услугами мобильной связи 3G на
1 января 2018 г. увеличился до 95,2%, а охват населения составил 99,9%.
Активно развивается сеть сотовой подвижной электросвязи четвертого
поколения 4G (стандарт LTE, позволяющий обеспечить более высокий доступ в
сеть Интернет) и услуги на ее основе. На данный момент услуги 4G доступны
жителям г.Минска, всех областных центров и крупных районных центров (в
76 населенных пунктах).
Для предоставления населению доступа к современным услугам и сервисам
на высоких скоростях активно проводится работа по строительству волоконнооптических линий связи непосредственно до потребителя.

Некоторые направления развития регионов Беларуси на 2018 год
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко во время состоявшейся
16 февраля 2018 г. рабочей поездки в Слуцкий район выразил уверенность, что
«каждый должен приложить возможные усилия для того, чтобы привнести
что-то новое для развития, благоустройства того места, где он родился». По
словам А.Г.Лукашенко, «неважно, идет ли речь о населенном пункте, улице или
дворике, – везде можно что-то сделать, чтобы это место стало еще лучше. Даже
если человек посадит несколько деревьев, это уже будет его личный вклад».
«Каждый за этот год должен что-то сделать, чтобы еще краше стала наша
страна», – подчеркнул Глава государства.
Дальнейшее региональное развитие связано прежде всего с реализацией
инвестиционных проектов, созданием новых конкурентоспособных предприятий и
производств, развитием промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса, в
том числе в сфере туризма, социальной сферы.
В регионах республики в 2018 году планируется создать
1 761 организацию в сфере производства и 6 463 организации в сфере услуг. В
2018–2020 годах в областях запланировано создать не менее 50 перспективных
производств с ориентацией на лучшие мировые стандарты в поселках городского
типа.
В текущем году в экономику страны планируется привлечь не менее
1,4 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе
(без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги), в том
числе в экономику Могилевской области – 75 млн. долларов США.
Стратегии привлечения ресурсов в 2018 году дополняются мерами,
обеспечивающими
ускоренное
развитие
в
регионах
коммуникационной
инфраструктуры, современных средств связи, дистанционных и мобильных форм
обслуживания.
Планируется трудоустроить не менее 70 тыс. человек на вновь
созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий
(из них в Могилевской – 4 810 человек, в г. Бобруйске - 1260 человек).
Организациям ЖКХ предстоит сосредоточить усилия на капитальном
ремонте жилфонда, замене лифтов, модернизации котельных, замене тепловых
сетей, а также сетей водоснабжения и канализации. В 2018 году необходимо
завершить реконструкцию очистных сооружений в городе, Быхове, Мстиславле.
Перспективы развития жилищного строительства будут сформированы,
исходя из финансовых возможностей государства, местных бюджетов, а также
доходов населения с учетом потребностей регионов и особенностей их
дальнейшего развития.
В 2018 году планируется по республике: общий ввод жилья – 4 млн. кв. м;
строительство жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки –
900 тыс. кв. м;
ввод в эксплуатацию жилых домов в сельских населенных пунктах и малых
городских поселениях – свыше 1,1 млн. кв. м;
ввод в эксплуатацию жилых домов в сельскохозяйственных организациях –
более 15,5 млн. кв. м;

объемы строительства индивидуальных жилых домов (без учета затрат на
инфраструктуру) – около 1,5 млн. кв. м.
Предполагаются целенаправленные меры по разрешению проблемных
вопросов, связанных с деятельностью частных перевозчиков, согласно
требованиям обновленного Закона об автомобильном транспорте и автомобильных
перевозках. Как известно, новации вызвали недовольство среди перевозчиков,
которые работали как «нерегулярщики», но по определенному маршруту и
расписанию. В Министерстве транспорта и коммуникаций разъяснили, что «по
самым проблемным маршрутам будут назначены дополнительные автобусы.
Параллельно ведутся переговоры с индивидуальными перевозчиками. В
Министерстве обратили внимание, что теперь маршрутную сеть в регионах
формировать будут операторы перевозок. Это абсолютно независимые субъекты
хозяйствования, которые в работе той или иной компании на маршруте не
заинтересованы. На оказание услуг они проведут конкурсы. Условия для всех
будут равными. Кроме того, на удобстве пассажиров новые правила значительно не
скажутся. С остановок забирать клиентов не запрещено. При этом перевозчику
необходимо согласовать пункты посадки с ГАИ. Это общее требование для
безопасности дорожного движения».
В текущем году планируется проведение различных мероприятий,
посвященных Году малой родины, в том числе в рамках Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Тематике года созвучна
идея традиционного праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»),
который в 2018 году пройдет с 7 по 8 июля.
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в ходе состоявшегося 2
марта 2018 г. отчета Правительства об итогах работы экономики за 2017 год и
задачах по обеспечению устойчивого экономического роста указал на
сохраняющееся в стране межрегиональное расслоение.
«Развитие есть только у Минской и с большой натяжкой у Гродненской
областей. Валовой региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и
два года текущей вырос в Минской на 28% и в Гродненской на 13%. Остальные
регионы стагнируют: за 7 лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель
– 3%, Витебская – 2%, а валовой региональный продукт Могилевской области за 7
лет даже сократился», – констатировал Глава государства.
В связи с этим Президент поставил задачу Правительству и
облисполкомам: «Жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в
любом городе и районе. Желание нормально жить и растить детей, возможность
трудиться, с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом
уголке нашей страны». По словам А.Г.Лукашенко, «основа этого – прежде всего
создание новых предприятий… Создание высокопроизводительных рабочих
мест и есть основа роста». «Высокопроизводительных рабочих мест – примерно
5% от созданных. А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне
доложили, слова «высокопроизводительные рабочие места» даже и не слышали.
Там видят задачу «главное – держать и не увольнять. Не увольнять – это тоже
важно, человек должен иметь место работы», – продолжил Глава государства.
А.Г.Лукашенко поставил задачу к концу первого квартала 2018 г.
восстановить уровень средней зарплаты в стране в 1 тыс. рублей, а в течение

года превзойти этот показатель. Увеличить данный показатель следует за счет
повышения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет, в частности,
об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и
области культуры.
2. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И
ДИНАМИКЕ ЦЕН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Государственная политика в сфере ценообразования в Республике Беларусь,
начиная с 2011 г., направлена как на либерализацию цен и развитие конкуренции,
так и на осуществления контроля за их ростом и экономической обоснованностью.
Динамика цен на потребительские товары и услуги
Как видно из таблицы 1 за период с 2011 по 2017 год в целом по республике
и в Могилевской области индексы потребительских цен имеют тенденцию к
снижению:
Таблица 1
Индексы потребительских цен за период с 2011 по 2017 год
товары и услуги
Товары и услуги всего
Республика Беларусь
продовольственные
товары
Республика Беларусь
Могилевская обл.
непродовольственные
товары
Республика Беларусь
Могилевская обл.
услуги
Республика Беларусь
Могилевская обл.

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011в
2017 среднем
за год

208,7 121,8 116,5 116,2 112,0 110,6 104,6 445,9

123,8

225,0 125,1 113,4 118,5 111,0 110,4 104,2 483,0
212,3 127,5 112,4 116,5 110,9 111,9 103,8 456,6

125,2
124,2

212,0 110,3 107,6 108,1 111,5 106,8 102,0 330,4
180,7 110,0 107,3 108,2 109,4 106,6 99,9 268,9

118,6
115,2

164,9 136,1 139,1 127,5 115,7 117,6 109,5 593,0
161,5 136,5 142,9 126,4 119,1 117,8 110,2 615,6

129,0
129,6

При этом за период с 2011 по 2017 год потребительские цены на
продовольственные товары в Республике Беларусь и Могилевской области
увеличились в 4,8 и 4,6 раза, на непродовольственные товары - в 3,3 и 2,7 раза
соответственно. В среднем за год прирост потребительских цен на
продовольственные товары составил по республике – 25,2%, по Могилевской
области – 24,3%, на непродовольственные товары – 18,6% и 15,2% соответственно.
Тарифы на услуги за указанный период увеличились по республике в 5,9
раза, в Могилевской области – в 6,2 раза, или в среднем за год на 29,0% и 29,6%
соответственно.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Могилевской области в
декабре 2017 года в сравнении с декабрем 2016 года составил 103,9%, по
Республике Беларусь – 104,6%, в т.ч. на продовольственные товары – 103,8% и
104,2%, на непродовольственные товары – 99,9% и 102,0%, на услуги – 110,2% и
109,5% соответственно. Следует отметить, что индексы потребительских цен на

продовольственные и непродовольственные товары в Могилевской области в 2017
г. были самыми низкими среди регионов страны.
Справочно: Изменение реальной заработной платы (заработной платы с
учётом роста потребительских цен на товары и услуги) за последние 7 лет в
целом по Республике Беларусь составило 145,7%, по Могилевской области 138,0% (в 2017 г. - 106,2 и 106,9% соответственно).
Вместе с тем, несмотря на то, что сводный индекс потребительских цен по
всем товарам и услугам в 2017 г. зафиксирован на самом низком уровне за 19912017 гг. – 104,6%, на отдельные товары прирост цен значительно превысил это
показатель. Особо следует сказать об увеличении розничных цен на молоко и
молочную продукцию. Так, рост цены на молоко в стране составил 110,8%. кефир
(продукт кефирный) - 111,2%, сметану - 111,8%, творог жирный - 108,8%, сыр
твердый - 107,7%, масло животное - 110,6%.
Основной причиной увеличения отпускных цен на выпускаемую
продукцию молокоперерабатывающими предприятиями, в т.ч. и в
Могилевской области, явилось повышение закупочных цен на молоко-сырье.
Так, в Могилевской области закупочные цены были повышены в течение 2017 г. от
13,3 до 36,2% (в зависимости от сорта); удельный вес стоимости этого сырья в
себестоимости цельномолочной продукции жирностью 3,2% составляет более 60%.
Наряду с этим определенное влияние оказал и рост других затрат у предприятийпереработчиков, а также повышение уровня торговых надбавок отдельными
организациями розничной торговли. Для объективности следует отметить, что
повышение закупочных цен на молоко-сырье осуществлялось для повышения
рентабельности данной продукции. Кроме того, в 2017 г. закупочные цены на
указанную продукцию в Российской Федерации были значительно выше, чем в
Республике Беларусь. Так, если средняя цена на сырое молоко в Могилевской
области составила в январе-декабре 2017 г. 536 руб. за 1 тонну соответственно, то в
Брянской области 753,88 руб. за 1 тонну (выше, чем в Могилевской - на 40,6%), в
Смоленской – 799,15 руб. за 1 тонну (выше, чем в Могилевской – на 49,1%).
Законодательство Республики Беларусь, регулирующее ценообразование,
включает следующие основные нормативно-правовые акты: Закон Республики
Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З «О ценообразовании», Указ Президента
Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 »О некоторых вопросах
регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении
перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые
регулируются государственными органами, и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Кроме того,
действует и ряд других нормативных правовых актов, в т.ч. решений Могилевского
облисполкома, по вопросам государственного регулирования цен.
В соответствии с законодательством в нашей стране органами
государственного управления регулируются тарифы на продукцию и услуги в
сфере естественных монополий (это, в частности, газ природный и сжиженный,
электрическая и тепловая энергия, нефтепродукты, транспортировка газа и нефти
по магистральным трубопроводам, грузовые железнодорожные перевозки, услуги
электросвязи и почтовой связи общего пользования).
Кроме того, регулированию подлежат цены и тарифы на социально значимые
товары и услуги, такие как основные жилищно-коммунальные услуги, оказываемые

населению, твердое топливо, реализуемое населению, лекарственные средства,
отдельные медицинские услуги, цены в строительстве, финансируемом за счет
бюджетных средств, пассажирские перевозки в городском и пригородном
сообщении, гарантированные услуги по погребению.
Цены на товары и услуги хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение на товарных рынках (так называемые монополисты,
доля которых на товарных рынках превышает 35%) также подлежат
регулированию.
Справочно: В настоящее время в Государственном реестре хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение на республиканских товарных
рынках – 183 хозяйствующих субъекта, на местных товарных рынках
(Могилевская область) – 56.
В указанный реестр (Могилевская область) включены несколько предприятий
пищевой промышленности: ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» и
ряд организаций Могилевского облпотребсоюза (по товарной позиции - хлеб и
хлебобулочные изделия), ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» (мука
для хлебопечения) и «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» (мука ржаная для
хлебопечения). Цены на хлеб и хлебобулочные изделия организациймонополистов, а также указанных комбинатов хлебопродуктов регулируются путем
установления предельного уровня рентабельности 15 % к себестоимости.
Кроме того, законодательством предусмотрена и такая форма как введение на
срок не более 90 дней в течение одного года государственного регулирования цен
на ряд продовольственных товаров повседневного спроса, в частности, хлеб
ржаной и ржано-пшеничный, молоко, мясо, яйцо куриное, отдельные виды рыб,
масло сливочное и подсолнечное, сахар, картофель, капусту, морковь, свеклу, лук
репчатый.
Регулирование цен на жилищно-коммунальные услуги. Цены и тарифы
на газоснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от
индивидуальных баллонных или резервуарных установок, электроснабжение и
теплоснабжение, предоставляемые населению регулируются Советом Министров
Республики Беларусь. Их действующий уровень установлен постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 (с
изменениями и дополнениями).
Тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
предоставляемые населению регулируются облисполкомами, а на такие услуги как
водоснабжение, водоотведение (канализация), техническое обслуживание лифта),
техническое обслуживание, капитальный ремонт жилого дома - облисполкомами
по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь. В Могилевской области устанавливаются фиксированные
тарифы на услуги по техническому обслуживанию, капитальному ремонту,
техническому
обслуживанию
лифта,
водоснабжению,
водоотведению
(канализации): субсидируемых государством и обеспечивающих полное
возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание; и предельные
максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. №550
«О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищно-коммунальные
услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента

Республики Беларусь» (далее – Указ) предусмотрено, что повышение
субсидируемых государством тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги
для населения осуществляется ежегодно с 1 января, исходя из допустимого роста
платежей населения за такие услуги в размере, эквивалентном пяти долларам США
по среднегодовому значению обменного курса белорусского рубля к доллару США
в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь на очередной финансовый год, в расчете на семью из трех
человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48
квадратных метров, при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг
(далее - семья, проживающая в типовой квартире). Кроме того, субсидируемые
государством тарифы (цены) на услуги по водоснабжению, водоотведению
(канализации), техническому обслуживанию, капитальному ремонту, техническому
обслуживанию лифта, оказываемые населению, ежеквартально индексируются в
течение финансового года с учетом роста доходов граждан в размерах, не
превышающих фактически сложившихся темпов роста номинальной начисленной
заработной платы по Республике Беларусь за предыдущий квартал,
облисполкомами и Минским горисполкомом. Индексация субсидируемых
государством тарифов осуществляется ежеквартально с 1 марта, 1 июня, 1 сентября
и 1 декабря, если индекс номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы за отчетный период превышает 100 процентов.
Также следует отметить, что Указом Президента на 2018 год установлены
предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и
размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на
электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и
работу оборудования в жилых домах, для населения.
Цены на многие другие товары и услуги формируются под воздействием
спроса и предложения в условиях конкуренции. Тем не менее, цены и на эти
товары и услуги находятся под контролем государственных органов, которые
осуществляют их постоянный мониторинг. Следует отметить, что целевой
параметр индекса потребительских цен на 2018 определен на уровне не более 6
процентов. Этот параметр должны также учитывать и те субъекты хозяйствования,
которые реализуют на территории республики товары и услуги по свободным
ценам.
В этих условиях Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь в 2018 г. наряду с регулированием и контролем цен
предусматривает и более широкое применение практики заключения соглашений с
субъектами хозяйствования на определенных условиях.
Формирование цен на лекарственные средства осуществляется в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 №366 «О
формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и
медицинскую технику» (далее - Указ).
При формировании розничных цен на лекарственные средства надбавки
применяются к отпускной цене производителя. Указ устанавливает максимальные
предельно допустимые размеры надбавок, превышать которые не могут аптеки
любых форм собственности. Размеры надбавок, которые применяются при
формировании цен на лекарственные средства, уменьшаются по мере роста цен,
т.е. чем дороже лекарство, тем меньше на него надбавка.

Министерством здравоохранения проводится системная работа
по
сдерживанию и снижению цен на лекарственные средства, что позволило
добиться в аптеках всех форм собственности в 2017 году устойчивого снижения
цен на лекарственные средства. По данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь индекс потребительских цен на медикаменты за
2017 год (к 2016 году) составил 1,79% (по Могилевскому РУП «Фармация» 0,2%).
В феврале 2018 года юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими фармацевтическую деятельность на
территории Республики Беларусь, подписан Меморандум по сдерживанию цен на
лекарственные средства в Республике Беларусь и оптимизации импорта
лекарственных средств, имеющих аналоги белорусского производства.
3. О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПРИЧИНЕ
НАХОЖДЕНИЯ ПОТЕРПЕВШИХ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО
ОПЬЯНЕНИЯ. О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

По оперативным данным Департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в 2017
году в организациях Могилевской области зарегистрировано 8 несчастных
случаев на производстве с тяжелыми последствиями с работниками,
находившимися на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, в том
числе 2 со смертельным исходом и 6, приведших к тяжелым
производственным травмам.
На предприятиях и в организациях г.Бобруйска в прошлом году
зарегистрирован 1 несчастный случай, приведший к тяжелым
производственным травмам с работником, находившимся на рабочем месте
в состоянии алкогольного опьянения.
Основными причинами таких несчастных случаев явилось нарушение
потерпевшими трудовой дисциплины, требований локальных нормативных
правовых актов по охране труда и невыполнение руководителями и
специалистами обязанностей по охране труда.
Так, 07.07.2017 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой
производственной травме с подсобным рабочим частного производственноторгового унитарного предприятия «Рашен Интерпрайзис». Выполняя
ремонт деревообрабатывающего станка в состоянии
алкогольного
опьянения (1,59 промилле), получил травму пальцев левой руки (ампутация I –
II – III пальцев с повреждением среднего нерва сухожилия сгибателя IY
пальца правой лучевой артерии).
06.10.2017 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой
производственной травме с животноводом открытого акционерного общества
«Белыничи». Во время выгула крупного рогатого скота на вольном пастбище
крупный рогатый скот порвал металлическую проволоку электроизгороди и
вышел за пределы пастбища. В то время как потерпевший, находившийся в

состоянии алкогольного опьянения (2,53 промилле), пытался загнать скот
обратно в пределы электроизгороди, один из быков-производителей нанес
ему тяжелые травмы.
Следует знать, что если грубая неосторожность потерпевшего
содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его
здоровью, то при расследовании несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания определяется и указывается в акте степень
вины потерпевшего в процентах.
По результатам специальных расследований несчастных случаев,
приведших к тяжелым производственным травмам, где лицами,
допустившими нарушения, установлены потерпевшие, была определена
грубая неосторожность и степень их вины. Так, к примеру, степень вины
животновода ОАО «Белыничи» - 90%.
Если при расследовании несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания установлено, что грубая неосторожность
застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда,
причиненного его здоровью, размер рассчитанных застрахованному
единовременной и ежемесячных страховых выплат уменьшается
страховщиком пропорционально степени вины застрахованного, но не более
чем на 50 процентов.
Кроме
того,
несчастный
случай
оформляется
актом
о
непроизводственном несчастном случае, если повреждение здоровья, смерть
потерпевшего произошли при обстоятельствах, когда единственной
причиной повреждения здоровья, смерти потерпевшего явилось его
нахождение в состоянии опьянения, подтвержденном документом, выданным
в установленном порядке организацией здравоохранения. Такой случай не
является страховым, следовательно, страховые выплаты потерпевшему не
выплачиваются.
Так, к примеру, сторож Краснопольского райпо осуществлял дежурство
на участке автотранспорта. Утром сменщик обнаружил потерпевшего без
признаков жизни. Согласно заключению Костюковичского межрайонного
отдела судебных экспертиз смерть потерпевшего наступила в результате
острого отравления этиловым спиртом (в крови - 4,0). Данный несчастный
случай оформлен актом формы НП.
Указанные выше примеры свидетельствуют о необходимости
обеспечения систематического контроля за соблюдением работниками
трудовой дисциплины, требований локальных нормативных правовых актов
по охране труда, пропаганды безопасности труда, постоянного
информирования работников о недопустимости нахождения в состоянии
опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления
наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем
месте или в рабочее время, применения к нарушителям трудовой
дисциплины мер ответственности, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.

Следует отметить, что за нахождение на рабочем месте в рабочее время
в состоянии алкогольного опьянения пунктом 2 статьи 17.3 Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в
размере от одной до десяти базовых величин.
Как показывает практика, весна является одним из наиболее
травмоопасных сезонов при осуществлении трудового процесса в
агропромышленном комплексе (далее – АПК). В свою очередь, создание
здоровых и безопасных условий труда работникам – это ежедневная работа
на протяжении всего технологического процесса.
При подготовке к весенне-полевым работам возникает необходимость
обратить внимание на организацию работы по охране труда и созданию
здоровых и безопасных условий труда работникам на каждом рабочем месте.
В 2017 году недостатки в организации безопасного производства работ
при проведении весенней посевной кампании привели к несчастным случаям
на производстве, в результате которых один работник погиб и двое –
получили тяжелые травмы.
Продолжают иметь место несчастные случаи, обусловленные
нарушениями установленных требований безопасности при выполнении
работ по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники.
При подготовке к проведению весенне-полевых работ:
особое внимание следует уделять техническому состоянию
допускаемых к эксплуатации сельскохозяйственной техники, являющейся
источником повышенной опасности;
к работе на машинах, механизмах и оборудовании приступать только
имея соответствующую квалификацию, пройдя в обучение, стажировку,
инструктаж;
иметь средства индивидуальной защиты в соответствии с
установленными нормами;
работы с использованием агрохимикатов выполнять под руководством
агронома или специалиста по защите растений с соблюдением требований
соответствующих законодательных актов;
места работы с пестицидами и минеральными удобрениями должны
быть обеспечены медицинскими аптечками.
Обязательным является проведение предсменных медицинских
осмотров и освидетельствований работающих на предмет нахождения в
состоянии алкогольного и иного опьянения.
Передвижение сельскохозяйственных машин и агрегатов к месту
производства работ должно осуществляться в соответствии с
разработанными маршрутами, перевозка работников к месту работы и
обратно производиться только на специально оборудованных автомобилях.
Для работающих в полевых условиях должны быть оборудованы места
для кратковременного отдыха и приема пищи.

4. 2 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. В этот
день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и
России.
За это время сформированы подлинно союзнические отношения.
Внешнеполитические ведомства Беларуси и России традиционно тесно
координируют свои действия, что способствует укреплению позиций двух
стран на международной арене. Основные направления этого партнерства
закреплены в очередной Программе согласованных действий в области
внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного
государства на 2018-2019 годы.
В последние годы произошла значительная активизация контактов
между белорусскими и российскими регионами на всех уровнях, по самому
широкому спектру вопросов: промкооперация, инвестиции, культура, наука,
туризм. В Беларуси создана целая система взаимодействия, целью которой
является развитие торгово-экономических отношений с Россией.
Российская Федерация остается для организаций города Бобруйска
основным экспортным рынком. Порядка 60 % экспортно-импортных
операций приходится на субъекты Российской Федерацией.
Внешнеторговый оборот г. Бобруйска с Российской Федерацией за 2017
год составил 437,0 млн. долларов США и по сравнению с 2016 годом
увеличился на 24,3 %, в том числе экспортировано продукции по всем
каналам реализации на сумму 271,1 млн. долларов или 116,6 % к 2016 г.
Сальдо сложилось положительное в объеме 105,2 млн. долларов США.
Субъекты хозяйствования Бобруйска поддерживают прямые торговоэкономические отношения с порядка 70 регионами России.
Ведущие позиции во взаимной торговле занимают Центральный
федеральный округ Российской Федерации - 43,8 % (125,7 % к январюдекабрю 2016 года), Приволжский - 15,7 % (153,3 %), Сибирский – 14,6 %.
В Российскую Федерацию поставляется весь спектр продукции,
производимой предприятиями города. К числу важнейших экспортных
позиций относятся шины (ОАО «Белшина»), малогабаритные тракторы (ОАО
«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»), сельскохозяйственная
техника (ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйсксельмаш»),
центробежные насосы (ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»),
мясная (ОАО «Бобруйский мясокомбинат») и кондитерская продукция (ОАО
«Красный пищевик»), древесина и изделия из нее, в том числе мебель (ОАО
«ФанДОК», ЗАО «Бобруйскмебель»). Существенную часть экспорта
составляет продукция легкой промышленности (ОАО «Славянка», ОАО
«Бобруйсктрикотаж»),
в
том
числе
специально
разработанная
профессиональная одежда и обувь производства ЗАО «Легпромразвитие».
Производственной кооперацией с российскими регионами связано
свыше 50 предприятий города.

В регионах Российской Федерации создано 5 крупных совместных
сборочных производств, из них 3 сборочных производства созданы ОАО
«УКХ «Бобруйскагромаш» (г. Москва, г. Смоленск, г.Барнаул) и 2
производства ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» в
городах Череповец, Вологодской области и Елабуга, Республики Татарстан.
В России функционируют 7 торговых домов, 6 из них принадлежат ОАО
«Белшина» (г. Краснодар, Нижний Новгород, г. Иркутск, г. Челябинск, г.
Тюмень, г. Курск) и торговый дом ОАО «УКХ Бобруйскагромаш» (г.
Москва). В Ростовской
области Российской Федерации осуществляет
деятельность совместное предприятие ОАО «Бобруйский завод тракторных
деталей и агрегатов» - ООО «Беларусь-Юг».
В городе создано 30 предприятий с российским капиталом, в том числе
двадцать одно совместное и девять иностранных со 100% участием
российских инвесторов, треть из которых осуществляет деятельность в сфере
производства.
В качестве приоритетного направления экспортной деятельности
крупными промышленными предприятиями города рассматривается
сохранение присутствия в Российской Федерации и увеличение поставок
продукции.
Предприятия планирует продолжить реализацию производимой
продукции, как через собственную товаропроводящую сеть, так и по прямым
договорам, в том числе ОАО «Белшина» в адрес крупнейших комплектующих
автосборочных производств России: ОАО «КАМАЗ»; «Группа «ГАЗ»; ОАО
«АВТОВАЗ».
Предполагается дальнейшее сотрудничество ОАО «ТАиМ» с
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», АО «Петербургский тракторный
завод» – основными потребителями в области первичной комплектации на
рынке Российской Федерации.
Перспективными направлениями развития экспортной деятельности
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» являются: продвижение
линейки технически усовершенствованных насосов, в том числе
разработанных по стандарту API, и грунтовых насосов нового поколения
HDP, а также развитие дилерской сети в удаленных регионах России.
Основным экспортным рынком сбыта продукции ОАО «Славянка»
является Российская Федерация - порядка 90 % швейной продукции,
поставляемой на экспорт. В целях достижения положительной динамики
экспорта будет продолжено сотрудничество с российскими компаниями, в
том числе московскими: «Модный стиль», «Арт Дизайн» и др.
Важным инструментом генерации новых идей в торговле и их
воплощения является Межправительственные Белорусско-Российские
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Совместные
заседания, которых проходят ежегодно, что свидетельствует о предметной
заинтересованности сторон в дальнейшем развитии торгово-экономических
отношений.

Сфера услуг является перспективным сектором экономики для развития
взаимовыгодного сотрудничества с Россией. В 2017 г. более половины услуг
оказано резидентам Российской Федерации, рост стоимостного объема
экспорта услуг составил 143,3 % к 2016 году. Положительная динамика
наблюдается по всем основным видам услуг (транспортные и туристические).
Факторами, определяющими растущий в сфере услуг спрос, являются:
выгодное географическое положение города, наличие трансъевропейских
транспортных магистралей и туристической инфраструктуры, памятников
истории и культуры, наличие в городе спортивных объектов мирового
уровня.
Сегодня российские туристы могут выбрать отдых на любой вкус:
посещение памятника архитектуры IXX века - Бобруйской крепости;
прекрасных храмов — Свято-Никольского кафедрального собора, Костёла
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Бобруйской синагоги;
уникальных музеев.
Развивается такой вид туризма, как медицинский. Бобруйские лечебные
учреждения и санатории предлагают широкий комплекс качественной
медицинской помощи, услуг по реабилитации, осуществляемых на высоком
технологическом уровне.
Новым уникальным направлением становится промышленный туризм.
Известные крупные предприятия принимают у себя гостей, некоторые заводы
по привлекательности не уступают музеям. Выбор «достопримечательностей»
велик: можно посмотреть, как производят гигантские шины (ОАО
«Белшина»), готовят соки и детское питание (СООО «Оазис Груп»),
кондитерские изделия (ОАО «Красный пищевик»), варят вкуснейшее пиво по
эксклюзивным рецептам (ЗАО «Бобруйский Бровар»).
Российским туристам предлагаются не только экскурсии либо
оздоровление, но и так называемые MICE-услуги — область индустрии
делового туризма, связанная с организацией и проведением различных
корпоративных мероприятий, продвигаются на российский рынок
предложения по организации спортивного туризма.
Региональное сотрудничество является одним из результативных
направлений
белорусско-российского
взаимодействия.
Установление
межрегиональных отношений позволяет упрочить взаимовыгодные
экономические
связи,
объединить
гражданский,
творческий
и
интеллектуальный потенциалы регионов.
Сегодня Бобруйск и российские города, округа, районы объединяет 10
договоров, соглашений, протоколов о взаимодействии в экономической и
научно-технической сфере, культуре и туризме.
За последние пять лет городом на Березине заключены документы о
межрегиональном сотрудничестве с 4 регионами Российской Федерации:
г.Колпино ВНМО г.Санкт-Петербурга (соглашение от 31.08.2012); г.Кострома
(соглашение от 16.11.2012), г.Ишим Тюменской областей (договор об
установлении побратимских отношений от 01.11.2013), г.Луга Лужского

муниципального района Ленинградской области (протокол о намерениях от
03.02.2017).
Польза от регионального сотрудничества очевидна, иначе бы не было
такого количества и такой интенсивности контактов. Ежегодно десятки
российских делегаций посещают наш город.
30 июня 2017 г.Бобруйск стал площадкой для проведения масштабного
IX Международного инвестиционного форума «Мельница успеха»,
посвященного расширению сотрудничества с регионами-партнерами, в том
числе из Российской Федерации в сфере инноваций и туризма.
В рамках форума был презентован туристический потенциал регионов и
предоставлена возможность обсудить вопросы, касающиеся внедрения
инноваций в производство и реализацию продукции, посетить
специализированные выставки, принять участие в тематических секциях.
Стоит отметить перспективы в развитии социокультурной и
гуманитарной интеграции. В этих сферах на региональном уровне есть
определенный потенциал.
Ежегодно коллективы Российской Федерации становятся участниками
международных форумов – фестиваля народного творчества «Венок дружбы»
и пленэра по керамике «АРТ-Жыжаль», проходящих на бобруйской земле.
Коллективы художественного творчества города ежегодно принимают
участия в различных конкурсах и мероприятиях на территории Российской
Федерации - Международном фестивале ветеранских хоров «Победа остаётся
молодой» (г.Курск), Международном фестивале-конкурсе детского и
юношеского национального творчества «Без границ» (г. Санкт-Петербург),
Международном фестивале-конкурсе «Наши звёзды» и «Зимняя сюита» (г.
Санкт-Петербург).
УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И.ДунинаМарцинкевича г.Бобруйск» проводит обменные гастроли с ГБУК КО
«Калужский ТЮЗ», ГАУК «Брянский областной театр для детей и
юношества», Тульским академическим театром драмы, театрами г.Клинцы,
г.Унеча, принимает участие в Международном театральном фестивале для
детей и юношества «Тарарам» Котлас (Архангельская область); во
Всероссийском театральном фестивале «Дни Островского в Костроме».
Тесное сотрудничество связывает государственное учреждение
образования «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.
Бобруйска» с государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя школа №325» Фрунзенского района г. СанктПетербурга. В рамках сотрудничества проводятся совместные Российско–
Белорусские «Вахты Памяти» поискового отряда «Обелиск 92/1» ГУО
ЦТКиЭ г. Бобруйска с поисковым отрядом «Обелиск 92/2» г. СанктПетербурга.
Так, в 2015 году Вахта Памяти прошла на территории Ленинградской
области в районе Синявинских высот, а в июле 2017 года - в Кировском и
Осиповичском районах Могилёвской области по поиску неучтенных

воинских захоронений, воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны совместно с поисковым отрядом «Уралец» г. Озерска Челябинской
области и представителями 52 отдельного специализированного поискового
батальона Министерства обороны Республики Беларусь.
Состоялась встреча по обмену опытом работы руководителей
поисковых отрядов г. Санкт-Петербурга и г. Бобруйска (июль 2017).
Проведена сверка и поиск воинов Красной Армии (белорусов),
погибших при обороне и прорыве блокады Ленинграда, воинов Красной
Армии (ленинградцев), погибших при освобождении Бобруйского района.
В январе 2018 года организован и проведен заочный конкурс
мультимедийных презентаций поисковых отрядов «Обелиск 92/1
г. Бобруйска» и «Обелиск 92/2 г. Санкт-Петербурга», посвящённый 75-летию
прорыва блокады Ленинграда.
В настоящее время разрабатывается проект плана по сотрудничеству
поисковых отрядов «Обелиск 92/1 г. Бобруйска» и «Обелиск 92/2 г. СанктПетербурга».
14 октября 2014г. между учреждениями образования ГУО «Гимназия №
1 г.Бобруйска» и МБОУ «Гимназия № 1»
г.Новомосковска
подписан двусторонний договор о сотрудничестве, на основании которого
разработана Программа сотрудничества на 2014 – 2016 год.
Основная цель Программы - содействие укреплению дружеских связей
подрастающего поколения Республики Беларусь и Российской Федерации,
повышение интереса учащихся к изучению исторического наследия стран,
культурных традиций двух братских народов.
В рамках реализации Программы создана общая группа в социальной
сети «ВКонтакте», проведены мероприятия в онлайн-режиме:
- онлайн - конференции «Навстречу дружбе», «Давайте дружить»,
«Союзные государства: настоящее и будущее», «Чтобы помнили»;
- веб-конференция «Развитие ученического самоуправления в
учреждении образования»;
- вебинары «Развитие ученического самоуправления в учреждении
образования»;
- круглый стол «Молодежь и современность»;
- видеомост «Дорогами войны», посвященный 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне;
- заочные онлайн - экскурсии в музей ГУО «Гимназия № 1 г.
Бобруйска»; по памятным и историческим местам г. Бобруйска «Бобруйск –
культурная столица Беларуси»;
- совместная акция памяти «Белый журавлик» в онлайн-режиме;
- конкурс творческих работ «Россия и Беларусь – вместе на века»,
фотоконкурс «Мой город»;
- интерактивная игра «Умники и умницы».
Учащиеся гимназии (в режиме онлайн) приняли участие в мастерклассах на базе МБОУ «Гимназия № 1» г. Новомосковска «Социализация и

гуманизация личности в эпоху глобализации», «Изучение исторического
наследия и культурных традиций с использованием материалов музея», где
был представлен опыт работы педагогического коллектива ГУО «Гимназия
№ 1 г. Бобруйска» в данном направлении.
Благодаря сотрудничеству создана система обмена культурным,
научным и учебно-педагогическим опытом между гимназиями; укрепляются
дружеские связи подрастающего поколения Республики Беларусь и
Российской Федерации; повышается
интерес учащихся к изучению
исторического наследия стран, культурных традиций двух братских народов.
5. О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПОДТОПЛЕНИЯ. ПАЛЫ ТРАВЫ

С начала 2018 года в Бобруйске произошло 17 пожаров, 1 человек
погиб. За аналогичный период 2017 года в городе произошло 24 пожара, в
огне погибло 4 человека.
Практика показывает, что наиболее пожароопасный период –
отопительный. В это время возрастают риски возникновения чрезвычайных
ситуаций. И в первую очередь это связано с более интенсивной
эксплуатацией печей, электрических сетей и оборудования.
Для активизации профилактической работы и влияния на оперативную
обстановку, минимизации риска возникновения пожаров, связанных с
гибелью людей, в том числе детей, на территории города Бобруйска в период
с 5 по 30 марта проводится месячник пожарной безопасности.
В ходе месячника администрациями районов во взаимодействии со
смотровыми комиссиями, субъектами профилактики будут изучены условия
проживания
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
одиноко
проживающих граждан, семей, дети которых находятся в социально-опасном
положении, и многодетных семей с целью оценки безопасности по месту
жительства.
Профилактические встречи пройдут в трудовых коллективах города, по
месту жительства с акцентированием внимания на вопросах соблюдения
пожарной безопасности, предупреждения пожаров по причине неосторожного
обращения с огнем, шалости детей с огнем вследствие оставления их без
присмотра взрослых. Комплекс мероприятий пройдет в учреждениях
образования города.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых
домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности,
возложена на их собственников. А для того, чтобы беда не пришла в ваш дом,
соблюдайте правила пожарной безопасности и напоминайте об этом своим
близким.
Как показывает практика, «потенциальные жертвы огня» – это
категория граждан, курящих и злоупотребляющих спиртным. Более 90 % всех

пожаров со смертельным исходом развивается по классической схеме:
закурил - выпил-уснул - и нет человека.
В сводках спасателей второе место занимают пожары, причинами
которых становится нарушение правил пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации печного отопления или теплогенерирующих
агрегатов и устройств.
Ни в коем случае не топите печи с открытыми дверцами, не применяйте
для розжига печей горючие жидкости, а также не используйте дрова, длина
которых превышает размеры топки.
Чтобы избежать пожара не стоит перекаливать печь, топку прекращать
не менее чем за 2 часа до сна, а дрова и уголь удалять подальше в
специальное место.
Запрещается также сушить и складировать непосредственно на печах и
на расстоянии менее 1, 25 м. от топочных отверстий топливо, одежду и
другие горючие вещества и материалы.
Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи. И не допускайте того,
чтобы дети самостоятельно топили печь.
Помните, что от угарного газа можно получить смертельное
отравление. Поэтому не спешите закрывать заслонку, когда в печи еще что-то
тлеет.
Также во сне человек не чувствует запахов, но разбудит и спасет от
пожара автономный пожарный извещатель, который рекомендуется
установить в каждой жилой комнате.
Некоторые граждане для дополнительного обогрева помещения
используют электрообогреватели, на которых запрещается сушить и
складировать вещи, одежду. Уходя из дома необходимо отключать все
электроприборы, кроме холодильника, а также закрыть окна, перекрыть газ.
Не забывайте о пожилых родителях, других пожилых родственниках,
помогайте им поддерживать в пожаробезопасном состоянии свое жилье.
Исправное состояние печи, электропроводки, газового и котельного
оборудования – уверенность в безопасности.
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.
С начала пожароопасного периода 2017 года в Могилевской области
произошло 489 загораний сухой растительности на общей площади 253,97 га,
4 загорания торфа на площади 2,88 га, 7 пожаров леса на площади 5,25 га. От
сжигания сухой растительности и мусора произошло 11 пожаров. Погибло 2
человека, 1 пострадал. Повреждено 8 домов (2 жилых, 1 нежилой, 5 дачных) и
15 хозяйственных строений.
Сжигают мусор не только дачники и владельцы личных земельных
участков - такая практика используется и на придорожных территориях –
вдоль полей, лугов, обочин дорог тянутся едкие струйки белого дыма.

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 запрещённых местах влечёт предупреждение или наложение
штрафа в размере до двенадцати базовых величин.
Для безопасного разведения костров и сжигания мусора МЧС
рекомендует следующие условия: безветренную погоду, емкость с водой
объемом не менее 10 литров, очищенную от верхнего слоя почвы площадку
(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 безопасно устанавливать как минимум на
расстоянии 4 метров от дома.
После сжигания мусора, отходов на площадках и приготовления пищи,
горящие материалы потушите до полного прекращения тления.
Подтопление. В начале марта высота снежного покрова составляла 3550 сантиметров, сугробы намело с человеческий рост. Если снег и лед будут
таять постепенно, половодье будет умеренным без угрозы серьезных
подтоплений. В случае резкого таяния снежного покрова и льда возможны
подтопления жилых домов, хозяйственных построек, производственных
объектов на значительной территории области.
В подразделениях МЧС области создана водолазно–спасательная служба
в пожарном аварийно-спасательном отряде г. Могилева и группы спасения на
воде в Белыничском, Бобруйском, Быховском (2), Глусском, Горецком,
Дрибинском, Кировском, Климовичском, Кличевском, Костюковичском,
Краснопольском, Кричевском, Круглянском, Мстиславском, Осиповичском,
Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском, Шкловском РОЧС.
В целях ликвидации возникающих зажоров и заторов на реках может
быть использован взрывной способ.
Чтобы избежать нежелательных последствий, жителям наиболее
подтапливаемых зон следует основательно подготовиться к паводковой
ситуации:
- постарайтесь предусмотреть, откуда может поступить талая вода;
- при необходимости прокапайте отводящие талую воду каналы;
-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 подозрении, что питьевая вода в колодцах,
водопроводе (колонке) загрязнена, используйте бутилированную воду или
заранее запасенную жидкость, компоты.
Ваша бдительность в подобных ситуациях оградит от неприятных
последствий и поможет уберечь имущество.

Не оставайтесь равнодушны к своим престарелым соседям,
родственникам, нуждающимся в Вашей поддержке, позаботьтесь о них и о
безопасности их имущества.
6. О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ В ФЕВРАЛЕ-МАЕ 2018 ГОДА В
БОБРУЙСКЕ

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О
воинской обязанности и воинской службе», Закона Республики Беларусь от 4
июня 2015 года «Об альтернативной службе», во исполнение Указа
Президента Республики Беларусь от 17 января 2018 г. № 21 «Об увольнении в
запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» и согласно
решению Бобруйского городского исполнительного комитета от 02.02.2018 г.
№ 3-33 в феврале-мае 2018 года проводится призыв граждан 1991-2000
годов рождения, проживающих на территории города Бобруйска, на срочную
военную службу, службу в резерве в сроки, установленные Указом
Президента Республики Беларусь от 17 января 2018 г. № 21 «Об увольнении в
запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».
Гражданам мужского пола 2000 года рождения, которым на 30 мая
2018 года исполняется 18 лет, а также гражданам старших призывных
возрастов, утративших право на отсрочку, не получившим персональную
повестку о необходимости явки на мероприятия призыва, необходимо
прибыть в военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и
Кировского районов (далее – Бобруйский ОГВК) по адресу: г. Бобруйск, ул.
Московская, д. 50, в установленный Законом срок.
Гражданам, не получившим персональную повестку о явке на
мероприятия по призыву, необходимо прибыть в Бобруйский ОГВК с 20
февраля по 2 мая 2018 года, имея с собой документы, удостоверяющие
личность.
Руководителям организаций, учреждений образования города
необходимо проверить ведение воинского учета, установить всех лиц,
подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве
обеспечить их организованную явку на призывной пункт Бобруйского ОГВК
в сроки, установленные законодательством и с документами, указанными в
повестке
военного
комиссариата;
освободить призывников от работы (учебы) на время, необходимое для
прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии,
отозвать призывников, находящихся в командировках, к месту постоянного
жительства (регистрации) и обеспечить их своевременную явку в военный
комиссариат.
В отношении граждан, не явившихся без уважительных причин на
мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве и
уклонившихся от исполнения воинской обязанности, оформлять материалы

на рассмотрение призывной комиссии Бобруйского района с целью
привлечения указанных граждан к ответственности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7. НЕДЕЛЯ СТРАХОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Вопрос повышения страховой грамотности населения является одним из
актуальных в нашей стране, поскольку надлежащий уровень такой грамотности
способствует повышению уровня жизни граждан, развитию экономики и
повышению общественного благосостояния в целом.
В этих целях филиалом Белгосстраха по Могилевской области в период с 12
по 16 марта 2018 года проводится информационное мероприятие «Неделя
страховой грамотности».
Данное мероприятие носит обучающий и просветительский характер,
основной задачей которого является повышение страховой культуры и грамотности
населения, руководителей предприятий и организаций области в сфере страхования
здоровья.
В повседневной жизни никому не хочется думать о возможных ударах
судьбы. Поэтому принять решение о страховании жизни и здоровья для многих
бывает довольно непросто.
Определенные виды страховок мы приобретаем в силу необходимости:
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств для
нас является обязательным, а страховку на автомобиль - только потому, что этого
требует банк, выдавший кредит, или дилер, оформивший лизинг.
Однако ни один из этих видов страхования не дает того, что дает страхование
жизни – гарантию материальной поддержки в случае возникновения серьезных
жизненных рисков, которые невозможно предвидеть.
Добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний
действует при получении травм, переломов, вывихов, растяжений; повреждений
внутренних органов; укусов животных, ожогов, обморожений, острых отравлений
(химическими веществами, лекарствами, грибами, ядами насекомых и змей
вследствие их укусов).
Обязательное условие – обращение в медицинское учреждение и лечение
продолжительностью не менее пяти дней. Размер выплаты рассчитывается, исходя
из определенной в договоре страхования страховой суммы, и зависит от тяжести
вреда, причиненного здоровью, или продолжительности лечения (в случае легких
травм). Обстоятельства получения травмы (вина самого пострадавшего в
получении травмы) на решение о страховой выплате не влияют. Кроме того,
страховая выплата производится и по некоторым посттравматическим
заболеваниям, таким, как заболевания нервной системы, нарушение подвижности
суставов, снижение остроты зрения.
Страховой полис может предоставлять и более широкое покрытие,
распространяя страхование на заболевания, впервые диагностированные в период
действия договора страхования и приведшие к хирургическому вмешательству,
потере трудоспособности либо смерти.
Данная страховая услуга доступна абсолютно всем и предусматривает
гибкую систему скидок и рассрочку уплаты страхового взноса.

Справочно: при страховании ребенка от несчастного случая на 2000 рублей,
ежемесячный платеж составит всего 1 рубль 16 копеек, а страховая выплата за
перелом мизинца на руке – 160 рублей.
Забота Белгосстраха о здоровье своих страхователей проявляется не только в
материальной поддержке при получении травмы, но и в их ежедневной поддержке
при возникновении необходимости пройти обследование или получить
квалифицированную консультацию в случае ухудшения самочувствия. Для
подобных случаев разработан специальный вид страхования – Добровольное
страхование медицинских расходов, предусматривающий оказание медицинской
помощи во всех лечебных учреждениях Республики Беларусь, координирование
действий застрахованного, конфиденциальность отношений с клиентом и
сохранение врачебной тайны. При этом медицинское обслуживание организуется
как в государственных, так и в платных медицинских центрах.
С учетом особенностей здоровья, требований клиента к медицинскому
обслуживанию и его финансовых возможностей подбирается наиболее подходящая
страховая программа. Стоимость программы зависит от набора включенных в нее
услуг и медицинских учреждений, где будет оказываться помощь.
Страховая медицинская программа включает в себя амбулаторнополиклиническое обслуживание (консультативно-диагностические приемы и
наблюдение врачей различного профиля; лабораторные исследования,
функциональную диагностику; ультразвуковые исследования, рентгенодиагностику,
компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию в различных
режимах; эндоскопические исследования, малые оперативные и диагностические
вмешательства; восстановительное лечение в амбулаторно-поликлинических
условиях; обязательный медицинский осмотр и вакцинация (когда страхователь юридическое лицо).
Помимо вышеперечисленных компонентов, по запросу клиента программа
может быть расширена на стационарное обслуживание по экстренным и плановым
показаниям,
медикаментозное
обеспечение,
стоматологическое
лечение,
онкологические заболевания, планирование семьи и беременность и многое другое.
Отправляясь на отдых за границу, туристы зачастую не задумываются о том,
что может произойти какая-то неприятность. Травмы, болезнь или несчастный
случай могут не только испортить отдых, но и лишить приличной суммы денег.
Минимизировать последствия подобных случаев может страховка.
Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по
круглосуточному телефону (0222) 500-500, или обратившись в его ближайшее
представительство.

