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МОГИЛЕВСКИЙ ДИАЛОГ: 

Итоги проведения региональных дискуссий  по актуальным вопросам 

развития страны и  регионов 
 
 Во исполнение поручений Главы государства, данных 16 сентября 2020г. в 

ходе встречи с активом Республики Беларусь по вопросам общественно-

политической ситуации в стране, в Могилевской области в период с 13 по 23 

октября 2020  была организована работа диалоговых площадок по вопросам 

конституционной реформы, иным актуальным проблемам развития страны и 

регионов. 

 В городах Могилеве и Бобруйске проведено 9 региональных дискуссий по 

направлениям: 

- конституционное реформирование и партийное строительство; 

 - повышение роли местного управления и самоуправления с проекцией на 

развитие регионов; 

 - государственная молодежная политика; 

 -социальная сфера (образование, спорт, культура, экология); 

 - экономика (инфраструктура, бизнес, региональные проекты). 

 В каждом районе области состоялись региональные дискуссии в рамках 

проведения расширенных заседаний координационных советов общественных 

организаций и политических партий регионов, в то числе таких, как 

Коммунистическая партия Беларуси, Объединенная гражданская партия, партия 

левых «Справедливый мир», БНФ, т.е. был представлен широкий спектр 

гражданского общества. 

 Все региональные дискуссии прошли в заинтересованной, открытой 

обстановке с внесением конкретных предложений, направленных на улучшения 

качества жизни населения, на сохранение мира и согласия  в обществе. 

Например, обсуждение основных направлений совершенствования 

национального конституционного законодательства состоялось 16 октября в 

Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова в рамках 

работы открытой региональной платформы «Конституционное строительство». 

Участниками платформы обсуждены и предложены  изменения и дополнения 

в Конституцию Республики Беларусь по вопросам государственного 

строительства, механизма назначения руководителей органов исполнительной 

власти и судей, совершенствования функционирования контрольно-надзорных 

органов Республики Беларусь», а именно: 
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1. Целесообразно на конституционном уровне определить правовой статус 

Всебелорусского народного собрания; 

Ввести норму о Всебелорусском народном собрании как представительном 

органе власти в раздел IV Конституции. Определить Всебелорусское народное 

собрание как представительный орган власти, обладающий правом представлять 

интересы населения и принимать от его имени решения по важнейшим вопросам 

государственной жизни и государственного строительства; 

2.  В соответствии с принципом разделения властей одно и то же лицо не 

вправе быть членом и высшего законодательного, и высшего исполнительного 

органов власти. Этому противоречит ч. 3 ст. 92, в которой  отмечается, что депутат 

Палаты представителей может быть одновременно членом Правительства. Кроме 

того, депутаты в Республике Беларусь работают на профессиональной основе и как 

указывается, например, в Конституции Российской Федерации, они не могут 

находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой; 

3. Ранее Конституция предусматривала существование в Республике 

Беларусь Контрольной палаты. Ее Председатель и Совет избирался Парламентом. 

В целях усиления полномочий Парламента в сфере контроля стоит либо вернуться 

к данному варианту, либо осуществлять назначение Председателя Комитета 

государственного контроля Президентом, но с согласия Совета Республики (п. 12 

ст. 84). 

Создание института общественного контроля деятельности контрольно-

надзорных органов позволит: повысить общественное доверие к власти;  повысить 

ответственность государственных служащих за эффективность своей деятельности; 

сократить уровень коррупции при осуществлении государственного контроля и 

надзора за счет осуществления прозрачных процессов, их регламентации и 

публичного мониторинга; оптимизировать бюджетные расходы – за счет 

сокращения малоэффективных контрольных мероприятий и оптимизации 

численности контрольно-надзорных органов; 

4.  Изменить статус Конституционного Суда, включить его не в судебную 

систему, а в систему органов контроля, наряду с прокуратурой и Комитетом 

государственного контроля, вернув шестому разделу Конституции прежнее 

название «Государственный контроль и надзор»; 

5. Для повышения доверия к Центральной комиссии по проведению выборов 

и республиканских референдумов  предложено вернуться к первой редакции 

Конституции. В ней данная комиссия образовывалась Парламентом. Либо 

использовать систему, когда 1/3 часть Центризбиркома определяется Президентом, 

1/3 – Палатой представителей, 1/3 – Советом Республики (п.4 ст. 84). Также можно 

уточнить в п.11, что смещать Президент имеет право только тех членов 

Центральной избирательной комиссии, которых назначил он сам, но избранных 

Парламентом (п. 11 ст. 84); 

6. Вышеуказанный подход возможен и для формирования Конституционного 

Суда для усиления его независимости и укрепления системы сдержек и 

противовесов (п.10 ст. 84; п.3 ст. 98); 

7. Исключить в тексте Конституции упоминание о хозяйственном суде; 
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8. Предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон страны в рамках 

обсуждения вопроса смертной казни. Заключение Конституционного   суда    

Республики    Беларусь    от   11 марта 2004 г.  

№З-171/2004     обращает   внимание   на  то, что   часть    третья    статьи 

 24 Конституции Республики Беларусь позволяет принять решение об объявлении 

моратория на применение смертной казни или о полной отмене этого наказания. 

По мнению Конституционного Суда вопрос об отмене этого вида наказания или 

как первом шаге – об объявлении моратория на его применение, может быть решен 

Главой государства и Парламентом.  

В качестве одного из вариантов решения указанного вопроса может стать 

ратификация Республикой Беларусь Второго факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на 

отмену смертной казни, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 

декабря 1989г., в соответствии с которым ни одно лицо, находящееся под 

юрисдикцией государства – участника этого Протокола, не подвергается смертной 

казни (пункт 1), каждое государство-участник принимает все необходимые меры 

для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции (пункт 2). 

Нашей Конституцией каждому гражданину гарантировано право на жизнь, 

исходя из гуманных общечеловеческих ценностей, считаем, что государство вправе 

на данном этапе взять на себя ответственность и объявить мораторий на 

применение смертной казни; 

9. Предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию Республики 

Беларусь в рамках решения вопроса о введении  института уполномоченного по 

правам человека: 

Парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод 

человека и гражданина и их защиту на территории Республики Беларусь и в 

пределах ее юрисдикции на постоянной основе осуществляет Уполномоченный по 

правам человека в Республике Беларусь.  

Уполномоченный по правам человека в Республике Беларусь является 

независимым должностным лицом, которое следит за соблюдением прав и свобод 

человека государственными органами, органами местного управления и 

самоуправления, должностными лицами, содействует восстановлению 

нарушенных прав и свобод, совершенствованию нормативных правовых актов, 

касающихся прав и свобод. Порядок деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Беларусь определяется законом. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Беларусь пользуется 

неприкосновенностью при выражении своих мнений и осуществлении своих 

полномочий. Палата представителей решает вопрос о даче согласия на арест 

Уполномоченного по правам человека в Республике Беларусь или на лишение его 

свободы иным образом, за исключением совершения государственной измены или 

иного тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения 

преступления. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Беларусь не может 

принадлежать к политическим партиям, профсоюзам, принимать участие в любой 

политической деятельности, занимать любые другие оплачиваемые должности, 

выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, преподавательской или 

творческой. 
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Также были обсуждены и другие вопросы, затрагивающие содержание 

различных разделов и глав Основного закона нашей страны. В частности, 

например, предлагается: 

1.  При  проведения второго тура выборов Президента Республики Беларусь 

целесообразно перейти от абсолютного большинства к относительному, как это 

принято во многих странах (ч. 3 ст. 82 Конституции Республики Беларусь); 

2.  В случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения 

им своих обязанностей его полномочия временно переходят к Премьер-министру 

(ст. 89). Однако если с Премьер-министром  что-либо случится, кто до избрания 

нового Главы государства будет исполнять президентские  полномочия и кто будет 

возглавлять исполнительную власть. Предлагаем  на этот случай предусмотреть 

несколько возможных вариантов замещения вакантной должности по примеру 

некоторых стран мира; 

3.  Ценз проживания необходим чтобы лицо, представляющее интересы той 

или иной области страны, знало существующую там обстановку, наличие тех или 

иных региональных проблем.  

Это обусловлено тем, что, например, в отношении Президента уточнено – 

Главой государства может быть гражданин Республики Беларусь постоянно 

проживающий в стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами (ст. 80), 

то относительно членов Совета Республики такого уточнения нет (ч. 2 ст. 92). 

Желательно было бы также указать, что членом Совета Республики может быть 

гражданин, постоянно проживающий на территории соответствующей области, г. 

Минска не менее 5 лет непосредственно перед выборами, либо 5 лет из последних 

10; 

4. Временные декреты Президента Республики Беларусь сохраняют силу, 

если они не будут отменены большинством не менее 2/3 голосов от полного 

состава каждой из палат Национального собрания (ч.3 ст. 101). Однако набрать 2/3 

голосов очень сложно, в соответствии с чем, предлагается уменьшить данный 

показатель до абсолютного большинства голосов от полного состава каждой из 

палат Парламента; 

5.  Целесообразно расширить число субъектов права законодательной 

инициативы, включив в их перечень Верховный и Конституционные Суды  (ст. 99).  

В соответствии с редакцией Конституции 1994 г. законодательной 

инициативой обладали также Генеральный прокурор, Контрольная палата и 

Национальный банк; 

6.  Предлагается сохранить за  Президентом только право на формирование 

Верховного Суда, а формирование судов нижестоящих инстанций передать в 

компетенцию Верховного Суда или областных судов в соответствии с судебной 

иерархией. 

 Много предложений внесено и по другим направлениям дискуссионных 

площадок. 

Так, на дискуссионной площадке «Местное управление и самоуправление» 

обсуждали вопросы повышения роли самоуправления, расширения полномочий 

местных Советов депутатов по вопросам социально-экономического развития, 

жизнеобеспечения регионов, земельным вопросам. Одним из предложений было 

повышение самостоятельности районов, налоговая и бюджетная автономия. Для 



6 
 

этого предложено внести ряд изменений в налоговое и бюджетное 

законодательство. 

Обсуждался также вопрос об усилении роли местного самоуправления. 

Участники высказали предложение об упразднении сельских Советов депутатов и 

создания сельских администраций с выбором Главы администрации путём 

голосования.  

Кроме этого предлагалось внести изменения в законодательство  в части 

упрощения процедуры формирования органов территориального общественного 

самоуправления, предоставить депутату местного Совета депутатов право 

участвовать в формировании ОТОС в пределах своего избирательного округа. 

Много внимания участниками дискуссий было уделено вопросам 

расширения полномочий коллегиальных и единоличных органов местного 

самоуправления, предоставление им финансирования для решения под свою 

ответственность вопросов местного значения, право ОТОС участвовать в работе 

сессий (президиумов) и вносить на рассмотрение Совета, его органов, исполкома и 

местных администраций предложения по вопросам местного значения. 

 При обсуждении вопросов молодежной политики, участники дискуссии 

выработали ряд конкретных предложений, а именно: 

- создать самостоятельный республиканский орган государственного 

управления, ответственный за осуществление государственной молодежной 

политики, который будет реализовывать свои полномочия через подразделения в 

структуре местных исполнительных органов; 

- разработать и утвердить Республиканскую программу «Молодежь 

Беларуси» на 2022-2025 годы; 

- установить порядок финансирования молодежных проектов и программ 

общественных объединений, зарегистрированных в Республике Беларусь, 

посредством получения государственных грантов на конкурсной основе; 

- создать единый молодежный информационный портал в Республике 

Беларусь; 

- рассмотреть вопрос об увеличении возраста молодых граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, и считать таковыми в возрасте от шестнадцати до тридцати 

пяти лет. 

 Вопросы развития экономики активно обсуждены с участием директорского 

корпуса области, предпринимательских структур, научной общественности, 

ведущих экономистов и юристов. 13 октября участники региональной дискуссии, 

прошедшей в г. Могилеве на базе ГУВПО «Белорусско-Российский университет», 

внесли ряд конкретных предложений, направленных  на развитие бизнеса, 

экономических процессов,  деловой инициативы, создание инновационных 

производств, а именно: 

- сократить сроки принятия государственными органами различных решений 

(о выделении земельных участков, выдаче разрешений на строительство); 

- определить наиболее интересные для инвесторов площадки и вкладывать 

бюджетные средства в инженерную инфраструктуру. Особо остро стоит вопрос с 

финансированием СЭЗ по данному направлению; 
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-  предусмотреть возможность предоставления льгот для крупных и мелких 

организаций объединенных в кооперационные цепочки и выпускающих 

инновационную, импортозамещающую, экспортоориентированную продукцию; 

- определить источник финансирования организаций кластерного развития, 

которые будут вести на первом этапе работу по созданию и развитию кластеров; 

- дополнить виды работ, которые может выполнять организация, 

выполняющая установку нового оборудования, с разработкой ПСД но без 

дополнительного разрешения исполкомов, такими работами как работы по 

прокладке или замене инженерных сетей и технологического оборудования, 

находящихся вне зданий, но являющихся частью оборудования, а также 

отделочных и других работ производимых внутри здания  и не затрагивающих 

несущую способность здания; 

- гарантировать право руководителей на разумный деловой риск; 

- исключить возможность заключения под стражу лиц до вынесения 

приговора за экономические преступления, более активно использовать практику 

применения залога; 

- исключительное право на решение о лишении собственности, 

принудительной остановке работы организаций предоставить только суду; 

- внести корректировки по вопросам исчисления размеров пенсии для 

руководителей субъектов хозяйствования государственной формы собственности с 

долей государства более 50%, увязав ее со стажем, и  результатами деятельности 

общества; 

- развить инструменты финансирования МСП в рамках мероприятий по 

поддержке предпринимательства, особое внимание уделить грантам; 

- с учетом сложившейся ситуации внести изменения в систему оплаты за 

энергоносители, предоставив право, а не обязанность, предоплаты за них, а также 

рассмотреть вопрос прекращения действия системы перекрестного 

субсидирования;   

- определить, что организации (за исключением нефтехимии, калийных 

удобрений и т.п.), имеющие рентабельность выше 20%, сверхприбыль вкладывают 

в развитие территорий, на которых они расположены; 

- с целью более качественного подбора аспирантов ВУЗов, предоставить 

право второй отсрочки от службы в вооруженных силах для обучения в 

аспирантуре; 

- организовать взаимодействие ВУЗов и организаций по написанию курсовых 

и дипломных проектов по актуальным вопросам субъектов хозяйствования. 

 Вопросы функционирования и развития социальной сферы рассмотрены на 

региональной дискуссионной площадке, состоявшейся в г. Могилеве 19.10.2020 

года. В результате внесены следующие предложения: 

- отвязать штатное расписание стационарных учреждений здравоохранения 

от коечного фонда; 

- ввести единый экзамен по завершению обучения и воспитания на II ступени 

общего среднего образования, проводимый независимыми комиссиям, с целью 

распределения потоков учащихся для дальнейшего обучения в учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального образования, профильных 

классах школ, гимназий, лицеев;  
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- ввести единый государственный экзамен в форме независимого ЦТ, 

объединив выпускные экзамены за курс средней школы и вступительные экзамены 

в высшие учебные заведения; 

- создать республиканскую Интернет-платформу для общения родителей по 

наиболее актуальным и проблемным вопросам обучения и воспитания (с 

привлечением опытных и авторитетных экспертов: психологов, педагогов, медиков 

и иных субъектов профилактики). 

- расширить возможность оказания услуги сопровождаемого проживания или 

услуги ассистента предоставляются для одиноких и одиноко проживающих 

инвалидов I и II группы с умственными нарушениями, предусмотрев различные 

формы сопровождения; 

- предусмотреть в законодательстве норму, позволяющую, исходя из 

интересов подопечного, органам опеки и попечительства заключать с опекунами, 

не являющимися родственниками, договоры об осуществлении опеки на 

возмездной основе; 

- проработать вопрос о создании республиканской общественной 

организации, деятельность которой была бы направлена на всемирную 

популяризацию идеи сохранности историко-культурного наследия республики, 

приобретение, реставрацию и использование объектов для публичного посещения, 

культурно-образовательных целей; 

- пересмотреть вопросы налогообложения оборотов по реализации на 

территории Республики Беларусь всего комплекса работ по реконструкции и 

реставрации объектов историко-культурного наследия, внесенных в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

- разработать и внедрить новые социальные стандарты по обеспечению 

объектами инфраструктуры физической культуры и спорта (определение 

количества обязательных объектов в регионах: стадион, бассейн, игровой зал, 

спортивные площадки на дворовой территории, велодорожки); 

- разделить ответственность туристических операторов и туристических 

агентов перед потребителем услуг. 

По данному направлению внесено ряд предложений по внесению изменений 

в Конституцию Республики Беларусь на дискуссионной площадке города 

Бобруйска, а именно предложено: 

1. Второй абзац статьи 49 изложить в следующей редакции: «Гарантируется 

доступность и бесплатность дошкольного, общего среднего и 

профессионально-технического образования в государственных 

учреждениях». 

2. Статью 49 дополнить пунктами: 

1.Общее базовое образование является обязательным.  

2.Родители и (или) лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

общего базового образования.  

          3.Родители и (или) лица, их заменяющие, имеют право выбора 

государственного или негосударственного учреждения образования.  

4.Государством устанавливаются образовательные стандарты, 

поддерживаются различные формы образования и самообразования. 

3. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

Трудоспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных 
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родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь в вопросах 

жизнеобеспечения.  

Одиноким нетрудоспособным пожилым гражданам и инвалидам 

гарантирована помощь государства в вопросах их жизнеустройства. 

В статье 32 в пункте 4 слова «решения суда» заменить словами «решения 

уполномоченного органа». 

4. Статью 45 изложить в следующей редакции: 

Граждане Республики Беларусь обязаны ответственно относиться к 

сохранению, укреплению и восстановлению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

5. Необходимо расширение критериев определения возрастных категорий, 

предусмотренных Положением о критериях определения возрастных категорий 

детей, среди которых допускается распространение информационной продукции, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

25.10.2016 № 871. 

В Горках площадкой для обсуждений стал амфитеатр, где за круглым столом 

собрались представители государственных органов, депутаты, лидеры и активисты 

общественных организаций, представители бизнеса. В результате почти 

трехчасового диалога по всем блокам вопросов были выработаны конкретные 

предложения, которые направлены в оргкомитет по подготовке Всебелорусского 

народного собрания. 

От районных дискуссионных площадок поступил ряд конкретных 

предложений, например о введении смешанной избирательной системы, о 

расширении полномочий местных Советов депутатов, местных исполнительных и 

распорядительных органов (областного и районного уровня) по вопросам 

социально-экономического развития и  жизнеобеспечения регионов. 

На дискуссионных площадках много предложений было по принятию 

дополнительных мер по привлечению и закреплению молодежи в малых и средних 

городах и сельской местности таких как: 

расширение  объемов строительства арендного жилья;  

расширения полномочий местным органам власти по определению категорий 

молодых граждан (до 31 года) для получения арендного жилья, исходя из реальной 

потребности региона; 

выделение льготного кредита для молодых специалистов не зависимо от 

места жительства родителей; 

 поддержка предпринимательской инициативы через бюджетное 

финансирование не только безработным гражданам, но и выделение грандов 

молодым гражданам, в том числе и предпринимателям, на реализацию бизнес-

проектов на конкурсной основе и на обучение новым востребованным  

специальностям и другие.  

На дискуссионных площадках также обсуждались вопросы укрепления 

материально-технической базы учреждений образования, культуры, 

здравоохранения  районного уровня, развития коммунальных объектов, 

транспортной инфраструктуры и благоустройства. 

Активно поднимался вопрос о возможном изменении административно-

территориальной системы. Отмечено, что неопределенность и непонимание о 

статусе того или иного районного центра приводит к тому, что семьи не понимают 
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можно ли планировать будущее свое и своих детей в данном населенном пункте, 

открывать бизнес или нет.  

Высказано пожелание, чтобы в результате  административной реформы 

сохранились малые города, ведь именно вокруг них сегодня концентрируются 

сельские населенные пункты, жители планируют свою жизнь с учетом уже 

сложившейся инфраструктуры на местах, а любое укрупнение, как показал уже 

опыт, или перенос центров районов, приведет к дальнейшему усилению 

урбанизации в стране. 

23 октября состоялось пленарное заседание по итогам проведения 

региональных дискуссий  по актуальным вопросам развития страны и  регионов 

«Могилевский диалог», все поступившие предложения обобщены и включены  в 

итоговую резолюцию. 

В течение ноября-декабря 2020 года для сбора предложений от населения  по 

актуальным вопросам развития страны и  регионов  на базе общественных 

приемных РОО «Белая Русь»  в каждом регионе области  организован прием 

граждан участниками региональных диалоговых площадок по вопросам 

конституционной реформы, иным актуальным проблемам развития страны и 

регионов. Графики приема  опубликованы  в региональных средствах массовой 

информации,  размещены на официальных сайтах горрайисполкомов, 

администраций районов в гг. Могилеве и Бобруйске.  

В Горецком районе высказать свои предложения по внесению изменений в 

Конституцию Республики Беларусь можно по телефону: 77303, либо обратиться в 

районный исполнительный комитет по понедельникам и пятницам с 17-00 до 19-00 

час. (каб. 59). 

 
Резолюция  
по итогам проведения пленарного заседания по итогам проведения 
региональных дискуссий  по актуальным вопросам развития страны и  
регионов «Могилевский диалог»  23.10.2020 г. 

 Представители органов государственного управления и самоуправления, 

депутатского корпуса, общественных организаций и политических партий, 

населения Могилевской области по итогам проведения в области региональных 

дискуссий  по актуальным вопросам развития страны и  регионов вносят  

следующие предложения по результатам рассмотрения вопросов на диалоговых 

площадках: 

 По вопросам конституционного реформирования и партийного 

строительства: 

- на конституционном уровне закрепить информационный статус 

Белорусского государства; 

 - предусмотреть совершенствование функционирования контрольно-

надзорных органов Республики Беларусь;  

 - произвести имплементацию смешанной (мажоритарно-пропорциональной) 

избирательной системы; 

 - ввести мораторий на применение смертной казни; 

 - ввести институт уполномоченного по правам человека в Республике 

Беларусь. 

Обсуждены и другие вопросы, затрагивающие содержание различных 

разделов и глав Основного закона Республики Беларусь: о порядке формирования 
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Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь,  полномочиях 

Конституционного Суда, определении правового статуса Всебелорусского 

народного собрания, о создании института общественного контроля деятельности 

контрольно-надзорных органов, исполнении обязанностей Президента Республики 

Беларусь при невозможности исполнения им своих обязанностей,  правовом статусе 

Декретов Президента Республики Беларусь, расширении числа субъектов права 

законодательной инициативы, включив в их перечень Верховный и 

Конституционные Суды.  

По вопросам повышения роли местного управления и самоуправления с 

проекцией на развитие регионов: 

- местные Советы депутатов избираются на 5 лет; 

- рассмотреть возможность  реорганизации сельских Советов депутатов в 

сельские администрации с выбором Главы администрации путем голосования; 

- расширить полномочия местных Советов депутатов по вопросам социально-

экономического развития, жизнеобеспечения регионов и земельным вопросам; 

- повысить самостоятельность районов, налоговую и бюджетную автономию; 

-расширить полномочия и функции органов местного самоуправления 

(депутатам и органам территориального общественного самоуправления (далее – 

ОТОС),  с предоставлением им финансирования для решения под свою 

ответственность вопросов местного значения, право ОТОС участвовать в работе 

сессий (президиумов) и вносить на рассмотрение Совета, его органов, исполкома и 

местных администраций предложения по вопросам местного значения;  

-упростить процедуры формирования органов территориального 

общественного самоуправления, предоставить депутату местного Совета депутатов 

право участвовать в формировании ОТОС в пределах своего избирательного округа. 

По вопросам экономики: 

- с целью более качественного подбора аспирантов ВУЗов, предоставить право 

второй отсрочки от службы в вооруженных силах для обучения в аспирантуре, 

магистратуре; 

- организовать взаимодействие ВУЗов и организаций по написанию курсовых 

и дипломных проектов по актуальным вопросам субъектов хозяйствования;  

- развить инструменты финансирования малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства, 

особое внимание уделить грантам; 

-  предусмотреть возможность предоставления льгот для крупных и мелких 

организаций, объединенных в кооперационные цепочки и выпускающих 

инновационную, импортозамещающую, экспортоориентированную продукцию; 

-определить источник финансирования для организаций кластерного развития, 

которые будут вести на первом этапе работу по созданию и развитию кластеров; 

-сократить сроки принятия государственными органами различных решений  

(о выделении земельных участков, выдаче разрешений на строительство и др.); 

-гарантировать право руководителей на разумный деловой риск; 

-исключить возможность заключения под стражу лиц до вынесения приговора 

за экономические преступления, активно использовать практику применения залога; 

-внести корректировки в нормативные акты по вопросам исчисления размеров 

пенсии для руководителей субъектов хозяйствования; 
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-внести изменения в систему оплаты за энергоносители, предоставив право, а 

не обязанность, предоплаты за них, а также рассмотреть вопрос прекращения 

действия системы перекрестного субсидирования;   

-определить в каждом районе производственные площадки и вкладывать 

средства республиканского бюджета в инженерную инфраструктуру. Продолжить 

работу по развитию свободных экономических зон.  

По вопросам молодежной политики: 

-создать самостоятельный республиканский орган государственного 

управления, ответственный за осуществление государственной молодежной 

политики, который будет реализовать свои полномочия через подразделения в 

структуре местных исполнительных органов; 

- разработать и утвердить Республиканскую программу «Молодежь Беларуси» 

на 2022-2025 годы; 

- установить порядок финансирования молодежных проектов и программ 

общественных объединений, зарегистрированных в Республике Беларусь, 

посредством получения государственных грантов на конкурсной основе; 

- создать единый молодежный информационный портал в Республике 

Беларусь; 

- рассмотреть вопрос об увеличении возраста молодых граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, и считать таковыми в возрасте от шестнадцати до тридцати 

пяти лет. 

По вопросам развития социальной сферы: 

- отвязать штатное расписание стационарных учреждений здравоохранения от 

коечного фонда; 

-  ввести единый экзамен по завершению обучения и воспитания на II ступени 

общего среднего образования, проводимый независимыми комиссиям, с целью 

распределения потоков учащихся для дальнейшего обучения в учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального образования, профильных 

классах школ, гимназий, лицеев; 

- ввести единый государственный экзамен в форме независимого ЦТ, 

объединив выпускные экзамены за курс средней школы и вступительные экзамены в 

высшие учебные заведения; 

- создать республиканскую Интернет-платформу для общения родителей по 

наиболее актуальным и проблемным вопросам обучения и воспитания (с 

привлечением опытных и авторитетных экспертов: психологов, педагогов, медиков 

и иных субъектов профилактики); 

- расширить возможность оказания услуги сопровождаемого проживания или 

услуги ассистента предоставляются для одиноких и одиноко проживающих 

инвалидов I и II группы с умственными нарушениями, предусмотрев различные 

формы сопровождения; 

- предусмотреть в законодательстве норму, позволяющую, исходя из 

интересов подопечного, органам опеки и попечительства заключать с опекунами, не 

являющимися родственниками, договоры об осуществлении опеки на возмездной 

основе; 

- проработать вопрос о создании республиканской общественной организации, 

деятельность которой была бы направлена на всемирную популяризацию идеи 
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сохранности историко-культурного наследия республики, приобретение, 

реставрацию и использование объектов для публичного посещения, культурно-

образовательных целей; 

- пересмотреть вопросы налогообложения оборотов по реализации на 

территории Республики Беларусь всего комплекса работ по реконструкции и 

реставрации объектов историко-культурного наследия, внесенных в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь; 

- предусмотреть отчисления от продажи билетов на культурно-зрелищные 

мероприятия для направления полученных средств на   реконструкцию и 

реставрацию объектов историко-культурного наследия, внесенных в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь; 

- разработать и внедрить новые социальные стандарты по обеспечению 

объектами инфраструктуры физической культуры и спорта (определение количества 

обязательных объектов в регионах: стадион, бассейн, игровой зал, спортивные 

площадки на дворовой территории, велодорожки); 

- разделить ответственность туристических операторов и туристических 

агентов перед потребителем услуг. 
Главное управление идеологической работы 
и по делам молодежи облисполкома 

 
 

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРЕЦКОГО РАЙОНА  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 Г. 

 

Валовой региональный продукт. По итогам работы за 9 месяцев 2020 г. объем 

валового регионального продукта (далее – ВРП) составил 7 070,2 млн. рублей в 

текущих ценах, или 100,3 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2019 года 

при задании на январь-сентябрь 2020 г. – 103 %. 

Темп роста производительности труда по ВРП за январь-август 2020 г. составил 

100,9 % при задании на январь-сентябрь 2020 г. – 103,1 %. 

Положительный вклад в прирост ВРП обеспечен за счет сельского, лесного и 

рыбного хозяйства (0,8 %), промышленности (0,3 %) строительства (0,1 %), оптовой и 

розничной торговли (0,2 %). Организации транспорта и прочие виды деятельности 

оказали отрицательное влияние на ВРП – «минус» 0,5 % и «минус» 0,6 % 

соответственно. 

Промышленность. По итогам работы за январь-сентябрь 2020 г. 

промышленными организациями области произведено продукции на сумму 7,3 

млрд. рублей и сформировано более трети валовой добавленной стоимости (34,1 %). 

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 101,0 %, в том 

числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая 

промышленность» – 138,1 %, «Обрабатывающая промышленность» – 100,4 %, 

«Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом» – 104,7 % и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» – 101 %. 

За январь-сентябрь 2020 г. по отношению к уровню аналогичного периода 

2019 г. снижены объемы производства: обуви (темп роста – 68,8 %), шин для 

автобусов, грузовых автомобилей (74,5 %), труб стальных (80,7 %), тракторов для 

сельского и лесного хозяйства (83,6 %), пиломатериалов (89,1 %) и другой 
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продукции. При этом увеличено производство: цельномолочной продукции 

(107,5 %), химических волокон (111,1 %), плит древесно-стружечных (124,2 %), 

сыров (кроме плавленого сыра) (141,1 %), и других товаров.  

Отрицательное влияние на итоги работы промышленности в январе-сентябре 

2020 г. оказали организации концерна «Белнефтехим» (ИПП – 81,5 %), Минпрома 

(95,4 %), концерна «Беллесбумпром» (95,4 %), концерна «Беллегпром» (96,2 %). 

Результаты мониторинга работы крупнейших промышленных предприятий 

области (порядка 45 организаций, удельный вес которых в объеме промышленного 

производства области составляет около 70 %) показали, что по итогам работы за 

январь-сентябрь 2020 г. 23 организациями допущено снижение индекса 

промышленного производства, рассчитанного по установленному набору товаров-

представителей. 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции в организациях промышленности в январе-сентябре 2020 г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 3,8 п.п. и составил 

12,3 %. 

Запасы готовой продукции на складах организаций промышленности по 

сравнению с их наличием на 1 января 2020 г. сократились на 13,9 млн. рублей и на 1 

октября 2020 г. составили 411,9 млн. рублей. Соотношение запасов готовой 

продукции и среднемесячного объема производства составило 64,8 %. 

Промышленным комплексом области по итогам 9 месяцев 2020 г. обеспечен 

рост выручки от реализации продукции на 2,1 % по отношению к уровню 

аналогичного периода 2019 года (7,4 млрд. рублей, или 58,1 % в общем объеме 

выручки области). Рентабельность продаж сложилась на уровне 6,4 %, 

рентабельность реализованной продукции – 7,7 % (рост к уровню аналогичного 

периода 2019 года составил 2,4 п.п. и 3,0 п.п. соответственно). Рентабельными 

являются 80,8 % промышленных организаций области.  

В январе-сентябре 2020 г. в промышленности получен чистый убыток в 

размере 182,8 млн. рублей, что на 686,8 млн. рублей меньше суммы убытка за 

январь-март текущего года (за январь-сентябрь 2019 г. – чистая прибыль в размере 

291 млн. рублей). 

По итогам работы за 9 месяцев 2020 г. 39 промышленных организаций 

области являются убыточными, в сравнении с 1 кварталом текущего года 

количество убыточных промышленных организаций сократилось на 23 единиц (с 62 

до 39).  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в промышленном 

секторе за январь-сентябрь 2020 г. составила 1 072,2 рубля, или 109,7 % к январю-

сентябрю 2019 г. 

В региональный План мероприятий по импортозамещению Могилевской 

области на 2020 год включено 93 субъекта хозяйствования, в том числе 68 

организаций малого и среднего бизнеса. Отслеживается динамика производства 

импортозамещающей продукции по 158 товарным позициям. 

По итогам работы за январь-сентябрь 2020 г. произведено продукции 

импортозамещающего характера на сумму 520 млн. долларов при годовом задании 

664 млн. долларов, что составило 78,3 % выполнения годового задания. Отгружено 

на экспорт порядка 267,7 млн. долларов, или 51,5 % произведенной продукции. 

В рамках Плана мероприятий организациями малого и среднего бизнеса 
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произведено импортозамещающей продукции на сумму 285,5 млн. долларов (54,9 % 

в общем объеме производства Плана мероприятий). Объем поставок продукции на 

экспорт данной категории организаций составил 163,8 млн. долларов (57,4 % 

произведенной продукции). 

В Горецком районе промышленными предприятиями за январь-сентябрь 

2020 года произведено продукции в фактических отпускных ценах с учетом 

давальческого сырья на сумму 120,2 млн. рублей или 117,6 % к уровню января-

сентября 2019 года, при среднеобластном показателе 97,7 %.  

На уровень 2019 года по объему производства промышленной продукции в 

фактических ценах с учетом давальческого сырья не вышли УКПП «Коммунальник» 

(83,3 %), ОАО «Горкилен» (92,2 %), РУПП «ИК 9» (98,3 %).  

Обеспечили рост объемов производства промышленной продукции ОАО 

«Молочные горки» - 124,2 %, Горецкий филиал ОАО «БКК «Домочай» - 102,0 %, 

ООО «Ремком» - 139,4 %. 

Снижение темпов роста объемов производства важнейших видов 

промышленной продукции допущено по: хлебу и мучным кондитерским изделиям 

(90,0 процентов); по пиломатериалам (55,6 %); щепе и стружке древесной (46,9 %); 

частям машин для сельского и лесного хозяйства (52,7 %); волокна льна 

непряденого (91,4 %); одежде рабочей (80,0 %); пару и горячей воде (97,5 %). 

Обеспечен рост объемов производства важнейших видов промышленной 

продукции: по всем видам молочной продукции за исключением: нежирной 

молочной продукции в пересчете на обезжиренное молоко (67,9 %); маслу 

сливочному жирностью не более 85 процентов (88,0 %), изделиям творожным 

обезжиренным (67,7 %).  

За январь-сентябрь 2020 года доля отгруженной продукции в объеме 

произведенной промышленной продукции составила 99,5 %.   

По состоянию на 1 августа 2020 года запасы готовой продукции на складах 

промышленных предприятий района составили в фактических отпускных ценах 

2770 тыс. рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного 

объема производства составило 18,1 %.  

За январь-август 2020 года промышленным комплексом района по отношению 

к аналогичному периоду 2019 года обеспечен темп роста выручки от реализации 

продукции 119,0 процентов (выручка от реализации составила 149,2 млн. рублей, 

или 56,3 % в общем объеме полученной выручки по району).  

Рентабельность продаж в промышленности сложилась на уровне 6,0 

процентов (2019 год - 6,5 %), рентабельность реализованной продукции - 6,8 % 

(2019 год - 7,5 %).  

За январь-август 2020 года промышленным комплексом района получена  

чистая прибыль в размере 5344 тыс. рублей или 108,3 % к  аналогичному периоду 

2019 года. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в промышленном 

секторе за январь-август 2020 года составила 1052,2 рубля (112,0 процентов к 

уровню января-августа 2019 года). 

За январь-сентябрь 2020 г. темп роста объемов производства продукции 

сельского хозяйства области в хозяйствах всех категорий составил 105,7 %, в том 

числе в сельскохозяйственных организациях – 110 %, при задании 122,5 % и 129,5 % 

соответственно.  
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Всеми районами области, за исключением Кличевского, не обеспечено 

выполнение установленных на январь-сентябрь 2020 г. заданий по темпу роста 

объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. 

Также всеми районами области, за исключением Кировского и Кличевского, не 

обеспечено выполнение заданий по темпу роста объемов производства продукции 

сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях.  

В целом по области задание по выращиванию КРС выполнено на 72,2 %, 

свиней – на 70,9 %, производству молока – на 83,1 %, яиц – на 88,3 %. 

За январь-сентябрь 2020 г. в сельскохозяйственных организациях области по 

отношению к соответствующему периоду 2019 года увеличились объемы 

производства и реализации молока на 4,9 % до 507,4 тыс. тонн и на 7,1 % до 448,7 

тыс. тонн соответственно, выращивания и реализации скота и птицы – на 4,8 % до 

161,2 тыс. тонн и на 4,4 % до 153,8 тыс. тонн соответственно, производства яиц – на 

4,8 % до 180,6 млн. штук, выращивания зерновых и зернобобовых культур – на 

37,2 % до 1,1 млн. тонн, маслосемян рапса – на 40,6 % до 84,3 тыс. тонн.  

За январь-сентябрь 2020 г. в сельскохозяйственных организациях области 

получено 1137,2 млрд. рублей выручки от реализации продукции товаров работ и 

услуг (темп роста 116,8 % к январю-сентябрю 2019 г.), 54 млн. рублей чистой 

прибыли (75,2 %) при рентабельности продаж 4 % («плюс» 0,5 п.п.).  

За январь-сентябрь 2020 г. 11 сельскохозяйственных организаций области 

являлись убыточными, сумма полученного ими чистого убытка составила 8,6 млн. 

рублей. В сравнении с январем-сентябрем 2019 г. отмечается увеличение суммы 

полученного ими чистого убытка на 708 тыс. рублей. Убыточность 

сельскохозяйственных организаций обусловлена недостаточным уровнем объемов 

производства сельскохозяйственной продукции и низкой продуктивностью скота.  

За январь-сентябрь 2020 года в сельскохозяйственных организациях 

Горецкого района произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 

98,0 млн. рублей. Темп роста валовой продукции в сопоставимых ценах составил 

108,8 % к уровню 2019 года при задании 130,8 %.  

Доведенное задание по темпу роста валовой продукции за январь-сентябрь 

2020 года не выполнила ни одна сельскохозяйственная организация.  

 В растениеводстве темп роста производства валовой продукции составил 

106,7 %. 

Сельскохозяйственными организациями района за январь-сентябрь 2020 года 

намолочено 101,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 15,6 тысяч 

тонн больше уровня 2019 года. Урожайность зерновых и зернобобовых культур на 1 

октября 2020 года составила 40,3 центнера с гектара, что на 5,1 центнера больше 

уровня 2019 года (2019 год – 35,2 центнера с гектара). Наибольшая урожайность 

получена в ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция» – 61,0 ц/га, РУП «Учхоз 

БГСХА» – 49,2 ц/га, ОАО «Горецкая райагропромтехника» – 46, ц/га. 

На 1 октября 2020 года заготовлено всего кормов 98,8 тыс. тонн кормовых 

единиц, что составляет 113,6 % к уровню 2019 года. 

В животноводстве темп роста производства валовой продукции составил 

111,5%. 

На 1 октября 2020 г. поголовье свиней в районе составило 5202 головы (минус 

1798 голов) или 74,3 % к уровню 1 октября 2019 года.    

За январь-сентябрь 2020 года в сельскохозяйственных организациях района 
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произведено 49,3 тыс. тонн молока или 106,9 % к уровню января-сентября 2019 

года. 

За январь-август 2020 года получено выручки от реализации продукции 61,2 

млн. рублей, что составило 117,2 % к уровню аналогичного периода 2019 года.  

За январь-август 2020 года средняя заработная плата в сельскохозяйственных 

организациях составила 727,9 руб. и повысилась по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года на 18,0 процентов.  

По итогам работы за январь-август 2020 года сельскохозяйственными 

организациями района от реализации продукции получено 3210 тыс. руб. прибыли, 

что в 2,2 раза больше чем за январь-август 2019 года. Рентабельность реализованной 

продукции составила 5,2 %, что выше уровня 2019 года на 2,9 процентного пункта. 

Рентабельность продаж составила 6,6 %, что выше показателя 2019 года на 2,3 

процентного пункта.  

Строительство и транспорт. Объем подрядных работ, выполненных 

собственными силами, за январь-сентябрь 2020 г. в целом по области составил 

724,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 103 % к соответствующему периоду 

2019 года. 

Объем строительно-монтажных работ (далее – СМР) составил 664,9 млн. рублей 

при задании 650,8 млн. рублей, или 102,2 % к заданию и 102,2 % в сопоставимых ценах 

к соответствующему периоду 2019 года. 

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) организаций с 

основным видом деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2020 г. 

составила 512,8 млн. рублей, или 123,1 % к соответствующему периоду 2019 года. 

Рентабельность реализованной продукции товаров, работ, услуг составила 8,5 % (в 

январе-сентябре 2019 г. – 2 %), рентабельность продаж – 6,9 % (1,8 %). По итогам 

работы за 9 месяцев строительными организациями области получена чистая 

прибыль в размере 21,3 млн. рублей (за январь-сентябрь 2019 г. чистый убыток 

составлял 3,9 млн. рублей). 

За январь-сентябрь 2020 г. 22 организации с видом экономической 

деятельности «Строительство» являлись убыточными (25,3 % от общего числа 

строительных организаций области), что на 3 единицы меньше, чем за 

соответствующий период 2019 года. Сумма полученного ими чистого убытка 

составила 6,7 млн. рублей и сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. 

на 59,1 %.  

За январь-сентябрь 2020 г. в области введено в эксплуатацию 228,866 

тыс. кв. метров общей площади жилых домов (96,5 % от задания на январь-сентябрь 

и 99,4 % к уровню аналогичного периода 2019 года), в том числе с государственной 

поддержкой – 86,394 тыс. кв. метров (101,1 % к годовому заданию). 

Построено 43 квартиры общей площадью 1,815 тыс. кв. метров социального 

пользования (80,7 % от годового задания); 928 квартир для 908 многодетных семей 

общей площадью 63,051 тыс. кв. метров (93,6 %); 196 арендных квартир общей 

площадью 10,872 тыс. кв. метров (73,3 %).  

В индивидуальном жилищном строительстве введено в эксплуатацию 81,269 

тыс. кв. метров (73,9 % от годового задания). 

На территории юго-восточного региона области введено в эксплуатацию 

24,379 тыс. кв. метров жилья (121,9 % к годовому заданию). 

За январь-сентябрь 2020 г. на финансирование строительства жилья 
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направлено 3,108 млн. рублей льготных кредитных ресурсов ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

06.01.2012 № 13; 68,592 млн. рублей кредитных ресурсов в рамках реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240. 

На строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по 

заказчикам КУДП «УКСы» городов и районов за январь-сентябрь 2020 г. 

направлено 31,412 млн. рублей. 

За январь-сентябрь 2020 года в Горецком районе построено и введено в 

эксплуатацию 5990 м2 общей площади жилья при задании 10200 м2. Задание 

выполнено на 58,7 %. 

Введены в эксплуатацию: 60 квартирный жилой дом по улице Калинина  в 

городе Горки общей площадью 3792 квадратный метра. 

Построено и введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками  2198  

м2 общей площади жилья при доведенном задании  2000 м2. Задание выполнено на 

109,9 %. 

Объем подрядных работ, выполненных собственными силами, за январь-

сентябрь 2020 г. составил 21559 тыс. рублей, что составляет 98,2 % к аналогичному 

периоду 2019 года.  

Объем СМР выполняемых подрядными и хозяйственными способами на 

территории Горецкого района за январь-сентябрь 2020 года составил 14373 тыс. 

рублей при доведенном задании 19600 тыс. рублей. Задание выполнено на 73,3 %.    

Торговля.  

За январь-сентябрь 2020 г. объем розничного товарооборота торговли через 

все каналы реализации в целом по области составил 3 347,2 млн. рублей, или 

101,4 % в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2019 г. (задание – 103,5 %), в т.ч. 

организаций торговли официально учитываемой сети – 102,8 %. 

В январе-сентябре 2020 г. розничный товарооборот на 91,3 % формировался 

организациями торговли и на 8,7 % – индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами. 

Темп роста товарооборота непродовольственной группы товаров составил 

102,3 %, продовольственной – 103,1 %, удельный вес непродовольственных товаров в 

товарообороте торговых организаций области составил 41,4 % и снизился на 1 п.п. к 

аналогичному периоду 2019 года. 

В Горецком районе объем розничного товарооборота за январь-сентябрь 2020 

года составил 108,9 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному 

периоду 2019 года обеспечен на 101,2 % при доведенном задании на январь-

сентябрь 2020 года 103,5 %  (область  соответственно - 101,4 %).  За 2020 год 

розничный товарооборот увеличился на 0,9 п.п. к уровню итогов 2019 года. 

Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторговый оборот области в 

январе-сентябре 2020 г. составил 2,2 млрд. долларов и снизился на 406,8 млн. 

долларов или на 15,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Экспорт товаров составил 1,4 млрд. долларов, или 89,8 % к январю-сентябрю 

2019 г. (снижение на 160,5 млн. долларов). Импорт товаров составил 0,7 млрд. 

долларов, или 76,1 %. 

Сальдо внешней торговли сформировалось положительное в размере 629,2 

млн. долларов и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 

85,7 млн. долларов. 
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В январе-сентябре 2020 г. экспортные поставки осуществлялись в 73 страны 

мира. 

Распределение между тремя сегментами рынков долей экспорта в объеме 

экспорта организаций области (без учета республиканских) сложилось следующим 

образом: 

доля стран ЕАЭС – 65,3 % (в январе-сентябре 2019 г. – 68,7 %); 

страны ЕС – 20,2 % (20,1 %); 

страны «дальней дуги» и иные страны – 14,5 % (11,3 %). 

Несмотря на общее снижение объемов экспорта в страны ЕС, удалось 

нарастить экспорт в 13 стран Евросоюза на 15 млн. долларов, в том числе в Польшу 

– на 5,1 млн. долларов, Литву – на 3,8 млн. долларов, Данию – на 2,7 млн. долларов, 

Словакию – на 1,3 млн. долларов, Бельгию – на 0,7 млн. долларов. 

По сравнению с январем-сентябрем 2019 г. товары дополнительно 

экспортировались на рынки 10 стран: Гватемалы, Зимбабве, Ирландии, Ирана, 

Катара, Мальты, Омана, Пакистана, Тайваня, Туниса.  

Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере 

367,3 млн. долларов и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года на 92,4 млн. долларов. 

В Горецком районе за январь-август  2020 года  объем экспорта товаров 

составил  29334,9 тыс. долларов США. Темп роста объема экспорта товаров по 

субъектам хозяйствования района составил 105,9 % к январю-августу 2019 года.   

За январь-август 2020 года прогнозный показатель по экспорту товаров без 

учета объемов экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским 

органам государственного управления  составил 106,5 % (28287,6  тыс.долл.США), 

при прогнозе на  январь-сентябрь  2020 г. 103,0 % при среденеобластном показателе 

– 95,8 %. 

В 18 стран мира реализована продукция предприятий-производителей района. 

Основным партнером является Российская Федерация, на долю которой приходится 

более 93,0 % экспортных поставок. 

Сохраняется товарная структура реализуемых экспортных товаров. Основную 

группу составляют молочная продукция, продукция лесопиления, 

сельскохозяйственная техника.   

Импортировано товаров субъектами хозяйствования района на сумму 6247,4 

тыс. долларов США или 147,8 % к аналогичному периоду 2019 г.   

Темп роста объема экспорта услуг в целом по району за январь-август 2020 г. 

составил 88,0 % к показателю соответствующего периода 2019 г. (1584,6 тыс. 

долларов США).   

Инвестиционная деятельность. В январе-сентябре 2020 г. на развитие 

экономики и социальной сферы области за счет всех источников финансирования 

использовано 1 404,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что в 

сопоставимых ценах составило 92,1 % к январю-сентябрю 2019 г.  

Основными источниками финансирования инвестиций являлись собственные 

средства организаций (576,7 млн. рублей, или 41,1 % в общем объеме инвестиций), 

кредиты банков – 196,1 млн. рублей (14 %), иностранные инвестиции (без кредитов 

(займов) иностранных банков) – 96,2 млн. рублей (6,8 %) и средства населения – 

178,0 млн. рублей (12,7 %). Средства консолидированного бюджета составили 228,9 

млн. рублей (16,3 %). 
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Инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников составили 

102,5 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2020 г. объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе 

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по области 

составил 85,8 млн. долларов (при задании на январь-сентябрь – 70 млн. долларов).  

За период действия Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 

2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций 

в Республике Беларусь» по состоянию на 1 октября 2020 г. облисполкомом либо с 

его участием заключено 305 инвестиционных договоров на сумму 2642,5 млн. 

рублей, предусматривающих создание не менее 8294 рабочих мест, в том числе за 

январь-сентябрь 2020 г. заключено 9 инвестиционных договоров с заявленным 

объемом инвестиций 19,2 млн. рублей, предусматривающих создание не менее 183 

рабочих мест. 

По состоянию на 1 октября 2020 г. всего на выполнение проектов в рамках 

инвестиционных договоров направлено 2710,8 млн. рублей инвестиций, создано 

10853 рабочих места. В настоящее время в стадии реализации находятся 46 

инвестиционных проектов, на выполнение которых уже направлено 1719,6 млн. 

рублей (133,7 % к заявленному объему), создано 2880 рабочих мест (при 3529 

заявленных).  

За период действия Декрета № 10 реализовано 170 инвестиционных проектов, 

по которым освоено 981,8 млн. руб., что на 36,8 % больше первоначально 

заявленного объема инвестиций, при этом создано 7937 рабочих мест. 

На развитие экономики и социальной сферы Горецкого района за январь-

август 2020 года использовано 32,8 млн. рублей инвестиций за счет всех источников 

финансирования. Темп роста к уровню января-августа 2019 года в сопоставимых 

ценах составил 86,0 процентов. 

По итогам работы за январь-июнь 2020 года показатель по привлечению 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары работы, услуги) по району по оперативным данным 

составляет 1148,6 тысячи долларов США при  задании на январь-сентябрь 2020 года 

- 450 тысяч долларов США и годовом задании - 600 тысяч долларов США. Задание 

на январь-сентябрь 2020 года перевыполнено в 2,5 раза, годового задания 

выполнение на 191,4 %.  

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 

2009г. № 10 в 2018 г. заключены два инвестиционных договора на строительство 

двух торговых центров в городе Горки с ООО «Санта Ритейл» на общую сумму 

инвестиций 2,0 млн. рублей, с созданием не менее 60 рабочих мест и сроком 

реализации проектов не более двух лет. По состоянию на 1 октября 2020 г. на 

реализацию проектов в рамках инвестиционных договоров направлено 3,5 млн. 

рублей инвестиций, в том числе в январе-сентябре 2020 года - 2,2 млн. рублей. 

Финансовая деятельность. По итогам работы в январе-сентябре 2020 г. 

организациями области получен чистый убыток в сумме 101,9 млн. рублей (за 

январь-сентябрь 2019 г. – чистая прибыль в сумме 387,5 млн. рублей), что 

обусловлено убыточной деятельностью пяти организаций республиканской формы 

собственности: ОАО «Белшина» (180,7 млн. рублей), РПУП «Завод газетной бумаги» 

(67,8 млн. рублей), ОАО «Кричевцементношифер» (66,8 млн. рублей), транспортным 

РУП «Могилевское отделение БЖД» (29,1 млн. рублей) и ОАО «Белорусский 



21 
 

цементный завод» (28,3 млн. рублей). Вместе с тем текущая деятельность предприятий 

области была прибыльной. С прибылью от текущей деятельности, а также с 

прибылью от реализации продукции сработали предприятия и республиканской, 

и местной, и без ведомственной подчиненности. Размер прибыли от текущей 

деятельности за январь-сентябрь 2020 г. увеличился по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года в 1,5 раза (в ее составе прибыль от 

реализации продукции предприятий области увеличилась еще более значительно – в 

1,6 раза). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 

591,3 млн. рублей, сменив имевшую место прибыль от данных видов деятельности 

по итогам января-сентября 2019 г. в сумме 45,8 млн. рублей. Значительное 

увеличение убытка от инвестиционной и финансовой деятельности обусловлено его 

существенным ростом у таких предприятий республиканской формы собственности, 

как ОАО «Белшина», РПУП «Завод газетной бумаги», ПРУП «Могилевоблгаз», 

ОАО «Кричевцементношифер», транспортное РУП «Могилевское отделение БЖД», 

а также у ИООО «ВМГ ИНДУСТРИ». В структуре убытка от инвестиционной и 

финансовой деятельности 66,5 % приходится на предприятия республиканской 

подчиненности, 27,7 % – без ведомственной подчиненности и 5,8 % – местной 

подчиненности.   

В январе-сентябре 2020 г. в целом по области отмечается рост рентабельности 

продаж, реализованной продукции, товаров, работ, услуг – соответственно 5,1% (за 

январь-сентябрь 2019 г. – 3,5%) и 6,1% (4 %).  

В целом по области выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

составила 12,7 млрд. рублей, или 107,2 % к уровню соответствующего периода 2019 

года.  

Выше среднеобластного уровня темп роста выручки от реализации сложился в 

16 районах (Бобруйском, Кировском, Кричевском, Быховском, Глусском, 

Дрибинском, Краснопольском, Горецком, Могилевском, Чаусском, Кличевском, 

Костюковичском, Белыничском, Климовичском, Мстиславском и Круглянском). 

В Горецком районе за январь-август 2020 года чистая прибыль составила 

10585 тыс. рублей или 103,2 % к уровню 2019 года (за январь-август 2019 года - 

10254 тыс. рублей); прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

составила 14553 тыс. рублей или 121,7 % к  аналогичному периоду 2019 года при 

темпе роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 113,3 % и 

себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг - 112,8 %.   

Положительный финансовый результат получен в 23 из 25 отчитывающихся 

организаций района. По итогам работы за январь-август 2020 года 2 организаций 

Горецкого района или 8,0 процентов от общего числа организаций имели убытки 

(Горецкий филиал Автопарк № 17 ОАО «Могилевоблавтотранс», филиал Горецкий 

райтопсбыт Могилевского КОУПП «Облтопливо») 

Рентабельность продаж по району составила 5,5 % (за январь-август 2019 года 

- 5,1 %), рентабельность реализованной продукции, работ, услуг - 6,4 % (за январь-

август 2019 года - 5,9 %).   

Предпринимательская деятельность. В январе-сентябре 2020 г. субъектами 

малого и среднего предпринимательства сформировано 40,6 % поступлений в бюджет 

(в январе-сентябре 2019 г. – 36,3 %). 

По состоянию на 1 октября 2020 г. количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 33 316 единиц (101,9 % к аналогичной дате 2019 г.), в 
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том числе микро-, малых и средних организаций – 7 602 (91,8 %), индивидуальных 

предпринимателей – 25 714 (105,3 %).  

По отношению к уровню на 1 октября 2019 г. количество микро-, малых и 

средних организаций уменьшилось во всех регионах области, за исключением 

Глусского, Краснопольского и Славгородского районов; количество 

индивидуальных предпринимателей – увеличилось во всех регионах области. 

В январе-сентябре 2020 г. в области зарегистрировано 400 коммерческих 

организаций (в январе-сентябре 2019 г. – 485) и 2 490 индивидуальных 

предпринимателей (в январе-сентябре 2019 г. – 2 919). Наибольшее количество 

коммерческих организаций создано в Могилевском (41), Осиповичском (16), 

Бобруйском (15), Чаусском (10) районах, городах Могилеве (175) и Бобруйске (73). В 

Краснопольском районе создана лишь 1 новая коммерческая организация, в 

Кировском, Кличевском, Хотимском и Чериковском районах зарегистрировано по 

2 новые организации.  

В Горецком районе по состоянию на 1 октября 2020 года действуют 222 

коммерческие организации (отток - 22 организации), в том числе  26 крестьянских 

(фермерских) хозяйства (приток 2 хозяйства), осуществляют предпринимательскую 

деятельность 698 индивидуальных предпринимателей (приток - 31 

предприниматель). 

За 9 месяцев 2020 года в районе зарегистрировано 4 вновь созданные 

коммерческие организации, 69 индивидуальных предпринимателей (за аналогичный 

период 2019 года зарегистрировано 7 вновь созданные коммерческие организации, 

75 индивидуальных предпринимателей).  

Заработная плата и занятость населения. По итогам работы за январь-

сентябрь 2020 г. среднемесячная заработная плата по области составила 994,6 рубля, 

в сентябре – 1036,6 рубля. Темп ее роста к соответствующим периодам 2019 г. 

составил 112,7 % и 111,1 %. 

Темп роста реальной заработной платы по области в январе-сентябре 2020 г. к 

соответствующему периоду 2019 г. составил 107,1 %, в сентябре – 104,7 %. 

Задание по росту заработной платы, установленное решением облисполкома 

на основании Комплексных планов социально-экономического развития регионов 

на 2020 год, в целом по области за январь-сентябрь 2020 г. выполнено на 101 %, за 

сентябрь – на 98,9 %. 

Не обеспечили его выполнение 6 регионов области: Хотимский – 81,3 %, 

Славгородский – 83,5 %, Круглянский – 83,9 %, Бобруйский – 90,8 %, Шкловский – 

97,7 % районы и г. Бобруйск – 98,3 %.  

За январь-сентябрь 2020 г. заработная плата менее 500 рублей сложилась в 7 

организациях (за январь-август – в 9 организациях). В их числе: 4 (57,1 %) – 

сельскохозяйственные организации, по 1 (14,3 %) – промышленная, строительная и 

транспортная. 

В Горецком районе за сентябрь месяц 2020 г. номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата работников составила 938,8 рубля, за январь-

сентябрь 2020 г. – 912,8 рубля. Рост номинальной среднемесячной начисленной 

заработной платы за сентябрь 2020 г. к сентябрю 2019 г. составил 110,5 % (задание 

110,9  %), за январь-сентябрь 2020 года – 116,1 % (задание 110,5 %).   

Все организации обеспечили уровень среднемесячной заработной платы более  

500 рублей.  
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Не обеспечили выполнение задания по росту заработной платы за январь-

сентябрь 2020 г.  17  организаций (37,8 %). 

В январе-сентябре 2020 г. в целом по Могилевской области обеспечено 

выполнение квартальных прогнозных показателей в сфере содействия занятости 
населения, определенных протоколом Президиума Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 декабря 2019 г. № 25. 

За 9 месяцев 2020 г. оказано содействие в трудоустройстве 14 тыс. гражданам, в 
том числе 6,8 тыс. безработным. В результате реализации в январе-сентябре 2020 г. 

мероприятий по обеспечению занятости населения уровень зарегистрированной 

безработицы по состоянию на 1 октября 2020 г. сохранился на уровне начала 
текущего года и составил 0,3 % (при прогнозном показателе на январь-сентябрь 

2020 г. не более 1 %). 

В Горецком районе на 1 сентября 2020 г. численность занятых в экономике 

составила 16812 человек, что на  438 человек меньше по сравнению с 1 января 2020 

г. (на 1 января 2020 г. - 17250 чел.) 

За январь-сентябрь 2020 г. в отдел занятости населения по вопросу 

трудоустройства обратилось 530 человек, из них зарегистрированы безработными 

222 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного 

населения по состоянию на 1 октября 2020 г. составил 0,3 %.  

По состоянию на 1 октября 2020 года в районе имелось 231 свободное рабочее 

место и вакансия. С учетом имевшихся вакансий трудоустроено на постоянную 

работу 421 человек, в том числе 149 безработных, из них безработных граждан, 

имеющих дополнительные гарантии в области содействия занятости 72 человека, 17 

человек направлено на обучение, переобучение, повышение квалификации.  

Для организации предпринимательской деятельности оказана финансовая 

поддержка в виде субсидий за счет средств бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь 7 

безработным в сумме 21,0 тыс. рублей. Шесть человек прошли обучающие курсы  

«Основы бизнес-планирования».  
Комитет экономики облисполкома, 

управление экономики райисполкома 

 
О ВАЖНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Далеко не каждый правильно представляет себе, что такое диспансеризация и 

чем она отличается от обычного похода к врачу. Традиционно к врачам человек 

обращается, если есть конкретные жалобы: болит спина, горло, появилась сыпь и 

так далее. И тогда врач назначает обследования, лечение либо направляет к своим 

коллегам – врачам-специалистам (кардиологу, неврологу и прочим) по 

медпоказаниям, то есть исходя из конкретных симптомов. 

Диспансеризация – это регулярное медицинское обследование населения, 

которое проводится для раннего выявления и своевременного лечения различных 

заболеваний, а также диспансеризация направлена на выявление и коррекцию 

основных факторов риска развития заболеваний, к которым относятся: 

• повышенный уровень артериального давления; 

• повышенный уровень холестерина в крови; 

• повышенный уровень глюкозы в крови; 

• курение табака; 
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• пагубное потребление алкоголя; 

• нерациональное питание; 

• низкая физическая активность; 

• избыточная масса тела или ожирение; 

В Беларуси действует инструкция о порядке проведения диспансеризации 

(постановление Минздрава от 12.08.2016 № 96). Согласно этому документу, 

пациента первоначально осматривают врачи-специалисты учреждения 

здравоохранения, за которым он закреплён. После этого пациента могут направить 

для прохождения обследования и лечения в другие учреждения здравоохранения, 

которые имеют лечебно-диагностические возможности, соизмеримые с диагнозом 

пациента. Список врачей и обследований будет индивидуальным: всё зависит от 

состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностированных хронических 

болезней и так далее. 

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у 

граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их 

развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению 

дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения 

диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации. По итогам 

первого этапа терапевт определяет группу здоровья и решает, необходимо ли более 

детальное обследование (направление на II этап диспансеризации). 

Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения 

диагноза заболевания (состояния), проведения углублённого профилактического 

консультирования. 

В целом, объём исследований, предлагаемых в рамках диспансеризации, 

зависит от возраста: 

• 18–29 лет: измерение уровня артериального давления (АД), индекса массы 

тела (далее - ИМТ), сдача общего анализа крови (определяют СОЭ, лейкоциты, 

гемоглобин) и мочи, определение уровня глюкозы в крови (по биохимическому 

анализу крови - берётся из вены), снятие электрокардиограммы (ЭКГ), прохождение 

флюорографии, осмотр женщин врачом – акушером-гинекологом; 

• 30–39 лет: измерение АД, ИМТ, сдача общего анализа крови (на СОЭ, 

лейкоциты, гемоглобин), мочи, определение уровня глюкозы и холестерина (по 

показаниям) в крови, снятие ЭКГ, осмотр женщин врачом – акушером-гинекологом, 

прохождение флюорографии; 

• 40 лет и старше: измерение АД, ИМТ, сдача общего анализа крови (на СОЭ, 

лейкоциты, гемоглобин), мочи, определение уровня глюкозы и холестерина в крови, 

оценка риска возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

измерение внутриглазного давления, снятие ЭКГ, прохождение флюорографии, 

женщинам предлагается пройти осмотр у врача – акушера-гинеколога, мужчинам – 

исследовать предстательную железу.  

Диспансеризация даёт возможность каждому человеку контролировать четыре 

важных для здоровья показателя: уровень артериального давления (норма – не более 

130/85 мм рт. ст.), глюкозы в крови (норма – не более 5,5 ммоль/л натощак), 

холестерина (норма – не более 5,5 ммоль/л), индекс массы тела. 

Пациент либо его законный представитель вправе отказаться от прохождения 

диспансеризации или её отдельных мероприятий. При отказе группа диспансерного 
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наблюдения пациенту не устанавливается и наблюдение не осуществляется. 

Никаких санкций для тех, кто пропустит диспансеризацию, законодательством не 

установлено, однако отказываться от диспансеризации не стоит, т.к. 

профилактические медосмотры играют огромную роль в спасении от тяжёлых 

заболеваний и снижении смертности. 

При заполнении карты учёта диспансерного наблюдения используются 

результаты медицинских осмотров, медицинского освидетельствования 

(переосвидетельствования), медицинских вмешательств, проведённых пациенту в 

течение календарного года до диспансеризации. 

После диспансеризации пациенты определяются к одной из следующих групп: 

–Д (I) – здоровые пациенты, не предъявляющие жалоб на состояние здоровья, 

у которых во время диспансерного медицинского осмотра не выявлены острые, 

хронические заболевания (состояния) или нарушения функций отдельных органов и 

систем организма, а также имеющие незначительные отклонения в состоянии 

здоровья (без тенденции к прогрессированию), не оказывающие влияния на 

трудоспособность; 

–Д (II) – практически здоровые пациенты, имеющие в анамнезе факторы риска 

хронических заболеваний и (или) хронические заболевания в стадии ремиссии без 

нарушений функций органов и систем организма, острые заболевания, которые 

могут привести к хронизации патологического процесса (в том числе часто или 

длительно болеющие пациенты, которые часто (6 и более раз в году) или длительно 

(более 40 календарных дней в году суммарно) переносят острые заболевания); 

–Д (III) – пациенты, имеющие хронические заболевания с нарушениями 

функций органов и систем организма и (или) периодическими обострениями. 

Принадлежность пациента к одной из групп определяет частоту медицинских 

осмотров и перечень процедур, которые он включает. Так, пациенты группы Д (I) 

проходят диспансерное наблюдение один 1 в 2 года, Д (II) – не реже 1 раза в 2 года, 

Д (III) – ежегодно. 

После всех исследований и консультаций специалистов пациент идёт на приём 

к терапевту. Если в процессе диспансеризации обнаруживаются показания к 

проведению дополнительных, не входящих в её программу, обследований, они 

назначаются в соответствии с порядками оказания медпомощи по профилю 

выявленной или предполагаемой патологии. 

Регулярное прохождение диспансеризации позволяет в значительной степени 

уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны или 

выявить заболевания на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее 

эффективно. 

Для проведения первого этапа диспансеризации обратитесь в регистратуру 

поликлиники УЗ «Горецкая ЦРБ» (при себе иметь паспорт). Время работы 

отделения профилактики поликлиники с 8.00 до 17.00; время приема врачей 

терапевтов, педиатров с 8.00 до 19.00. Телефон взрослой регистратуры 62203, 

телефон детской регистратуры 63409 
УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» 
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«ПРЕСТУПНИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ...» 

(о хищении денежных средств с использованием реквизитов банковских карт и 

персональных данных граждан) 

Звонки из «службы безопасности» банковских учреждений и продажа 

имущества в сети Интернет стоила некоторым жителям г. Горки и Горецкого района 

денежных средств, находившихся у них на банковских счетах и соответственно 

явилось одним из главных уроков в их жизни… Как говорится, век живи- век учись! 

Остановимся подробнее на том, как злоумышленники похищали денежные 

средства с использованием реквизитов банковских карт и персональных данных 

граждан (например: идентификационный номер паспорта). 

Гражданину на мобильный телефон либо же в одном из мессенджеров (Viber, 

WhatsApp и др.) поступает звонок от неизвестного ему лица, которое представляется 

работником «службы безопасности» какого-либо банковского учреждения 

(Беларусбанк, Белагропромбанк и др.). В ходе вышеуказанного разговора работник 

«службы безопасности» сообщает своему собеседнику, что у него с банковской 

карты (при этом может назвать часть ее номера либо номер полностью) неизвестные 

лица пытаются осуществить перевод денежных средств и задают вопрос: совершает 

ли данную операцию ее владелец. Ошеломленный такой новостью собственник 

банковской карты поясняет работнику «службы безопасности», что он каких-либо 

переводов на данный момент не совершает. После этого работник «службы 

безопасности» сообщает, что он пришлет сейчас на телефон смс-сообщение с кодом, 

который необходим для отмены данного перевода. В течении нескольких секунд на 

мобильный телефон собственника банковской карты поступает сообщение от 

соответствующего банковского учреждения, содержащее код, однако 

вышеуказанный код не является отменой какого-либо перевода, а является 

подтверждением регистрации в системе «Интернет-банкинга». Собственник 

банковской карты сообщает данный код работнику «службы безопасности», после 

чего у него с банковского счета вышеуказанным работником «службы 

безопасности» похищаются все денежные средства и в течении нескольких минут 

переводятся за пределы Республики Беларусь. 

Что касается реализации имущества в сети Интернет, то хищение денежных 

средств происходит следующим образом. Гражданин размещает на каком-либо 

интернет-сайте (зачастую kufar.by) объявление о продаже имущества, например 

пальто. Злоумышленник связывается с гражданином с использованием переписки на 

вышеуказанном интернет-сайте, либо же мессенджерах (Viber, WhatsApp и др.). В 

ходе переписки злоумышленник заверяет продавца, что он готов купить его 

имущество и сообщает, что он оплатил его стоимость на соответствующем 

интернет-сайте, после чего предоставляет продавцу ссылку на фишинговый сайт 

(примеры ссылок: https://kufar.uk/item.php?1119676514, https://kufar.li 

/item.php?1119676514, https://kufar.cc/item.php?1119676514 и иные; указанные 

ссылки являются примерными образцами) и поясняет, что ему необходимо перейти 

по вышеуказанной ссылке и на появившемся интернет-сайте ввести реквизиты своей 

банковской карты (номер, срок действия, CVC/CVV код), после чего продавцу будут 

зачислены на банковский счет денежные средства. На самом же деле каких-либо 

зачислений продавец не получает, так как введя на фишинговым сайте реквизиты 

банковской карты он просто передает злоумышленнику доступ к своему текущему 

https://kufar.uk/item.php?1119676514
https://kufar.cc/item.php?1119676514
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(расчетному) банковскому счету и с вышеуказанного банковского счета 

злоумышленник похищает все имеющиеся денежные средства. 

Что бы уберечь Ваши денежные средства от хищения злоумышленником, ни 

при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам (даже если они 

представляются работником банка) следующие данные: 

Информацию с обеих сторон Вашей банковской платежной карты: номер, дату 

окончания действия, CVV/CVC код. 

Сеансовые ключи из SMS-рассылки, коды на отдельной карте, выданной в 

банке, логин и пароль, иные цифровые или буквенные коды. 

Паспортные данные. 

Если подобные звонки Вам поступили, сразу же завершите разговор, 

обратитесь в контакт-центр банка, выпустившего карту, по номеру с официального 

сайта или указанному на вашей карте, сообщите официальному сотруднику банка о 

случившемся и далее следуйте его рекомендациям. 

Помните! Безопасность Ваших денежных средств- в Ваших руках! 
Группа по противодействию 

киберпреступности криминальной милиции Горецкого РОВД  

 

19 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НЕКУРЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной 

смерти, и в настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, 

приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. 

Курильщики теряют свыше десяти лет потенциальной жизни, это является 

огромной социальной потерей для нашего общества. Табачный дым вызывает и 

обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. А продукты 

табачного происхождения вместе с другими канцерогенными веществами – главная 

причина возникновения онкологических заболеваний. Курение провоцирует 

развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, 

мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки 

матки и др.  

Курение наносит существенный вред здоровью курильщика. К сожалению, 

далеко не все понимают, что табачный дым опасен не только для курильщика, но и 

для тех, кто находится с ним рядом. Все еще значительная часть населения 

подвержена пассивному курению. В воздухе вокруг курящего человека содержится 

более 40 веществ, которые могут быть причастны к возникновению рака у человека 

и животных. Особенно страдают дети курящих родителей. Они в большей степени, 

чем дети, родители которых не курят, подвержены различным инфекциям 

дыхательных путей.  

Не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. 

Единственным наиболее эффективным способом снижения опасности для здоровья 

остается прекращение курения. Отказ от курения оправдан в любом возрасте. 

Сделайте правильный выбор – не курите! 

 

 



28 
 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИД 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа. Каждый год посвящен 

определенной теме. В этом году такой темой является  «Международная 

солидарность, общая ответственность». 

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). СПИД – это стадия хронического 

инфекционного заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека. 

В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность 

к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном 

учреждении, располагающем процедурным кабинетом. Также в стране на базе 

общественных некоммерческих организаций функционируют анонимно-

консультационные пункты, предоставляющие услуги по консультированию и 

тестированию на ВИЧ-инфекцию для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп 

населения (потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в секс-

бизнес, мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами).  

Все ВИЧ - позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на 

диспансерном наблюдении, получают лекарственные средства для 

антиретровирусной терапии бесплатно. Вовремя начав лечение и следуя всем 

указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную 

жизнь. 

В отделе профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов 

Государственного учреждения  «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» открыта линия дистанционного консультирования для 

населения, в том числе для ключевых групп, относящихся к группам повышенной 

уязвимости  в отношении ВИЧ‐инфекции. 

В  Skype под именем  «Отдел профилактики ВИЧ и ПВГ» в будние дни с 10.00 

до 16.00  можно получить консультацию психолога и врача-эпидемиолога по 

вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией.  

Получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ, в том числе 

анонимно и бесплатно, можно в любом учреждении здравоохранения, а также в УЗ 

«Могилевский областной центр гигены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

по адресу: г.Могилев, ул.Первомайская, 114; тел. «Горячей линии» 8 (0222) 71-65-

83.  

Сегодня в аптечной сети РУП «Белфармация» в продаже имеются экспресс-

тесты по слюне. Информацию о их наличии в продаже и стоимости вы можете 

получить на сайте www.tabletka.by. Следует помнить, что самотестирование по 

слюне является предварительным этапом и не может обеспечить постановку 

диагноза - для этого необходимы подтверждающие тесты в учреждениях 

здравоохранения. 
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Пройди тест на ВИЧ! 

 ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус поражает клетки иммунной системы. 

Определить, есть ли в организме ВИЧ, можно только по результатам теста. 

 Когда следует пройти тест на ВИЧ?  

Если у вас была рискованная ситуация, которая могла привести к инфицированию 

ВИЧ (незащищенный половой контакт, употребление наркотических веществ). 

Проходить тест на ВИЧ надо не ранее, чем через 6 недель от момента возможного 

инфицирования ВИЧ. 

 Следует знать!  

Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-

инфекции.  

 При получении положительного результата экспресс-теста необходимо 

дополнительное обследование.  

Получить консультацию и пройти диагностику можно анонимно и бесплатно в 

любом медицинском учреждении, имеющем процедурный кабинет. Информация о 

вашем ВИЧ-статусе сохраняется в строгой конфиденциальности. 

Для чего необходим тест на ВИЧ?  

Выявление ВИЧ-инфекции на ранней стадии позволяет своевременно назначить 

антиретровирусную терапию, поддержать иммунитет и улучшить качество жизни. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

В УЗ «Могилёвский областной Центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» г.Могилев, ул.Первомайская, 114;  

тел.74-10-68, 74-10-49, тел. «Горячей линии» 8 (0222) 71-65-83, 

на сайте: www.aids.by  
УЗ «Горецкий рай ЦГЭ» 

 

http://www.aids.by/


МОГИЛЕВСКИЙ ДИАЛОГ: 

Итоги проведения региональных 

дискуссий  по актуальным вопросам 

развития страны и  регионов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусская государственная орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия»



Во исполнение поручений Главы 
государства, данных 16 сентября 2020 г. в ходе 
встречи с активом Республики Беларусь по 
вопросам общественно-политической 
ситуации в стране, в Могилевской области в 
период с 13 по 23 октября 2020  была 
организована работа диалоговых площадок по 
вопросам конституционной реформы, иным 
актуальным проблемам развития страны и 
регионов.



Направления:
 конституционное реформирование и партийное 

строительство;

 повышение роли местного управления и 

самоуправления с проекцией на развитие 

регионов;

 государственная молодежная политика;

 социальная сфера (образование, спорт, культура, 

экология);

 экономика (инфраструктура, бизнес, 

региональные проекты).



Конституционное реформирование 

и партийное строительство
 Целесообразно на конституционном уровне определить правовой 

статус Всебелорусского народного собрания.
 В соответствии с принципом разделения властей одно и то же 

лицо не вправе быть членом и высшего законодательного, и 
высшего исполнительного органов власти.

 В целях усиления полномочий Парламента в сфере контроля стоит 
либо вернуться к существованию в Республике Беларусь 
Контрольной палаты с избиранием ее Председателя и Совета 
Парламентом, либо осуществлением назначения Председателя 
Комитета государственного контроля Президентом, но с согласия 
Совета Республики (п. 12 ст. 84).

 Изменить статус Конституционного Суда, включить его не в 
судебную систему, а в систему органов контроля, наряду с 
прокуратурой и Комитетом государственного контроля, вернув 
шестому разделу Конституции прежнее название 
«Государственный контроль и надзор».



Конституционное реформирование 

и партийное строительство
 Для повышения доверия к Центральной комиссии по проведению 

выборов и республиканских референдумов  предложено вернуться 
к первой редакции Конституции. В ней данная комиссия 
образовывалась Парламентом. Либо использовать систему, когда 
1/3 часть Центризбиркома определяется Президентом, 1/3 –
Палатой представителей, 1/3 – Советом Республики (п.4 ст. 84). 
Также можно уточнить в п.11, что смещать Президент имеет право 
только тех членов Центральной избирательной комиссии, 
которых назначил он сам, но избранных Парламентом (п. 11 ст. 84).

 Такой подход возможен и для формирования Конституционного 
Суда для усиления его независимости и укрепления системы 
сдержек и противовесов (п.10 ст. 84; п.3 ст. 98).

 Исключить в тексте Конституции упоминание о хозяйственном 
суде.



Конституционное реформирование 

и партийное строительство
 Предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон 

страны в рамках обсуждения вопроса смертной казни. 
Заключение Конституционного   суда    Республики    
Беларусь    от   11 марта 2004 г. №З-171/2004     обращает   
внимание   на  то, что   часть    третья    статьи 24 
Конституции Республики Беларусь позволяет принять 
решение об объявлении моратория на применение 
смертной казни или о полной отмене этого наказания. По 
мнению Конституционного Суда вопрос об отмене этого 
вида наказания или как первом шаге – об объявлении 
моратория на его применение, может быть решен Главой 
государства и Парламентом.

 Изменения и дополнения в Конституцию Республики 
Беларусь в рамках решения вопроса о введении  института 
уполномоченного по правам человека.



Конституционное реформирование 

и партийное строительство
 При  проведения второго тура выборов Президента Республики 

Беларусь целесообразно перейти от абсолютного большинства к 
относительному, как это принято во многих странах (ч. 3 ст. 82 
Конституции Республики Беларусь).

 В случае вакансии должности Президента или невозможности 
исполнения им своих обязанностей его полномочия временно 
переходят к Премьер-министру (ст. 89). Однако если с Премьер-
министром  что-либо случится, кто до избрания нового Главы 
государства будет исполнять президентские  полномочия и кто 
будет возглавлять исполнительную власть. Предлагаем  на этот 
случай предусмотреть несколько возможных вариантов 
замещения вакантной должности по примеру некоторых стран 
мира.

 Ценз проживания необходим чтобы лицо, представляющее 
интересы той или иной области страны, знало существующую там 
обстановку, наличие тех или иных региональных проблем.



Конституционное реформирование 

и партийное строительство
 Временные декреты Президента Республики Беларусь сохраняют 

силу, если они не будут отменены большинством не менее 2/3 
голосов от полного состава каждой из палат Национального 
собрания (ч.3 ст. 101). Однако набрать 2/3 голосов очень сложно, в 
соответствии с чем, предлагается уменьшить данный показатель 
до абсолютного большинства голосов от полного состава каждой 
из палат Парламента.

 Целесообразно расширить число субъектов права 
законодательной инициативы, включив в их перечень Верховный 
и Конституционные Суды  (ст. 99).

 Предлагается сохранить за  Президентом только право на 
формирование Верховного Суда, а формирование судов 
нижестоящих инстанций передать в компетенцию Верховного 
Суда или областных судов в соответствии с судебной иерархией.



Повышение роли местного управления 

и самоуправления с проекцией на развитие 

регионов

 Об усилении роли местного самоуправления. Предложение об 
упразднении сельских Советов депутатов и создания сельских 
администраций с выбором Главы администрации путём 
голосования.

 Упрощение процедуры формирования органов территориального 
общественного самоуправления (ОТОС), предоставить депутату 
местного Совета депутатов право участвовать в формировании 
ОТОС в пределах своего избирательного округа.

 Расширение полномочий коллегиальных и единоличных органов 
местного самоуправления, предоставление им финансирования 
для решения под свою ответственность вопросов местного 
значения, право ОТОС участвовать в работе сессий (президиумов) 
и вносить на рассмотрение Совета, его органов, исполкома и 
местных администраций предложения по вопросам местного 
значения.



Государственная молодежная политика

 Создать самостоятельный республиканский орган 
государственного управления, ответственный за осуществление 
государственной молодежной политики, который будет 
реализовывать свои полномочия через подразделения в структуре 
местных исполнительных органов.

 Разработать и утвердить Республиканскую программу «Молодежь 
Беларуси» на 2022-2025 годы.

 установить порядок финансирования молодежных проектов и 
программ общественных объединений, зарегистрированных в 
Республике Беларусь, посредством получения государственных 
грантов на конкурсной основе.

 Создать единый молодежный информационный портал в 
Республике Беларусь.

 Рассмотреть вопрос об увеличении возраста молодых граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, и 
считать таковыми в возрасте от шестнадцати до тридцати пяти лет.



Социальная сфера (образование, спорт, 

культура, экология)
 Отвязать штатное расписание стационарных учреждений 

здравоохранения от коечного фонда.
 Ввести единый экзамен по завершению обучения и воспитания на 

II ступени общего среднего образования, проводимый 
независимыми комиссиям, с целью распределения потоков 
учащихся для дальнейшего обучения в учреждениях 
профессионально-технического, среднего специального 
образования, профильных классах школ, гимназий, лицеев.

 Ввести единый государственный экзамен в форме независимого 
ЦТ, объединив выпускные экзамены за курс средней школы и 
вступительные экзамены в высшие учебные заведения.

 создать республиканскую Интернет-платформу для общения 
родителей по наиболее актуальным и проблемным вопросам 
обучения и воспитания (с привлечением опытных и авторитетных 
экспертов: психологов, педагогов, медиков и иных субъектов 
профилактики).



Социальная сфера (образование, спорт, 

культура, экология)
 Расширить возможность оказания услуги сопровождаемого 

проживания или услуги ассистента предоставляются для одиноких 
и одиноко проживающих инвалидов I и II группы с умственными 
нарушениями, предусмотрев различные формы сопровождения.

 Предусмотреть в законодательстве норму, позволяющую, исходя 
из интересов подопечного, органам опеки и попечительства 
заключать с опекунами, не являющимися родственниками, 
договоры об осуществлении опеки на возмездной основе.

 Проработать вопрос о создании республиканской общественной 
организации, деятельность которой была бы направлена на 
всемирную популяризацию идеи сохранности историко-
культурного наследия республики, приобретение, реставрацию и 
использование объектов для публичного посещения, культурно-
образовательных целей.



Социальная сфера (образование, спорт, 

культура, экология)

 Пересмотреть вопросы налогообложения оборотов по 
реализации на территории Республики Беларусь всего 
комплекса работ по реконструкции и реставрации 
объектов историко-культурного наследия, внесенных в 
Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь.

 Разработать и внедрить новые социальные стандарты 
по обеспечению объектами инфраструктуры 
физической культуры и спорта (определение 
количества обязательных объектов в регионах: 
стадион, бассейн, игровой зал, спортивные площадки 
на дворовой территории, велодорожки).

 Разделить ответственность туристических операторов 
и туристических агентов перед потребителем услуг.



Экономика (инфраструктура, бизнес, 

региональные проекты)

 Сократить сроки принятия государственными органами 
различных решений (о выделении земельных участков, выдаче 
разрешений на строительство).

 Определить наиболее интересные для инвесторов площадки и 
вкладывать бюджетные средства в инженерную инфраструктуру. 
Особо остро стоит вопрос с финансированием СЭЗ по данному 
направлению.

 Предусмотреть возможность предоставления льгот для крупных и 
мелких организаций объединенных в кооперационные цепочки и 
выпускающих инновационную, импортозамещающую, 
экспортоориентированную продукцию.

 Определить источник финансирования организаций кластерного 
развития, которые будут вести на первом этапе работу по 
созданию и развитию кластеров



Экономика (инфраструктура, бизнес, 

региональные проекты)
 Дополнить виды работ, которые может выполнять организация, 

выполняющая установку нового оборудования, с разработкой ПСД 
но без дополнительного разрешения исполкомов, такими 
работами как работы по прокладке или замене инженерных сетей 
и технологического оборудования, находящихся вне зданий, но 
являющихся частью оборудования, а также отделочных и других 
работ производимых внутри здания  и не затрагивающих несущую 
способность здания.

 Гарантировать право руководителей на разумный деловой риск.

 Исключить возможность заключения под стражу лиц до 
вынесения приговора за экономические преступления, более 
активно использовать практику применения залога.

 Исключительное право на решение о лишении собственности, 
принудительной остановке работы организаций предоставить 
только суду.



Экономика (инфраструктура, бизнес, 

региональные проекты)
 Внести корректировки по вопросам исчисления размеров пенсии 

для руководителей субъектов хозяйствования государственной 
формы собственности с долей государства более 50%, увязав ее со 
стажем, и  результатами деятельности общества.

 Развить инструменты финансирования МСП в рамках 
мероприятий по поддержке предпринимательства, особое 
внимание уделить грантам.

 С учетом сложившейся ситуации внести изменения в систему 
оплаты за энергоносители, предоставив право, а не обязанность, 
предоплаты за них, а также рассмотреть вопрос прекращения 
действия системы перекрестного субсидирования.

 Определить, что организации (за исключением нефтехимии, 
калийных удобрений и т.п.), имеющие рентабельность выше 20%, 
сверхприбыль вкладывают в развитие территорий, на которых они 
расположены.



Экономика (инфраструктура, бизнес, 

региональные проекты)
 С целью более качественного подбора аспирантов ВУЗов, 

предоставить право второй отсрочки от службы в вооруженных 
силах для обучения в аспирантуре.

 Организовать взаимодействие ВУЗов и организаций по 
написанию курсовых и дипломных проектов по актуальным 
вопросам субъектов хозяйствования.



На дискуссионных площадках много предложений было по принятию 
дополнительных мер по привлечению и закреплению молодежи в 
малых и средних городах и сельской местности таких как:

 расширение  объемов строительства арендного жилья; 
 расширения полномочий местным органам власти по 

определению категорий молодых граждан (до 31 года) для 
получения арендного жилья, исходя из реальной 
потребности региона;

 выделение льготного кредита для молодых специалистов не 
зависимо от места жительства родителей;

 поддержка предпринимательской инициативы через 
бюджетное финансирование не только безработным 
гражданам, но и выделение грандов молодым гражданам, в 
том числе и предпринимателям, на реализацию бизнес-
проектов на конкурсной основе и на обучение новым 
востребованным  специальностям;

 и другое…



В течение ноября-декабря 2020 года для сбора 
предложений от населения  по актуальным вопросам 
развития страны и  регионов  на базе общественных 
приемных РОО «Белая Русь» в каждом регионе области  
организован прием граждан участниками региональных 
диалоговых площадок по вопросам конституционной 
реформы, иным актуальным проблемам развития страны 
и регионов. Графики приема  опубликованы  в 
региональных средствах массовой информации,  
размещены на официальных сайтах горрайисполкомов, 
администраций районов в гг. Могилеве и Бобруйске. 

В Горецком районе высказать свои предложения по 
внесению изменений в Конституцию Республики 
Беларусь можно по телефону: 77303, либо обратиться в 
районный исполнительный комитет по понедельникам и 
пятницам с 17-00 до 19-00 час. (каб. 59).



Спасибо за внимание


