Справка
о
социально-экономическом
Логойского района по итогам
1 полугодие 2019 г.

развитии
работы за

На территории Логойского района осуществляют деятельность
9 промышленных предприятий, 2 строительные организации, 14
сельскохозяйственных организаций, 14 крупных торговых организаций, 2
организации транспорта и другие.
Итоги социально-экономического развития Логойского района
за 1 полугодие 2019 г. представлены в таблице (прилагается).
По итогам работы за январь-июнь 2019 г. выполнены следующие
дополнительные прогнозные показатели:
- объем строительно-монтажных работ 143,7% (прогноз 104,3%);
- розничный товарооборот торговли через все каналы реализации
107,1% (прогноз 105%).
Не выполнены прогнозные и дополнительные показатели по:
- экспорту товаров без учета организаций, подчиненных органам
государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов 100,2%
(прогноз 104,7%);
- прямым иностранным инвестициям на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары, (работы, услуги)
2 145,9 тыс. долл. США (прогноз 5 000 тыс. долл. США);
- экспорту услуг без учета республиканских организаций 80,7%
(прогноз 103,4%);
- производству валовой продукции сельского хозяйства 102,8%
(прогноз на год 106,7%);
- количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие
места за счет создания новых предприятий и производств 64 человека (при
прогнозе 130 человек).
Кроме того, выполнение доведенных заданий за 1 полугодие 2019 г.
сложилось следующим образом:
- номинальная начисленная среднемесячная заработная плата при
задании на январь-июнь 2019 г. – 890 рублей составила 918,7 рублей;
- объем импортозамещающей продукции при задании на год 3,6
млн. долл. США составил 1,7578 млн. долл. США (48,8% к заданию на
год);
- показатель по энергосбережению за 1 полугодие текущего года
составил минус 2,7% при задании минус 3,1%;
- доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в
структуре котельно-печного топлива 68,5% при задании 77,2%;
- показатель по экономии светлых нефтепродуктов 4%, при задании
4%.
Пять организации района не предоставили ведомственную
отчетность «Сведения о нормах расхода топливно-энергетических
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ресурсов на производство продукции (работ, услуг)» за 2 квартал 2019
года в Минское областное управление по надзору за рациональным
использованием топливно-энергетических ресурсов, это филиал
«Автомобильный парк №12» ОАО «Миноблавтотранс», ОАО
«Нестановичи-Агро», РУП «Логойский комхоз», Управление по
образованию, спорту и туризму, ООО «Пласттрейд М».
А также организации, предоставившие данную отчетность с не
достоверной информацией: ОАО «Косино», ОАО «Хорошее».
Объем производства промышленной продукции предприятий
района за январь-июнь 2019 г. в фактических отпускных ценах, включая
стоимость давальческого сырья, составил 121,6 млн. рублей (темп роста в
фактических ценах 95,7%), объем отгруженной продукции –
112,4 млн. рублей.
Предприятиями
республиканской
формы
собственности
произведено продукции на 15 млн. рублей, что составляет 68,8% к
соответствующему периоду 2018 г., предприятиями, подчиненными
местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным
органам на 6,1 млн. рублей, темп роста 105,1%, юридическими лицами без
ведомственной подчиненности на 100,4 млн. рублей, темп роста 101,1%.
Удельный вес предприятий без ведомственной подчиненности в общем
объеме производства продукции составил 82,6%.
Удельный вес запасов в среднемесячном объеме производства
составил 132,9% или 26,1 млн. рублей (увеличение к январю на 2
процентных пункта).
По коммунальным предприятиям удельный вес запасов всего 0,7%
(171 тыс. рублей).
Сельскохозяйственными организациями района за январь - июнь
2019 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму
39,8 тыс. рублей, или 102,8 % к уровню 2018 года, в том числе в
животноводстве – 102,5% и растениеводстве 105,9%, при доведенном
задании на 2019 год 106,7%.
Превысили уровень прошлого года по росту валовой продукции 8
сельскохозяйственных организаций. Наибольший темп роста достигнут в
п/ф «Победа» - 278,9%, ООО «СНБ-Агро» - 141,4%, СХЦ «Гайна» 115,1%, ООО «ГринСтеп» - 114,3%, ОАО «Камено» - 109,7%.
По состоянию на 1 июля 2019 года численность крупного рогатого
скота в хозяйствах района составила 34064 голов, что на 430 голов больше
прошлогоднего уровня.
Необходимо отметить, что несмотря на рост поголовья скота, шесть
хозяйств, такие как ОАО «Нестановичи-Агро», ОАО «Крайск», ООО
Трайпл-Агро», КСУП «Спутник Агро», СК «Логойский» и ООО
«ГринСтеп» снизили численность скота по сравнению с предыдущим
годом, из них наибольшее снижение допустило КСУП «Спутник-агро» -
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505 голов.
Численность коров в сельскохозяйственных организациях района
составила 12801 голов или 102,1% к прошлогоднему уровню, поголовье
коров увеличено на 267 голов.
На 1 июля получено 7488 голов приплода телят, что на 311 голов
больше уровня прошлого года. Приплода поросят получено на 1 июля
28107 голов или на 1306 голов меньше, чем в прошлом году (в т.ч. за счет
СК «Логойский» - минус 1786 голов и филиала «Беланы» - минус 474
головы»).
За январь-июнь 2019 года сельскохозяйственными организациями
района произведено 33707,6 тонн молока, что составляет к уровню
прошлого года 100,2% или на 63,9 тонн больше уровня 2018 года.
Несмотря на рост производства молока по району, допустили его
снижение 6 сельскохозяйственных организаций – КСУП «Спутник-Агро»
- 55,7%к уровню прошлого года, ОАО «Нестановичи-Агро» - 69,7%, ОАО
«Жестинное» - 86,6%, ОАО «Крайск» - 87,3%, ОАО «Косино» - 94,9%, СК
«Острошицы» - 98,6%.
Вместе с увеличением производства молока к уровню прошлого
года, реализация молока за первое полугодие 2019 года также увеличилась
на 26,4 тонны и составила 30293,6 тонн или 100,1% к уровню прошлого
года.
По итогам работы за 7 месяцев объём реализации молока увеличился
на 245,3 тонны и составил 35850,3тонны или 100,7% к уровню прошлого
года.
Товарность молока за январь-июнь 2019 года составила 89,9%.
Самая низкая товарность молока сложилась ОАО «НестановичиАгро» -77,9%, КСУП «Спутник-Агро» - 78,3%, ОАО «Жестинное» 84,7%.
По итогам работы за январь-июль 2019 года товарность молока по
району сохранилась на уровне 6 месяцев и составила 89,9%.
За 6 месяцев 2019 года на 36 килограмм снизился удой молока от
коровы по сравнению с 2018 годом и составил 2672 килограмма, темп
роста 98,7%. Наиболее высокой продуктивности коров добились в ООО
«СНБ-Агро» - 4228 кг (+806 кг к уровню прошлого года), СК «ТрайплАгро» - 4044кг (минус 70 кг к уровню прошлого года), ОАО «Косино» 3509 кг (минус 189 кг), СК «Логойский» - 3441 кг (+387 кг), СК
«Острошицы» - 3339 кг (минус 211 кг).
Низкий удой молока от коровы получен в КСУП «Спутник-агро» 899 кг, ОАО «Нестановичи-Агро» -1202кг, ОАО «Жестинное» - 1267 кг,
ООО «Гринстеп» - 1308 кг.
За январь–июль 2019 года удой молока на корову составил 3159 кг,
минус 27 кг к уровню 2018 года.
Производство молока в районе прибыльно, уровень рентабельности
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производства молока за январь – июнь 2019 года составил 24,1%.
Средняя цена реализации составила 697 рублей за 1 тонну при
себестоимости 1 тонны молока 559 рублей.
За январь – июнь 2019 года выращено всего 5124,5 тонн скота и
птицы или 96,8% к уровню 2018 года, в том числе крупного рогатого
скота – 2512,7 тонн или 100,9%, свиней – 2606,8 тонн или 94,4%. За 7
месяцев текущего года динамика снижения производства мяса
сохранилась и составила 94,4%.
Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и
откорме за январь–июнь 2019 года увеличился на 7 грамм по сравнению с
уровнем прошлого года и составил 642 грамма, свиней снизился на 22
грамма и составил578 грамм.
Существенное снижение среднесуточного привеса КРС допустили
ОАО «Нестановичи-Агро минус 140 грамм, СК «Острошицы» минус 47
грамм.
Низкий среднесуточный привес получен в КСУП «Спутник – Агро»
- 360 грамм, ОАО «Нестановичи-Агро» - 446 грамм, СК «Острошицы» 532 грамма, ОАО «Жестинное» - 547 грамм,ООО «Гринстеп» - 571 грамм.
Вместе с тем, увеличили и свыше 700 грамм получили
среднесуточный привес КРС в 4 организациях: ОАО «Косино» - 838
грамм, СК «Трайпл-Агро» - 756 грамм, СХЦ «Гайна» - 746 грамм, ООО
«СНБ-Агро» - 721 грамм.
По итогам работы январь–июль 2019 года среднесуточный привес
КРС увеличился на 9 грамм и составил639 грамм.
Среднесуточный привес поросят снизился на 60 грамм и составили
541 грамм.
Уровень рентабельности производства мяса КРС составил минус
46,0%.
Сложившаяся среднереализационная цена 1 тонны мяса КРС
составила 2177,4 рубля. Вместе с тем, несмотря на рост продуктивности и
увеличение цены реализации КРС, себестоимость привеса остается
высокой - 4016 рубля за 1 тонну, что в свою очередь приводит к
убыточному производству мяса КРС.
Производство мяса свиней в целом по району прибыльно. Уровень
рентабельности производства мяса свиней за первый квартал 2019 года
составил 16,2%. В филиале «Беланы» рентабельность составляет 27,3%,
вместе с тем в СК «Логойский» производство свинины убыточно,
рентабельность составляет минус 25,1%. Основная причина убыточности
– высокая себестоимость 1 тонны производства мяса свиней, которая
составила 4395 рублей, в то время как в филиале «Беланы» себестоимость
1 тонны свинины составляет 3000 руб. за и низкая цена реализации – 3066
руб. за 1 тонну, в ф-ле «Беланы» - 3500 рублей.
Падеж КРС за январь – июнь 2019 года составил194 головы, минус
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36 голов к уровню 2018 года или 84,3%. Наибольший падеж допущен в
КСУП «Спутник-Агро» - 48 голов. Выбытие поросят по сравнению с
предыдущим годом снизилось на 137 голов и составило 2437 голов или
94,7%.
Выручка от реализации продукции за январь–июнь2019 года
составила 38,8 млн. рублей, темп роста 97% при росте затрат на 106,5%.
Покрытие затрат выручкой составляет 52,7% (в прошлом году 57,9%).
По итогам работы за январь – июнь 2019 года, от хозяйственной
деятельности сельскохозяйственными организациями получена чистая
прибыль в сумме 1,6 млн. рублей, в том числе от реализации продукции
работ и услуг 0,1 млн. руб., рентабельность от всей деятельности
составила 2,4%, рентабельность продаж 0,3%.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по
сельскохозяйственным организациям района составила за январь–июнь
2019 г. 810,5 руб., темп роста 114,5%.
Рост производительности труда составил 109,1% при росте реальной
заработной платы на 103,1%.
В сельскохозяйственных организациях района по состоянию на 1
августа 2019 года заготовлено кормов из трав для общественного
поголовья 29,2 тыс. тонн в пересчете на кормовые единицы или 89,2% к
уровню прошлого года, на одну условную голову заготовлено – по 11,1
ц.к.ед., что ниже прошлого года на 1,4 ц.к.ед.
В 10 сельскохозяйственных организациях района заготовлено
кормов ниже уровня прошлого года, самый низкий темп роста сложился в
ИООО «Истерн ШИП» - 55,2%, ОАО «Хорошее» - 68,3%, ОАО «Косино»
- 76,6%.
Выше уровня прошлого года заготавливают корма СК «Логойский» 145,7%, ООО «СНБ-Агро» - 126,0%, ООО «ГринСтеп» - 103,0%, ОАО
«Крайск» - 101,7%.
Для улучшения хранения и качества травянистых кормов на текущий
год запланировано строительство 5 силосно-сенажных траншей, одна из
которых уже введена в эксплуатацию. На сегодняшний день проводится
работа по обновлению машинно-тракторного парка хозяйств.
Для сельхозпредприятий в настоящее время основной задачей
является подготовка и проведение сева озимых культур. С учетом
сложившейся структуры посевных площадей осенний сев зерновых
необходимо провести на площади – 15280 га, в том числе озимая рожь –
3955 га, озимая пшеница – 4170га и озимой тритикале – 5395 га. Кроме
того, обеспечить сев озимого рапса на площади 3800 га. Насколько
качественно, с соблюдением всей технологии и в установленные
агротехнические сроки мы проведем осеннюю посевную, будет зависеть
урожай будущего года и как результат наша экономика.
Предприятия района отправляют на экспорт продукцию в 31 страну
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мира. Наибольший удельный вес в экспорте товаров занимают Россия 70%
(темп роста 121%), Германия 11% (темп роста 89%). Внешнеторговый
оборот товарами за январь-июнь 2019 г. составил 73,5 млн. долл. США,
темп роста 86,5%. Всего на экспорт поставлено продукции на 40,99 млн.
долл. США, темп роста экспорта товаров 101,1%. Экспорт товаров (без
учета организаций, подчиненных органам государственного управления, а
также нефти и нефтепродуктов) – 39,96 млн. долл. США, темп роста
100,2%, при прогнозе на 1 полугодие 2019г. 104,7%. Сальдо товаров по
всем организациям района сложилось в размере плюс 8,4 млн. долл.
США, в том числе без учета республиканских организаций – плюс 7,4
млн. долл. США.
Внешнеторговый оборот услугами составил 1,4 млн. долл. США.
Темп роста 75,9%. Экспорт услуг составил 0,9 млн. долл. США, темп
роста к уровню 2018г. 67,8%. Сальдо сложилось положительное в размере
0,5 млн. долл. США.
Экспорт услуг без учета республиканских организаций составил 0,9
млн. долл. США. Темп роста 80,7% при прогнозе на 1 полугодие 2019 г.
103,4%. Сальдо внешней торговли услугами без учета республиканских
организаций сложилось положительное 0,5 млн. долл. США.
За счет всех источников финансирования на развитие экономики и
социальной сферы района направлено 67,6 млн. рублей инвестиций, темп
роста в сопоставимых ценах 107,3%.
По организациям, подчиненным местным исполнительными
распорядительным органам освоено 11,4 млн. рублей инвестиций, темп
роста с учетом индекса роста цен 60,5%.
Основными показателями, доводимыми Логойскому району по
строительной отрасли на 2019 год являются:
- ввод в эксплуатацию жилых домов (53 000 м2);
- показателя по объему строительно-монтажным работам (104,3%);
- обеспечение жилыми помещениями многодетных семей (16
семей);
- объем подрядных работ.
Фактический объем строительно-монтажных работ, выполненных
за январь-июнь 2019 года составил 52,7 млн.руб. в сопоставимых ценах
143,7% к уровню 2018 года.
Показатель по вводу в эксплуатацию квадратных метров жилья
доведен району в размере 53 000 м2 из которого 33 000 м2 индивидуальное
строительство и 20 000 м2 многоквартирное жилье.
За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию
21,3 кв. метров жилья, темп роста к заданию на год 40,1%.
Сверхнормативные объекты по жилищному строительству
отсутствуют на территории Логойского района.
Объем подрядных работ за январь-июнь 2019 года на территории
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Логойского района составляет 9,4 млн.руб., в сопоставимых ценах 97,9%.
Снижение объема подрядных работ допустили следующие
организации:
- РУП «Логойский комхоз»: 185 тыс. руб. (82,2% к уровню 2018
года);
- ГУП «Логойское ПМС»: 312 тыс.руб. (55% к уровню 2018 года);
- ОАО «МПМК-198»: 3,2 млн.руб. (73% к уровню 2018 года).
Главой государства особое внимание уделяется вопросу в части
обеспечения жилыми помещениями многодетных семей.
На 2019 год Логойскому району доведен показатель по
обеспечению 16 многодетных семей жилыми помещениями. В настоящее
время 6 многодетных семей обеспечено жильем.
В экономику района привлечено 2 145,9 тыс. долл. США прямых
иностранных инвестиций на чистой основе при задании на 1 полугодие
2019г. 5 000 тыс.долл.США. Наибольшее привлечение инвестиций
осуществляли СООО «ТрайплФарм» - 2035,8 тыс. долл. США, ИП
«ЭпиоХаус» - 896,7 тыс. долл. США, ИЧУП «Металлартстрой» - 354,9
тыс.долл.США.
Розничная торговля района представлена 405 розничными
торговыми объектами, в том числе магазинов 239. Торговая площадь 22,7
тыс.м2. В расчете на 1000 жителей торговая площадь по району составляет
620,3 м2 (социальный стандарт – 600м2). Потребительской кооперации
принадлежит 80 торговых объектов, торговой площадью 11,1 тыс.м2. В
сельских населенных пунктах потребкооперация имеет 47 магазинов. Для
обслуживания населения сельских населенных пунктов, в которых
отсутствуют стационарные торговые объекты, потребкооперация
эксплуатирует 14 автомагазинов (кроме этого 12 частных автомагазинов).
Общедоступная сеть общественного питания представлена 60
объектами с числом посадочных мест 2989, в том числе по
потребкооперации 12 объектов, посадочных мест 559).
Объем розничного товарооборота через все каналы реализации
увеличился на 7,1% (107,1%) и составил 55,2 млн. руб., при утвержденном
задании на год 105%.
В структуре розничного товарооборота торговли наибольший
удельный вес занимает потребкооперация 28,9%.
В целом по потребкооперации района реализовано населению
товаров и услуг на сумму 15,95 млн. рублей, темп роста 97,8%.
Товарооборот сети общественного питания по району составил 3,6
млн. рублей, увеличился на 0,5% (темп роста по потребкооперации
100,8%).
Удельный вес отечественных товаров в объеме продаж по району
составляет 79,6% (2018 г. 84,4%), в том числе продовольственные 82,3%
(2018 г. 87,4%), непродовольственные 75,0% (2018г.– 79,2%).
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За январь-июнь 2019 г. предприятиями и организациями района
получено 27,4 млн. рублей чистой прибыли, что в 4,3 раза больше или на
21,1 млн. рублей, чем за аналогичный период 2018 г. С прибылью
сработали 80,5% организаций района.
Убыток допустили 7 организаций района: ЧТП “Плещеницкий
коопторг”:
-138
тыс.руб.,
Филиал
«Автопарк
№12»
ОАО
«Миноблавтотранс»: -152 тыс.руб.; СК «Острошицы» филиал ОАО
«Минский комбинат хлебопродуктов»: -42 тыс.руб.; КСУП “СпутникАгро”: -890 тыс.руб.; ОАО «Плещеницлес»: -254 тыс.руб., УП “АмкодорЛогойск”: -113 тыс.руб., филиал «Дом отдыха Логойский» унитарного
предприятия «Гостиничный комплекс «Турист»: -133 тыс.руб.
Рентабельность продаж в целом по району составила 15,8%
(соответствующий период 2018 г.: 14,9%). В сельском хозяйстве минус
1,1% (2018г.: 7,9%), в промышленности: 27,7% (2018г.: 24,9%), в
строительстве: 3,5% (2018г.: 6,0%), в торговле: 1,5% (2018г.: 0,7%),
транспорте: -2,7% (2018г.: -6,7%).
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) составила
21,1% (2018г.: 19,9%). Прибыль от реализации товаров, продукции (работ,
услуг) в текущих ценах 33,6 млн. рублей (темп роста 101,7%).
Темп роста себестоимости реализованной продукции составил
95,9%.
Дебиторская задолженность организаций района сложилась в
сумме 88,8 млн. рублей, в т.ч. просроченная 25,3 млн. рублей или 28,5%
(увеличение удельного веса к 01.01.2019 г. на 1,9 п.п.). На долю
предприятий промышленности приходится 52,9% (13,4 млн. рублей) от
общей просроченной дебиторской задолженности по району.
Просроченная внешняя дебиторская задолженность сложилась на
СООО «Лекфарм» в размере 4 557 тыс. руб. (на 01.01.2019 была 2 302 тыс.
руб.) в связи с увеличением объемов экспорта и увеличением отсрочки
платежа по договорам и ИП ООО «Минавто» 7 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составила 137,9 млн. рублей, в т.ч.
просроченная – 40,4 млн. рублей. В общем объеме кредиторской
задолженности просроченная составила 29,3% (уменьшениек 01.01.2019г.
на 1,7 п.п.). На долю предприятий сельского хозяйства приходится 76,6%
всей просроченной кредиторской задолженности, промышленности –
15,6%, строительства – 2,6%, торговли – 4,5%, транспорта – 0,2%.
По состоянию на 01.07.2019 года реальную просроченную
задолженность по платежам в Фонд социальной защиты населения имели 11 плательщиков на общую сумму 63,5 тыс. рублей, в том числе из них
имеющие наибольшую сумму: КУП «Логойский РКБО» - 53,6 тыс.рублей,
ОАО «Жестиное» - 8,3 тыс.руб.
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На 1 июля 2019г. в районе предпринимательскую деятельность
осуществляли 530 субъектов малого и среднего предпринимательства и
895 индивидуальных предпринимателя.
Исключено из ЕГР 4 частных коммерческих организаций и 12
индивидуальных предпринимателя; зарегистрировано 14 юридических
лица, 82 индивидуальных предпринимателя.
За январь-июнь 2019 года состоялось 57 аукционов по продаже
земельных участков, продано 54 земельных участка на 518,1 тыс. рублей.
За январь-июнь 2019г. в бюджет Логойского района поступило
20 899,1 тыс. рублей доходов, в том числе в районный бюджет
19 774,8 тыс. рублей, в бюджеты сельских Советов 1 124,3 тыс. рублей.
План поступлений бюджета района за 1 полугодие 2019г. выполнен
на 103,7%, годовой на 47,5%.
Поступления от юридических лиц государственного сектора и
приравненных к ним организациям составили 9 652,5 тыс. руб. или 33,6%
консолидированного бюджета. Организациями негосударственного
сектора экономики перечислено в бюджет 16 683,3 тыс.руб. или 58,2%.
Поступления от индивидуальных предпринимателей и физических лиц в
общей сумме доходов составили 926,6 тыс.руб. (3,2%) и 129,7 тыс.руб.
(0,5%) соответственно.
Основными источниками формирования доходов бюджета района
являются: подоходный налог 48%, налог на недвижимость 9,2%, НДС
16,9%, доходы от реализации госимущества и земли 3,3%, земельный
налог 3,6% и др.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом
по району за январь-июнь 2019 г. составила 918,7 рублей (434,13$) при
задании 890 рублей, в т.ч. за июнь – 981,2 рублей (474,86$). Темп роста за
январь-июнь 2019 года – 110,5%.
Темп роста реальной заработной платы 104,3%.
На предприятиях и в организациях района создано 64 новых рабочих
мест, кроме этого зарегистрировано 82 индивидуальных предпринимателя.
Численность зарегистрированных безработных за январь-июнь
текущего года 184 человек, из них трудоустроено 138 человек.
Уровень
официально
зарегистрированной
безработицы
на 01.07.2019 г. – 0,24% от экономически активного населения.
Количество населения в районе составило 35689 человек, что на 58
человек больше чем, в 2018 году.
Численность жителей трудоспособного возраста составила - 15732
человек, (уменьшилась по сравнению с 2018).
В 1 полугодии 2019 году родилось 184 детей, что на 17 ребенка
больше, чем в аналогичном периоде 2018 году, показатель рождаемости
увеличился на 9,8%, и составил 5,6 случаев на 1000 населения.
Число умерших в районе снизилось на 9 человек и составило 286
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человек. Общая смертность составила 8,01 случая на 1 тысячу населения.
За 1 полугодие в районе умерло 55 человек трудоспособного
возраста (в аналогичном периоде 2018 года – 55).
Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте снизился на 2% и
составил 2,88 случаев на 1000 трудоспособного населения (за
аналогичный период 2018 года – 2,94).
Естественная убыль населения составила минус 102 человека в
абсолютных цифрах.
Коэффициент депопуляции составил отрицательное значение -2,85
(2018 год: -3,6).
Основными причинами смертности населения Логойского района
были: болезни системы кровообращения
152 случая (53,1%),
злокачественные новообразования – 40 случаев
(13,98%), болезни
органов пищеварения – 11 случаев (3,85%), болезни органов дыхания – 5
случая (1,8%), внешние причины – 10 случаев (3,4%).
За истекший период 2019 года в районе случаев младенческой
смертности не было.
Снижение смертности произошло в разрезе всех причин. Но вместе с
тем, уровень смертности в районе все равно остается высоким
(СМЕРТНОСТЬ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ
И ОТ
ОНКОЛОГИИ), выше среднеобластного, который составляет 14,60%.
За 1 полугодие 2019 года в службу занятости за помощью в
трудоустройстве обратилось
250
человек,
из
которых
184
зарегистрированы в качестве безработных, в сельской местности - 129
безработных.
При содействии сектора занятости трудоустроено 190 человек
(76% от общего количества обратившихся), в том числе 138 (75%)
безработных, (село -97 человек (51%).
Все установленные нормативы государственных социальных
стандартов по обслуживанию населения в сфере образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты выполнены в полном
объеме.

Начальник отдела экономики
райисполкома

Я.В.Яцкевич

