
 

1 

 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И  

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ БОБРУЙСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ ГРУПП 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г.ЛУКАШЕНКО БЕЛОРУССКОМУ 

НАРОДУ И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ. 

 

 

1. Ключевые аспекты послания Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 

Республики Беларусь. 
2. Проблема производственного травматизма и охраны труда. 
3. О состоянии и принимаемых мерах по противодействию коррупции в 
г.Бобруйске. 

4. О безопасности жизнедеятельности: 

4.1.    Профилактика гибели людей на воде в 2015 г. 
4.2.    Об итогах акции «За безопасность вместе!» 

4.3.    Об участии в акции «Снизить число курящих можно!» 

4.4.    Международный день памяти жертв СПИДа – 17.05.2015. 

 

 

 

 

 

Бобруйск 

21 мая 2015 г. 



 

2 

 

1. Ключевые аспекты послания Президента  Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики  Беларусь. 

 

29 апреля 2015 г. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 

на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 

обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь. Тема Послания – 

«Мир и развитие». 

В кратком вступлении Глава государства акцентировал внимание, 
что это Послание – актуализация проблем, которые необходимо решить 
в нынешнем году. 

«Послание будет несколько своеобразным, актуальным и, конечно 

же, учитывающим все мероприятия, которые пройдут в течение этого 

года», – сказал Глава государства.  
А.Г.Лукашенко обратил внимание, что в ближайшее время будут 

серьезно проанализированы события, связанные с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне. «Слишком много инсинуаций, 

попытки переписать историю, обвинить нас в этой войне, что мы 

явились чуть ли не причиной. По этому вопросу будет сказано впредь 
немало», – отметил Президент.  

Президент также напомнил о договоренности в течение года 
провести как минимум три совещания по важнейшим актуальным 

вопросам развития страны. Четвертая задача – формирование 
предвыборной программы Президента.  

Глава государства отметил, что «ситуация в мире в последнее 
время меняется гораздо стремительнее, чем мы могли себе представить. 
Ну кто мог вообразить, что в соседней с нами Украине будут падать 
бомбы и рваться снаряды? Что в Европе вновь запахнет большой 

войной, и градус напряжения между великими державами вырастет до 

уровня холодной войны? И это уже никто не скрывает, в том числе и в 
этих великих державах».  

А.Г.Лукашенко с сожалением заметил, что «кое-кто забыл уроки 

Великой Отечественной войны». «Эти уроки мог забыть кто угодно, но 

только не белорусы. Та война стоила нам миллионы жизней, и потому, 

несмотря на время, мы твердо знаем и помним – нет на земле ничего 

дороже, чем мир», – отметил Президент.  
«Наша заслуга в том, что Беларусь остается островком мира, 

спокойствия и порядка».  



 

3 

 

Глава государства подчеркнул, что сегодня перед народом стоит 
задача сберечь величайшие ценности – мир, порядок и независимость 
Беларуси.  

«Слава богу, что сегодня судьба нашей страны решается не на 
фронтах, не на площадях. Наше будущее определяется в другой, мирной 

сфере – в экономике. Но именно здесь нам приходится вести бои с 
крайне неблагоприятными внешними условиями, а также с 
собственными ленью, заблуждениями, безответственностью и 

непрофессионализмом», – считает белорусский лидер.  

По мнению Президента, от добросовестного труда каждого, от 
точности и правильности решений власти сегодня зависит очень 
многое. «Не первый раз говорю: именно в экономике гарантия нашей 

независимости, залог мира и фундамент будущего. И именно экономика 
сегодня переживает не лучшие времена», – отметил он. 

В Беларуси не будут отступать от правила прямого, 

откровенного разговора власти и народа. 

А.Г.Лукашенко напомнил, что в стране не так давно «успокоили» 

ситуацию на валютном рынке. Однако темпы роста экономики 

сократились, многие предприятия загружены продукцией, не находящей 

сбыта. 
По словам Президента, в СМИ, обществе все чаще обсуждаются 

острые вопросы. В частности, почему остались невыполненными те 
обещания по средней зарплате в стране, которые власть публично 

давала людям, почему буксует промышленность, несмотря на 
значительную помощь государства и постоянное внимание на всех 

уровнях власти. «Но, главное, люди ждут ответа на ключевой вопрос: 
что будет дальше? Что будет с курсом рубля и ценами? Что будет с 
рабочими местами как на госпредприятиях, так и в частном секторе? 

Что нового предлагает власть в ответ на очевидные кризисные явления 
в нашей экономике и в экономике наших соседей?» – отметил Глава 
государства.  

«Это сложные и часто неприятные вопросы, – признал 

А.Г.Лукашенко. – Легче всего было бы уйти от них и сделать вид, что 

ничего не происходит. Но по-настоящему сильная политика всегда 
основана на искренности. Честное признание проблемы – это половина 
ее решения». 

1. ЭКОНОМИКА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

А.Г.Лукашенко отметил, что причины возникшей сложной 

ситуации в экономике очевидны – это санкции против главного 

партнера Беларуси, падение цен на нефть, девальвация российского 

рубля, сужение российского рынка. Все это привело к естественному и 
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резкому падению сбыта продукции на рынках ключевых партнеров 
Беларуси – России, Украины и Казахстана, всем постсоветском 

пространстве. 
«Нет продаж – нет выручки у предприятий. В результате меньше 

валюты, налогов, денег в бюджете. Отсюда невозможность повышать 
зарплату, сокращается занятость людей. Эти внешние факторы нам 

неподвластны. Мы живем в глобальном мире, и у нас открытая 
экономика, – сказал Глава государства. – Проблемы соседей немедленно 

становятся нашими собственными. И это объективная сторона 
кризисных явлений». 

 

Справочно. 

В Могилёвской области за I квартал текущего года валовой 

региональный продукт составил 98% от уровня соответствующего 

периода прошлого года при годовом задании 100,2–100,7%,. Экспорт 

товаров составил 68,4%, экспорт услуг составил 75,6 %  от объема за 

январь–февраль  2014 г. (прогноз 109,5-110,1), реальные располагаемые 

денежные доходы населения – 94,9 % . 

 

А.Г.Лукашенко обратил внимание, что за последние двадцать лет 
мировая экономика радикально изменилась и на смену индустриальной 

экономике идет экономика знаний и услуг. Он напомнил, что она уже 
стала основой в наиболее развитых государствах мира, таких как США, 

страны Евросоюза, Япония, Израиль, «азиатские тигры», курс на ее 
строительство взял и Китай, по праву имеющий статус «фабрики мира». 

«Перед нами стоит ровно такая же задача. И, видимо, надо признать, 
что мы запаздываем с ее решением», – отметил Глава государства.  

Президент считает, что есть и еще одна причина проблем: 

качество и производительность труда, которые не всегда конкурентны.  

В Беларуси до конца года будут приняты важные решения в 

экономической политике для обеспечения новых факторов роста. 

«Это предложение нисколько не опровергает и не отвергает то, что 

сделано, и то, что мы сегодня делаем. Просто к тому, что мы делаем, 

надо добавить следующее». 

Во-первых, эффективное управление экономикой. 

Президент считает неприемлемым кабинетный стиль 

управления отраслями экономики. 

«Еще раз хочу подчеркнуть: если кто-то в Правительстве хочет 
управлять из кабинета, глядя в окно на площадь, на чистоту вокруг 
Дома правительства, то это не тот подход. Да, Правительство в целом 
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отвечает за экономику, но экономика делается прежде всего на 
предприятиях».  

«Конкурентоспособность предприятий определяется эффективностью 

управления ими. Если мы оперативно не усовершенствуем свою 

систему управления государственными активами и 

предприятиями, то и дальше будем проигрывать в борьбе за рынки. И 

этот проигрыш будет только усугубляться», – отметил А.Г.Лукашенко. 

По его словам, Правительству необходимо внести пакет нормативных 

документов о разделении функций государства как собственника и как 

регулятора, а также о системе управления предприятиями с учетом 

современного мирового опыта. 
«Все современные механизмы управления, которые используют 

наши конкуренты, должны быть внедрены у нас. Сегодня необходима 
ускоренная информатизация экономики, тем более что мы можем это 

делать», – отметил А.Г.Лукашенко.  

Президент отметил, что быстрая реакция на изменившиеся 
условия – залог победы в конкурентной борьбе. В этой связи Глава 
государства поручил Правительству организовать работу по 

реструктуризации неплатежеспособных производств с привлечением 

инвесторов.  
Второе – совершенствование контроля за экономикой. 

Для нового экономического рывка нужны инициатива, 
раскрепощенность, эмоциональный подъем, возможность идти на 
разумный риск, принимать оперативные решения. 

В Беларуси в 2016 году введут мораторий на рост количества и 

ставок налогов. 
По словам А.Г.Лукашенко, необходимо сместить акценты 

контроля с текущей деятельности предприятия на конечные 

результаты – прибыль и рентабельность.  

Третье – снижение инфляции. 

По его словам, основной путь стабилизации цен – сокращение 
себестоимости продукции и услуг, сокращение затрат с обязательным 

сохранением достигнутого уровня благосостояния населения. «Значит, 
предприятиям придется снижать затраты не за счет заработной платы 

людей, которую мы сегодня на отдельных предприятиях 

несвоевременно платим», – констатировал Президент.  
Президент поручил Правительству и Национальному банку уже в 

этом году выработать конкретную антиинфляционную программу. 

Справочно. 

С начала 2015 г. инфляция в Беларуси составила 4,9%, в том числе 

в марте по сравнению с февралем – 0,8%.  
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По заявлению Премьер-министра Республики Беларусь 

Кобякова А.В. (телеканал «Беларусь 1», 30 апреля), Правительство 

приступило к разработке антиинфляционной программы. При этом он 

отметил, что реализация такой программы требует ежедневной 

работы, ежедневного контроля: «Главная задача – достаточно 

жесткий денежно-кредитный инструмент. Деньги должны быть 

заработаны. Раздачи денег не будет». 

Четвертое – эффективность использования бюджетных 

средств. 

По мнению Президента, государственная поддержка должна 

оказываться только на конкурсной основе, исключительно в ходе 
реализации госпрограмм, с равным доступом к ресурсам для 
организаций всех форм собственности.  

Глава государства считает благоприятными конкурентные 

условия в белорусской экономике. 

«Почему мы ноем, стонем и плачемся? У нас что, война сегодня 
идет? Мы ресурсы получаем по самой высокой цене? Я не хочу 

приводить расчеты, сколько мы экономим только на природном газе в 
связи с падением цены на нефть. У нас нормальная ситуация и 

нормальные условия. Но надо напрячься и решать проблемы. Не 
можешь решать – уходи», – сказал А.Г.Лукашенко. 

Пятое – антимонопольная и конкурентная политика. 

По словам А.Г.Лукашенко, ключевой задачей антимонопольной и 

конкурентной политики должно быть определение справедливых 

тарифов и цен. «Никакого сговора торговых сетей и взвинчивания цен! 

Внутренний потребительский рынок должен быть также надежно 

защищен от подделок, фальсификата и контрафактной продукции», – 

заявил Президент.  
А.Г.Лукашенко поручил тщательно выверить и выстроить новую 

тарифную политику в сфере естественных монополий – в энергетике, 
железнодорожной, авиационной, жилищно-коммунальной отраслях. 

Шестое – благоприятный бизнес-климат. 

«Условия открытия, ведения и закрытия бизнеса должны быть 
просты и понятны. Причем не на бумаге, а на деле. 

Особое внимание уделите развитию малого и среднего бизнеса. 

Это основа процветания любой экономики и стабильности 

государства», – подчеркнул А.Г.Лукашенко. 

Седьмое – развитие финансовых рынков и привлечение 

капитала. 

Президент поручил проработать возможность размещения 

акций ведущих предприятий Беларуси на мировых биржах. 
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Восьмое – диверсификация экспорта. 

«Это непростая задача – освоить новые рынки, найти новых 

партнеров, наладить долгосрочные торговые отношения», – подчеркнул 

А.Г.Лукашенко. 

Нужно менять не только географию экспорта, но и его структуру. 

«Сейчас значительную часть белорусских поставок составляют 
сырьевые товары: калийные удобрения, сырая нефть и нефтепродукты, 

черные металлы, древесина. Обвал хотя бы на одном из этих рынков 
негативно влияет на всю нашу экономику», – пояснил он.  

Справочно. 

В Могилёвской области в январе-феврале 2015 г. 

зарегистрированы экспортно-импортные операции с 88 странами 

мира. Товары поставлялись на рынки 57 государств, импортировалась 

продукция из 78 стран мира. Из общего объема  экспорта Могилёвской 

области на долю России приходилось 74%, стран СНГ (без России)- 

9,6%, стран ЕС – 13,4%, остальных стран-3%.  

По словам А.Г.Лукашенко, в стране требуется изменить подходы к 

продаже отечественных товаров. «Каждому руководителю предприятия 
необходимо понять: маркетинг, реклама, продвижение товара также 
важны, как производство, качество, цена и себестоимость», – 

констатировал белорусский лидер.  

Девятое – новые подходы к развитию сельского хозяйства и 

жилищного строительства. 

 «Предстоит активизировать работу по привлечению частных 

инвестиций в село. Правительству необходимо стимулировать 
инвесторов на основе индивидуального подхода к каждому из них при 

продаже сельскохозяйственных организаций», – сказал белорусский 

лидер. По его словам, не менее актуальной задачей является внедрение 
в сельское хозяйство новейших достижений науки и передовой 

практики.  

 «В жилищном строительстве необходимо дополнить 

действующий механизм господдержки ипотечным кредитованием, 

системой строительных сбережений, арендой жилья», – отметил Глава 
государства.  

По мнению А.Г.Лукашенко, Национальному банку и 

белорусскому Правительству следует выработать эффективные 

кредитно-финансовые инструменты, позволяющие обеспечить 

доступ к этим программам широкого среднего класса, который 

формируется в белорусском обществе. 
Десятое – повышение правовой культуры в экономике. 
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Президент с сожалением отметил, что в настоящее время бизнес в 
Беларуси часто строится без должного оформления контрактов, 
детально прописанных прав, обязанностей и ответственности сторон. 

«Это особенно характерно при составлении инвестиционных договоров 
с зарубежными партнерами. Отсюда и взаимные неплатежи между 

предприятиями, халатность, поставки некачественного оборудования и 

не в срок, безответственное изменение условий контрактов, повышение 
цены», – уточнил Президент и добавил, что эти вопросы нужно снимать 
еще на стадии подготовки документов.  

А.Г.Лукашенко поручил до конца года внедрить систему мер по 

повышению правовой культуры в экономике. 
2. О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

«Основная цель социальной политики государства – 

благосостояние народа, повышение уровня и качества его жизни. Забота 
о людях разных поколений, реализация принципа социальной 

справедливости, внимание к человеку – это главное для органов 
власти», – считает Глава государства. 

А.Г.Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на нынешние 
непростые условия, бюджет 2015 года, как и в предыдущие годы, 

сохраняет социальную направленность. Это важный фактор 

обеспечения согласия в обществе и стабильности государства.  
Он отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким 

уровнем человеческого развития. И за последнее время поднялась в 
соответствующем мировом рейтинге с 58-го на 53-е место среди почти 

200 государств. Однако нельзя останавливаться на достигнутом, 

подчеркнул Президент. 
В социальной сфере важнейшими задачами являются 

следующие. 
Демография и поддержка семей. 

Президент отметил, что надо закрепить положительные 
демографические процессы. С 2013 года в стране отмечается прирост 
населения. «Нам удалось практически сжать «демографические 
ножницы», сократив почти в 4 раза естественную убыль населения за 
счет увеличения рождаемости, продолжительности жизни людей и 

снижения смертности, – сказал А.Г.Лукашенко.  

Такие результаты достигнуты во многом благодаря развитию 

здравоохранения. В стране создана многоуровневая система: от ФАПов 
до республиканских научно-практических центров, выполняются 
сложнейшие операции, в том числе по пересадке органов. «Умеем 

делать все», – подчеркнул Глава государства и конкретизировал: от 
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здравоохранения до строительства атомной станции. «Надо только быть 
смелее, надо идти навстречу проблемам», – считает Президент. 

В Беларуси существенно повышены размеры семейных пособий. 

Созданы равные условия для всех категорий семей, их поддержка 

усиливается с рождением каждого последующего ребенка. «Это и 

впредь будет оставаться национальным приоритетом», – заверил 

Глава государства. На реализацию данного приоритета и направлен указ 
о введении «семейного капитала». 

«Крепкая семья, в которой воспитываются как минимум трое 
детей, должна стать общественным идеалом, социальной нормой», – 

отметил А.Г.Лукашенко. 

Молодежная политика.  

«2015 год объявлен Годом молодежи. Это вызвано тем, что в 
современных условиях повышается роль молодежи в развитии страны. 

Широкие возможности и энергия молодежи должны быть направлены 

на благо общества», – отметил Глава государства.  
 «Молодежные организации, система образования, наука, культура 

и искусство, трудовые коллективы и органы власти – все должно быть 
пронизано воспитательными функциями, – сказал он. – Всему нашему 

обществу надо более широко привлекать молодежь в разные сферы 

деятельности, развивать ее творческий потенциал». 

«Мы должны добиться того, чтобы каждый молодой человек, 

живущий в Беларуси, был уверен, что он нужен своей стране, что 

именно здесь сможет реализовать свои планы», – отметил 

А.Г.Лукашенко.  

Государство не оставляет без внимания пожилых людей, 

которые внесли свой вклад в развитие страны и вышли на заслуженный 

отдых. Доля граждан, достигших пенсионного возраста, в республике 
сегодня составляет 22% (2,1 млн. человек), а к 2020 году этот 
показатель приблизится к 27% при сохранении нынешних тенденций. 

«Прямо скажу, что обеспечивать финансовую устойчивость пенсионной 

системы с каждым годом становится сложнее», – признал Президент. 
Как и ранее, рост пенсионных выплат будет зависеть от роста 

зарплаты в экономике и возможностей государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения. «Обязанность 
государства – сохранить соотношение пенсий по возрасту и средней 

заработной платы на уровне не менее 40%, как это принято во всем 

мире», – подчеркнул А.Г.Лукашенко. 

Также важная задача – активный поиск новых решений по 

жизнеустройству нетрудоспособных граждан. Местные органы 

власти должны развивать географию таких форм работы, как дома 
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самостоятельного, сезонного проживания, приемные, гостевые, 
патронатные семьи для пожилых граждан. Задачей всех ветвей 

государственной власти остается формирование комфортной среды для 
людей с ограниченными возможностями, создание условий для их 

полноценной и интересной жизни, вовлечение в общественные дела.  
«Что касается социального иждивенчества, то здесь надо 

подходить продуманно, с учетом всех возникающих вопросов», – 

подчеркнул Президент. Большинство граждан исполняет свою 

конституционную обязанность, работает и платит налоги. «У нас как у 

власти нет никаких претензий к таким людям. Однако некоторая часть 
трудоспособных людей не принимает участия в финансировании 

государственных расходов. При этом социальными благами пользуются 
все на равных. С точки зрения большинства людей такой подход 

несправедлив», – отметил А.Г.Лукашенко. 

Охрана здоровья, развитие физкультуры и спорта. 

Президент заметил, что, как показывают мировые рейтинги, по 

уровню развития здравоохранения Беларусь занимает передовые 
позиции. Обеспечена максимальная доступность современной 

медицины для всех слоев населения.  
Вместе с тем белорусский лидер обратил внимание на то, что у 

многих граждан сохраняется пренебрежительное отношение к 
собственному здоровью. «Это происходит потому, что за лечение 
большие деньги, как на Западе, никто не платит. Там люди понимают: 
если заболеешь, то придется раскошелиться так, что мало не покажется. 
Конечно, мы платную медицину завтра не введем. Надо как-то 

идеологически приобщать людей к здоровому образу жизни», – 

убежден Глава государства. 
Спорт – это дух нации, и его надо всячески поддерживать на 

высочайшем уровне», – уверен Глава государства. 
В регионах страны вводятся современные спортивные объекты, 

развернута широкомасштабная работа по укреплению их материальной 

базы, развивается отечественная физкультурно-спортивная индустрия.  
Однако белорусский лидер считает, что физическую массовую 

культуру в стране еще надо развивать.  

«Сегодня нельзя не видеть и серьезных опасностей для здорового 

образа жизни, с которыми сталкивается современное общество. Такие 
беды, как наркомания – не наше изобретение, алкоголизм и курение не 
только наносят вред здоровью людей, но и представляют угрозу 

генофонду нации. Их необходимо решительно искоренять во имя 
благополучия нашего народа. Ведь опасность в том, что контингент, 
потребляющий наркотики, молодеет, в него входят школьники, 
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учащиеся профтехколледжей и студенты вузов. Надо всем – от 
преподавателей до милиционеров – каленым железом выжигать эту 

заразу», – подчеркнул А.Г.Лукашенко. 

Совершенствование образования. 

«Ведущую роль в повышении качества человеческого потенциала 
играет система образования. Вместе с тем не решен вопрос обеспечения 
шаговой доступности учреждений дошкольного образования, особенно 

в микрорайонах-новостройках областных центров и Минска.  
В г.Бобруйске 61 дошкольное учреждение и 1 частный детский 

сад «Тридевятое царство». 

В 2014 г. в городскую коммунальную собственность передан 

специальный ясли-сад на 105 мест, что позволило снизить спрос на 

места в дошкольные учреждения по месту жительства в микрорайоне 

«Западный». 

В городе функционируют 4 дошкольных центра развития ребенка 

и 1 санаторный ясли-сад. 

Сегодня в городе проблем с обеспеченностью местами в 

дошкольных учреждениях нет. 

 «Академическую, отраслевую и вузовскую науку мы 

ориентируем на решение актуальных задач, стоящих перед страной. 

Для нас особенно важны научно-технические, аграрные и медицинские 
направления, разработки по которым востребованы экономикой», – 

сказал белорусский лидер. 

Национальная культура и искусство. 

«В культуру вложены немалые средства на возрождение и 

восстановление ряда объектов. Однако мы еще недостаточно 

используем потенциал нашей культуры в формировании 

положительного имиджа страны на международной арене. Нам 

очень нужны высокого уровня литература, живопись, спектакли, 

кинофильмы, где была бы талантливо показана жизнь нашего молодого 

суверенного государства.  
«Внутренняя, внешняя обстановка вокруг Беларуси настоятельно 

требует активизации идеологической работы. 

В нынешних условиях особую ценность приобретают оперативная 
и достоверная информация, откровенный разговор идеологического 

актива с людьми. 

В современном мире, где роль и влияние СМИ постоянно 

нарастают, непозволительной роскошью для любого государства 
является недооценка их влияния на общество. 
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3. О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

«Ключевое выражение «кадры решают все» и сегодня не 
утрачивает своей актуальности и не утратит никогда, – подчеркнул 

Президент.  
В современном мире, по словам А.Г.Лукашенко, за 

профессионалов идет борьба, их переманивают и перекупают. «И если 

мы не создадим достойные условия для работы управленцев, то лучшие 
к нам просто не придут. Терять профессионалов мы больше не можем, 

иначе проиграем в конкурентной борьбе зарубежным странам». 

А.Г.Лукашенко требует не допускать формализма при 

проведении прямых телефонных линий. 

В настоящее время приобретает первостепенное значение качество 

работы с населением, применение новых форм и методов общения с 
людьми. Повышению открытости госорганов для инициатив и 

обращений граждан служат вошедшие в практику еженедельные 
прямые телефонные линии. «Очень бы вас просил, чтобы мы с этими 

телефонными линиями не проштрафились перед народом и не 
скатились на формализм», – отметил Президент, добавив при этом, что 

только за последние два месяца этого года в регионах принято более 10 

тыс. телефонных обращений. «И если мы на это пошли и получили 

такие обращения, мы на них должны отреагировать», – подчеркнул он. 

С начала года руководством Бобруйского городского 

исполнительного комитета проведено 22 «прямые телефонные линии», 

в ходе которых от граждан поступило374 обращения, в т.ч.: 

- коммунально-бытовые – 187; 

- жилищные – 29; 

- здравоохранение – 16; 

- вопросы труда и заработной платы – 23; 

- торговля и общепит – 10; 

- социальное обеспечение – 11; 

- о работе строительных предприятий – 17; 

- о работе транспортных организаций – 14; 

- другие – 67. 

 

4. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ПЛАТФОРМА СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

«Наш Парламент сформировался как зрелый и представительный 

орган, занимающий свое достойное место в системе власти», – отметил 

Глава государства. Он напомнил, что в следующем году Национальному 

собранию исполнится 20 лет. За это время, как считает А.Г.Лукашенко, 

удалось создать устойчивый правовой фундамент белорусского 
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общества и сформировать национальную систему законодательства. «В 

то же время общемировые социально-экономические процессы и роль в 
этих процессах Беларуси ставят перед депутатским корпусом на 
современном этапе ряд новых задач», – отметил Президент. 

Во-первых, необходимо постоянно работать над повышением 

качества подготовки законопроектов и достоверностью прогнозов 

последствий их принятия. 

Во-вторых, необходимо более активное взаимодействие 

парламентариев с государственными органами, общественными 

объединениями, бизнес-сообществом. 

В-третьих, у нас накоплен достаточный опыт парламентской 

дипломатии, который также должен быть максимально 

использован. 

В-четвертых, заметен опыт взаимодействия парламентариев с 
исполнительной властью.  

А.Г.Лукашенко призвал органы власти не отказываться от 

дискуссий с оппозицией. 

 «Нам конфронтация внутри страны абсолютно не нужна, поэтому 

надо разговаривать со всеми», – еще раз подчеркнул Президент. Также, 
по его мнению, в последнее время наметилась положительная 

тенденция усиления роли конструктивных общественных 

организаций в формировании гражданского общества Беларуси, 

становлении демократии, защите прав и свобод граждан.  

«Белорусская политическая система доказала свою 

эффективность. Яркой отличительной ее чертой является прямое 
народовластие. Мы выступаем за то, чтобы в Беларуси были 

представлены различные политические взгляды. Законодательство 

предусматривает все возможности для создания и работы политических 

партий. Было бы только желание всем этим набором опций 

пользоваться с пользой для общества и страны», – добавил 

А.Г.Лукашенко. 

Президент особо отметил, что обеспечение устойчивого развития 
Беларуси – это общая задача. 

5. О МНОГОВЕКТОРНОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

Беларусь занимает последовательную миротворческую позицию. 

Именно поэтому наша страна стала наиболее подходящей площадкой 

для недавних переговоров по Украине. «Активность в отношении 

мирного урегулирования в Украине способствует дальнейшему 

упрочению международных позиций Беларуси. Но, самое главное, что и 

американцы, и европейцы признали, что Беларусь сегодня играет одну 
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из важнейших функций в регионе по обеспечению безопасности. Это 

правда, справедливо», – подчеркнул Глава государства.  
«Нам принципиально важно укреплять у наших партнеров 

осознание, что предсказуемая и стабильная Беларусь – это ценность 

для всего мира», – заявил Президент. 
Беларусь выступает за отмену санкций и ограничений в 

международном сотрудничестве. 

Стратегическая цель белорусской внешней политики понятна: 
создание оптимального баланса наших интересов между 

различными центрами силы, выстраивание равноправного 

взаимодействия с ведущими игроками на международной арене», – 

сказал Президент. 
«Особенно важно, что развитие каждого из векторов внешней 

политики Беларуси происходит не в ущерб, а в дополнение к 

отношениям с другими ключевыми партнерами», – добавил Глава 
государства. 

Беларусь не потеряет свою независимость в ЕАЭС.  

«Наши оппоненты пугают нас тем, что, войдя в это 

интеграционное объединение, Беларусь потеряет свою независимость. 
Такие утверждения совершенно беспочвенны. Вы это видите», – 

подчеркнул Глава государства.  
«Мы исходим из того, что региональная экономическая 

интеграция является одним из ключевых факторов повышения 
устойчивости национальной экономики в условиях нестабильности 

мировой экономической системы. Именно в таком ключе и выстраиваем 

свою деятельность в Евразийском экономическом союзе», – сказал 

А.Г.Лукашенко. 

Президент отметил, что участие Беларуси в евразийских 

интеграционных процессах в качестве страны-учредителя дает 
огромные преимущества. «Мы получили экономические дивиденды – я 
не буду их перечислять. Конечно, получение преимуществ в ЕАЭС 

сопряжено и с неизбежным усилением конкуренции для наших 

предприятий, необходимостью их адаптации к условиям более 
открытой экономики. Когда подписывался договор, мы отмечали, что 

белорусская сторона будет внимательно следить за ходом реализации 

достигнутых договоренностей, за динамикой устранения изъятий в 
рамках переходных периодов. Время показало правильность такого 

подхода», – сказал Глава государства. 
По его словам, снятие барьеров во взаимной торговле, отказ от 

ограничений в движении товаров и услуг, естественно, является 
болезненным процессом для любого государства. «Вопросы по 
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энергоносителям, транспортным, финансовым услугам и ряду других 

позиций во всех известных сегодня интеграционных объединениях, 

включая Европейский союз, всегда решались с особым напряжением. 

Но если мы заявили о безальтернативности интеграционного развития, 
то такое движение должно осуществляться на равноправной основе», – 

подчеркнул А.Г.Лукашенко. 

Президент считает реальным сближение ЕС и ЕАЭС. 

«Несмотря на нынешнее обострение геополитической обстановки, 

считаю, что наша идея интеграции интеграций по-прежнему 

актуальна и перспективна. В конце концов мы придем к реальному 

сближению Евросоюза и Евразийского экономического союза, к 

построению Большой Европы от Атлантики до Тихого океана. 
Воплощению в жизнь этой идеи способствует председательство 

Беларуси в ЕАЭС», – подчеркнул Глава государства. 
 «Россия как была, так и остается нашим главным 

стратегическим партнером. Сотрудничество с ней развивается 
поступательно, динамично. Белорусско-российские отношения в рамках 

Союзного государства находятся сегодня на высоком качественном 

уровне – на том уровне, которого мы не достигли ни в каком другом 

интеграционном объединении. Создание совместной 

конкурентоспособной продукции за счет объединения промышленного, 

финансового и маркетингового потенциалов укрепит наши позиции на 
международных рынках и позволит достойно конкурировать с третьими 

странами. Россия к этому готова», – сказал Президент.  
Глава государства заметил, что Беларусь самым тесным образом 

координирует свою внешнюю политику с Россией. «Беларусь с 
Россией связывают многовековая история, общие духовные ценности и 

народная ментальность. Мы вместе защищали родную землю от 
фашистского порабощения и завоевали Великую Победу. И свое 
будущее строим совместными усилиями, сотрудничая и укрепляя наши 

суверенные государства», – сказал он. 

Беларусь первой на постсоветском пространстве придала русскому 

языку статус государственного наряду с белорусским. Мы высоко 

ценим великую русскую культуру и не отделяем ее от нашей, мы – 

часть этой культуры. Русские люди много вложили в белорусскую 

культуру и в то, чтобы у нас даже была эта национальная культура. Но и 

в русской культуре белорусы отметились сильно. Трудно разорвать все 
это. В отличие от многих бывших советских республик русские люди в 
Беларуси – полноправные граждане, которых никто не обижает и не 
притесняет по национальному или религиозному признаку», – сказал 

Президент. 
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Беларусь имела и будет иметь свою позицию и точку зрения, 

подчеркнул А.Г.Лукашенко. «Надо понимать: Беларусь – суверенное 
независимое государство. Конечно, мы теснейшим образом связаны с 
русским народом, мы – братья, но мы хотим жить в своей квартире в 
одном многоэтажном доме. Если кто-то полагает (не только в России, 

но и в других местах), что нас этого можно лишить, то скажу – никогда. 
Мы независимое государство, которое при этом никому не создает 
проблем и создавать не будет», – добавил Президент.  

А.Г.Лукашенко с удовлетворением отметил, что «наша страна 
вышла на уровень всестороннего стратегического партнерства с 

Китайской Народной Республикой. Нас связывают многолетние 
доверительные отношения. В двустороннем сотрудничестве мы 

перешли от торговли к реализации крупных инвестиционных проектов. 
Китайско-Белорусский индустриальный парк станет плацдармом 

для высокотехнологичных производств. В мае этого года между 

нашими странами будет открыто прямое авиасообщение. 
По итогам официального визита Председателя КНР  

Си Цзиньпина в Беларусь  10–12 мая Беларусь и Китай  подписан 

Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Он 

предусматривает, в частности, что углубление дружественных связей 

и укрепление правовой основы отношений всестороннего 

стратегического партнерства между Беларусью и Китаем отвечают 

коренным интересам двух государств и народов, соответствуют 

реальным потребностям современного развития двусторонних 

отношений и способствуют поддержанию мира, безопасности, 

стабильности в регионе Евразии. 

Подписан пакет кредитных соглашений между правительством 

Беларуси в лице Министерства финансов и Эксимбанком Китая о 

привлечении льготных кредитов для финансирования строительства 

внутренней инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального 

парка, возведения нового завода "Белджи" и реконструкции подстанции 

напряжением 330/110/10 кВ "Минск-Северная".  

Также подписан пакет кредитных соглашений между 

Белорусской железной дорогой и Эксимбанком Китая для 

финансирования инвестиционных проектов "Обновление подвижного 

состава БЖД. Приобретение 8 электровозов", "Электрификация 

участка железной дороги Молодечно - Гудогай", "Обновление 

подвижного состава БЖД. Приобретение 10 электровозов". Ранее 

пресс-служба Белорусской железной дороги сообщала, что общая 

сумма кредитов на эти проекты составит около 175 млн. долларов. 
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А.Г.Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в 
активизации и выведении на новый качественный уровень 

сотрудничества с Европейским союзом. Мы же являемся своего рода 
«воротами» на пути к огромному и перспективному рынку ЕАЭС. 

Несмотря на имеющиеся разногласия, мы никогда не чинили 

препятствий европейскому бизнесу», – отметил Глава белорусского 

государства. 
По мнению Президента Беларуси, при ситуации в Украине 

белорусская территория приобретает большую значимость для России, 

Евросоюза, Китая, поскольку она остается своеобразным коридором с 
востока на запад, с юга на север, спокойным регионом, где можно 

свободно перемещаться любым транспортом. «Что надо еще? Надо 

чтобы в Беларуси были мир и покой. Поэтому мы ведем интенсивный 

диалог с Европейским союзом в этом плане», – отметил белорусский 

лидер. 

А.Г.Лукашенко обратил внимание на то, что целенаправленная 

работа по поиску точек соприкосновения с Соединенными 

Штатами Америки через реализацию проектов в сфере экономики уже 
начала давать первые осязаемые результаты. 

«Мы наметили дальнейшие конкретные шаги, призванные 
повысить уровень доверия в двусторонних отношениях», – сказал Глава 
государства. 

По мнению белорусского лидера, путь к нормализации отношений 

с США лежит через равноправное конструктивное сотрудничество. «И я 
рад, что наконец-то в Америке это поняли», – заметил А.Г.Лукашенко. 

«Мы надеемся, что американская сторона также исходит из этого и 

проявит большую решимость и политическую волю, чтобы снять 
накопившиеся проблемы», – заявил Президент Беларуси. 

А.Г.Лукашенко подчеркнул, что развитие взаимовыгодного 

сотрудничества с государствами Азии, Латинской Америки, 

Африки, выстраивание «дальней дуги» белорусской внешней политики 

является принципиально важным для Беларуси направлением. 

«Взаимодействие со странами этих регионов позволит находить 
дополнительные точки опоры, повышающие устойчивость наших 

внешнеполитических и внешнеэкономических позиций», – сказал 

белорусский лидер. 

По словам Главы государства, регионы Южной, Восточной и 

Юго-Восточной Азии представляют особую значимость для 

Беларуси. В первую очередь как емкие и быстро расширяющиеся 
рынки для отечественных товаров и услуг, как перспективные 
инвесторы в белорусскую экономику.  
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А.Г.Лукашенко обратил внимание на продолжение 
сотрудничества Беларуси с Венесуэлой и Кубой, хороший потенциал 

для развития отношений с Боливией, Эквадором, Никарагуа. По его 

словам, в этих странах белорусская продукция востребована и 

пользуется спросом. Несмотря на всю сложность и трудоемкость 
налаживания кооперационных связей с регионом Латинской Америки, 

Президент считает, что продвижение белорусских экономических 

интересов в западном полушарии имеет весьма большое значение для 
страны. 

«Пришло время реализации крупных инвестиционных проектов с 
государствами Аравийского полуострова. Для этого создана 
максимально благоприятная атмосфера. Соответствующие 
договоренности достигнуты с руководством Объединенных Арабских 

Эмиратов. Готов к активизации инвестиционного сотрудничества и 

инвестирует в Беларусь Кaтар. Перспективными партнерами являются 
Оман и Саудовская Аравия», – отметил Глава белорусского 

государства. 
В заключение А.Г.Лукашенко особо подчеркнул, что наряду с 

нашей открытой, многовекторной, миролюбивой политикой мы не 
забываем и о своей безопасности. Нужно всегда быть бдительными. И в 
этих условиях ответственность силового блока, правоохранительных 

структур по обеспечению стабильности и правопорядка в обществе 
многократно возрастает. Международная обстановка обязывает нас 
укреплять обороноспособность Беларуси. 

«Вы должны быть спокойны: мы сегодня имеем планы в случае 
обострения ситуации поднять и вооружить полмиллиона белорусов. И 

это достаточная сила, чтобы противостоять любым замыслам», – сказал 

Глава государства. 
Президент отметил, что важнейшим знаковым событием 2015 года 

является 70-летие Великой Победы, судьбоносное значение которой 

неоспоримо для белорусского народа.  
Сегодня память о Победе стала той духовной силой, которая 

объединяет нас в преданной любви к Родине». 

«Давайте будем все вместе беречь ее, чтобы передать детям и 

внукам мирную, свободную, процветающую страну. Сохраним 

единство, покой и согласие в нашем общем доме, другого дома у нас 
нет и не будет», – заявил белорусский лидер. 

«Уверен, мы сделаем все, чтобы обеспечить для Беларуси мир, 

независимость и динамичное развитие!» – подчеркнул Глава 
государства. 
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2. Проблема производственного травматизма и охраны труда.  

 

        По оперативным данным за 2014 год на предприятиях и 

организациях г. Бобруйска допущено  39 несчастных случаев, в т.ч. 1 

групповой несчастный случай в результате ДТП пострадало 2  человека, 
один из потерпевших погиб, 21 - с тяжелым исходом (за 2013 года 
зарегистрировано 57  несчастных случаев, связанных с производством, в 
том числе 2 - со смертельным исходом,  28 - с тяжелым исходом). 

В 1 квартале 2015 года на предприятиях и в организациях г. 
Бобруйска допущено  6 несчастных случаев на производстве, в т.ч. 2  

несчастных случая  с тяжелым исходом (в 1 квартале 2014 года 
допущено  9 несчастных случаев, в т.ч. 1 групповой несчастный случай 

в результате ДТП пострадало 2  человека, один из потерпевших погиб, 3 

несчастных случая с тяжелым исходом).  

В Ленинском районе г. Бобруйска зарегистрировано 2 несчастных 

случая, в т.ч. 1 несчастный случай с тяжелым исходом (в 1 квартале 
2014 – 1 несчастный случай с тяжелым исходом).  Несчастный случай с 
тяжелым исходом произошел 13.01.2015 в ГУО «Детская школа 
искусств №1 им. Е. К. Тикоцкого г. Бобруйск»  Огневой Н.В. в 
результате падения потерпевшей при передвижении. Причиной 

несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшей при 

передвижении. 

Также зарегистрирован несчастный случай, связанный с 
производством,  в ЗАО «Бобруйскмебель». 

В Первомайском районе города Бобруйска  зарегистрировано 4  

несчастных случая, в том числе 1 -  с тяжелым исходом  (в 1 квартале 
2014 года – 8  несчастных случаев, в том числе 1 групповой несчастный 

случай, один потерпевший погиб (ДТП) и  2 несчастных случая с 
тяжелым исходом). 

В 1 квартале 2015 года 4 несчастных случая зарегистрированы в 
ОАО «Белшина», в т.ч. 1  с тяжелым исходом: 

- 24.01.2015 в результате падения потерпевшей при передвижении 

по территории производственного участка. Причиной несчастного 

случая явилось неудовлетворительное содержание в исправном 

состоянии полов производственного помещения участка 
резиносмешения подготовительного цеха №2 ЗМШ ОАО «Белшина», 

выразившееся в эксплуатации полов с поврежденной поверхностью, 

имеющими выбоины и неровности.  

  Основные  причины травматизма: нарушение потерпевшим норм и 

правил по охране труда и невыполнение руководителями и 
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специалистами обязанностей по охране труда. В первую очередь эти 

факты говорят о  недостаточной работе по обеспечению трудовой 

дисциплины или формальном отношении к проведению работы в этом 

направлении. Кроме того, не работает норма взаимодействия и 

сотрудничества работников с работодателем в деле обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда, а также о немедленном 

сообщении непосредственному руководителю о ситуациях, которые 
создают угрозу их здоровью и жизни, недостаточной работе 
специалистов по охране труда, профсоюзных организаций, в т.ч. 

общественных инспекторов по охране труда, в деле осуществления 
контроля за исполнением работниками требований безопасности 

непосредственно в трудовых коллективах и на рабочих местах.  

       Анализ результатов надзорной деятельности Могилевского 

областного управления Департамента государственной инспекции труда 
показывает, что в организациях области по – прежнему не в полной 

мере выполняются требования Инструкции о порядке обучения, 
стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда, утвержденной  постановлением  Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175. 

Продолжают иметь место факты допуска работников к выполнению 

работ с повышенной опасностью без необходимой стажировки и 

проверки знаний по вопросам охраны труда, а также без элементарного 

инструктажа по охране труда. В ходе проведенных проверок в январе-
апреле 2015 года установлено более 1000 таких фактов. 
        В отдельных организациях не в полной мере осуществляется 
контроль за соблюдением законодательства об охране труда в 
соответствии с требованиями Типовой инструкции о проведении 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 
организации, утвержденной постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 26.12.2003 № 159. Во 

многих организациях области в осуществлении контроля не принимают 
участие общественные инспектора по охране труда.  
       Продолжают иметь место случаи допуска к эксплуатации 

технически неисправного оборудования, создающего угрозу жизни и 

здоровью работников. Так, в январе-апреле 2015 года была запрещена 
эксплуатация 378 единиц станков, машин и другого оборудования, 
создающих угрозу жизни и здоровью работников. 
       По прежнему нанимателями не уделяется должного внимания 
вопросу обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

В ходе проведенных проверок установлено более 1000 фактов допуска 
работников к выполнению работ без средств индивидуальной защиты. 
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Трудовым кодексом Республики Беларусь предусмотрено, что работник 
не обеспеченный или неиспользующий средства индивидуальной 

защиты отстраняется от работы.  

       Вместе с тем, как показывает практика, указанные нарушения  
зачастую становятся основными причинами несчастных случаев на 
производстве. 

Государственными инспекторами труда Могилевского областного 

управления в январе-апреле 2015 года проведено 31 специальное 
расследование несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями, по результатам которых лицами, допустившими 

нарушения законодательства о труде и об охране труда определено28 

должностных лиц организаций.  

       Созданию в каждой организации здоровых и безопасных условий 

труда способствует следующее. 

1. Выделение нанимателями необходимых финансовых средств на 
реализацию мероприятий по охране труда. 
2. Надлежащее исполнение специалистами по охране труда своих 

должностных обязанностей. 

3. Создание на паритетной основе с профсоюзами комиссий по охране 
труда, которые осуществляют проведение проверок на рабочих местах и 

информирование работников об их результатах, а также принимают 
участие в разработке систем управления охраной труда, коллективных 

договоров.  
4. Проведение контроля за соблюдением законодательства об охране 
труда с участием представителей профсоюзов, общественных 

инспекторов по охране труда. 
5. Проведение дней охраны труда в организациях с проверкой состояния 
условий и охраны труда на рабочих местах, на участках и в 
подразделениях, а также проведением совещаний с участием 

руководителей организации, ее структурных подразделений, главных 

специалистов, представителей службы охраны труда, профсоюза 
(уполномоченных лиц по охране труда работников). 
6. Персональный учет нарушений требований охраны труда с 
принятием управленческих решений, направленных на исключение в 
будущем выявленных нарушений, привлечение к предусмотренной 

законодательством, локальными нормативными правовыми актами 

ответственности нарушителей. 

7. Анализ эффективности функционирования систем управления 
охраной труда и их корректировка. 
8. Создание условий для реального участия работников в управлении 

охраной труда, а также механизмов мотивации работника сотрудничать 
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и взаимодействовать с нанимателем по вопросам охраны труда.
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3. О состоянии и принимаемых мерах по противодействию 

коррупции в г.Бобруйске 

 

Деятельность коррумпированных должностных лиц приносит 
существенный вред четкой организации и деятельности государства, его 

органов и учреждений. Коррупция серьезно затрудняет нормальное 
функционирование всех общественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразований и модернизации национальной 

экономики, чревато недоверием граждан к государственным 

институтам, оправданием философии «мздоимства», обесценивания 
результатов борьбы с протекционизмом в экономике. 

Прокуратурой Могилевской области совместно с другими 

правоохранительными и государственными органами проводится 
целенаправленная и системная работа в борьбе с коррупцией и 

экономическими преступлениями. 

Согласно статистическим данным в первом квартале 2015 года на 
территории Могилевской области учтено 84 коррупционных 

преступлений, совершенных 12 лицами. 

За этот же период прокурорами возбуждено 15 (2014-9) уголовных 

дел по факту совершения коррупционных преступлений и 3 по фактам 

совершения преступлений, против порядка осуществления 
экономической деятельности. 

По основным видам экономической деятельности наибольшее 
количество коррупционных преступлений зарегистрировано в 
промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании, 

торговле, строительстве, государственном управлении. 

Проявления коррупции существенно затронули реальный сектор 

экономики - фундамент, на котором базируется успешность развития, 
как нашего региона, так и всей страны в целом. 

Значительное количество коррупционных преступлений 

совершают руководители субъектов хозяйствования при освоении 

бюджетных и собственных средств предприятия в ходе модернизации 

производства. Как правило, преступлениями подобного рода 
предприятиям причиняется ущерб, исчисляемый сотнями миллионов 
рублей. 

Например, приговором суда Ленинского района г.Могилева от 
01.07.2014 бывший генеральный директор ОАО «Могилевдрев» Усов 
А.М. осужден по ч.З ст.210, ч.ч.2, 3 ст.424, ч.2 ст.427, ч.1 ст.71, ч.2 ст. 
72 УК к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с 
лишением права занимать должности, связанные с выполнением 
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организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

обязанностей и выполнением юридически значимых действий, сроком 

на 5 лет, со штрафом в размере 500 базовых величин, в сумме 75 

миллионов рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии 

в условиях усиленного режима. 
Усов А.М. признан виновным в злоупотреблении служебными 

полномочиями, повлекшим срыв инвестиционных проектов 
предприятия, осуществляемых в рамках Указа Президента Республики 

Беларусь от 18.10.2007 №529 «О некоторых мерах по развитию 

деревообрабатывающей промышленности», а также в хищении 

имущества ОАО «Могилевдрев», совершенном в крупном размере 
(Указанный приговор вступил в законную силу 28.10.2014). 

Вызывает тревогу наличие у ряда предприятий области 

значительной просроченной дебиторской задолженности, возврат 
которой в ряде случаев сомнителен. 

Как показывает правоприменительная практика зачастую за 
просроченной дебиторской задолженностью скрываются 
коррупционные преступления. 

Например, прокуратурой Могилевской области в текущем году 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Республики Беларусь в 
отношении начальника отдела сбыта одного из перерабатывающих 

предприятий области, который злоупотребляя служебными 

полномочиями, желая избежать привлечения к дисциплинарной и 

материальной ответственности за невыполнение показателей по 

реализации продукции, осуществлял ее отпуск в адрес коммерческой 

структуры при наличии просроченной дебиторской задолженности, чем 

причинил ущерб предприятию в размере более 400 млн. рублей. 

Аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении 

должностного лица ОАО «Бобруйский мясокомбинат». 

Одной из областей наиболее подверженных коррупционным 

проявлениям является сфера закупок. Нарушения законодательства о 

закупках товаров (работ, услуг) является правонарушением, создающим 

условия для коррупции. 

Проводимый в текущем году органами прокуратуры Могилевской 

области мониторинг выявил многочисленные нарушения 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 

№ 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств». 

Нарушения выявлены во многих регионах нашей области, в том 

числе и в г.Бобруйске. 
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В связи с выявленными нарушениями, 10.03.2015 прокуратурой 

г.Бобруйска руководителям внесены предписания об устранении 

нарушений законодательства, а также объявлены официальные 
предупреждения. Лица, по вине которых допущены указанные 
нарушения законодательства, привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Подобные нарушения могут способствовать совершению 

коррупционных правонарушений. По требованию прокуратуры 

нарушения устранены. 

В целом за первый квартал 2015 года органами прокуратуры 

Могилевской области проведено 44 (2014 года - 43) проверки 

исполнения государственными органами и организациями требований 

антикоррупционного законодательства, по результатам которых внесено 

35 (31) представлений, вынесено 37 (26) предписаний, принесено 12 (6) 

протестов, 69 (36) лиц официально предупреждены о недопустимости 

нарушений закона. 
По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора за 

нарушение требований законодательства о борьбе с коррупцией к 
дисциплинарной ответственности привлечены 53 (33) лица, из них 

освобождено от занимаемых должностей - 1 (1), к административной - 

13 лиц (8), к материальной - 9 физических лиц на сумму 9 902 ООО 

рублей, 1 юридическое лицо на сумму 966 256 ООО рублей (7 

физических лиц на сумму 95 601 ООО рублей), отменено 12 (6) 

незаконных актов. 
По-прежнему, как показали результаты проведенных проверок, 

нарушения антикоррупционного законодательства выявляются в работе 
кадровых служб при отобрании у государственных должностных лиц 

обязательств по соблюдению антикоррупционных ограничений, при 

регрессном возмещении ущерба, проведении мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Не утратил своей актуальности вопрос соблюдения требований 

Закона Республики Беларусь «О декларировании физическими лицами 

доходов и имущества». Законом, в частности, определена обязанность 
ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе 
руководителями государственных организаций, их супругами и 

совершеннолетними близкими родственниками, совместно с ними 

проживающими и ведущими общее хозяйство. 

Данная мера направлена на обеспечение финансового контроля со 

стороны нанимателя за имущественным положением наемного 

работника. 
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В то же время, прокурорскими проверками как в 2014 году, так и в 
текущем устанавливаются нарушения законодательства в данной сфере 
правоотношений. 

В этой связи следует отметить, что в проекте нового Закона «О 

борьбе с коррупцией» предлагается существенно детализировать 
механизм контроля за доходами и имуществом должностных лиц, 

занимающих ответственное положение, и их родственников, обеспечив 
максимальную прозрачность в данном вопросе. 

По этой причине актуальность вопросов контроля за 
декларированием имущества должностными лицами будет только 

возрастать, что требует кардинального улучшения качества работы 

кадровых служб предприятий, учреждений и организаций в этом 

направлении. 

Отсутствие наступательной работы по предупреждению такого 

рода негативных проявлений чревато совершением различного рода 
правонарушений, сопряженных, зачастую, с причинением 

трудновосполнимых потерь и прямого ущерба. 
Необходимо обеспечить надлежащее исполнение требований ч.2 

ст.13 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» в части планирования и проведения 
мероприятий по предупреждению коррупции, в первую очередь путем 

совершенствования контроля за подбором и расстановкой кадров, 
особенно на руководящие должности, где работа сопряжена со 

значительными коррупционными рисками. 

Методами ведомственного контроля необходимо пресекать 
использование должностными лицами материальных ресурсов и труда 
работников предприятий и организаций в личных целях, добиваться 
принятия конкретных мер по недопущению роста дебиторской 

задолженности путем пресечения фактов отгрузки продукции 

контрагентам, зарекомендовавшим себя с отрицательной стороны, а 
также неукоснительного соблюдения законодательства о 

государственных закупках товаров (работ, услуг) и за счет собственных 

средств. 
 

Прокуратура г.Бобруйска 
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4. О безопасности жизнедеятельности. 

 

4.1. Профилактика гибели людей на воде в 2015 г. 

 

В  г. Бобруйске в 2014 г. силами спасательных станций спасено 

73 чел., из них - 48 несовершеннолетних, предупреждено 137 чел., из 
них - 90 несовершеннолетних, утонуло в результате асфиксии 

(попадания воды в дыхательные пути) на неохраняемых водоемах 

города - 11 человек. 

Основными причинами гибели людей на водоёмах являются 
нарушения правил поведения на воде: 

1. Купание на водоёмах, не предназначенных для этих целей 

(диких пляжах), как правило, все несчастные случаи происходят именно 

в таких местах.  

Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов 
влечет  наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. 

2. Купание в нетрезвом состоянии.  

3. Неумение плавать.  
4. Ныряние с берега, что приводит к тяжёлым травмам и гибели.  

5. Часто причиной гибели является судорога, вызванная 
переохлаждением, переутомлением мышц. 

6. Плавание с переполненным желудком. Купаться следует не 
ранее, чем через 1,5 -2 часа после приёма пищи. 

7. Недосмотр  взрослых.  

8.  Есть целый ряд болезней, при которых купание допускается 
лишь со значительным ограничением или запрещается вовсе 
(сердечнососудистые, склонность к обморокам, припадкам эпилепсии). 

На территории города Бобруйска находится много водоёмов: 
р.Бобруйка, Копанка (р-н городского парка), озёра Шаманки, озеро СОК 

Шинник, карьеры в Туголице и основной водоём река Березина, её 
протяжённость через город более 20-ти км., глубины достигают 18-ти 

метров, среднее течение 1 м/c , поэтому вопрос об обеспечении 

безопасного купания стоит особенно остро. 

Безопасность в нашем городе обеспечивается тремя 
спасательными станциями, зона действия каждой - 1200 м. На 
территории пляжей дно обследуется водолазами, очищается от мусора и 

посторонних предметов. На глубине 1.10 м-1.30 м. выставляются буйки, 

за которые заплывать нельзя! За буями тот участок реки по которому 

ходят суда, катера, водные мотоциклы, по которому спасательный катер 

может мчаться по тревоге. 
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Разрешено купание только в зоне действия спасательных 

станций и постов - городского пляжа (район санатория им. В.И. 

Ленина), пляжа в районе 6 микрорайона, пляжа у озера санатория 
«Шинник», на других водоемах нашего города купание запрещено!  

Пляж в районе Форштадта без права купания, т.к. перенесен от 
спасательной станции №3 к ЖД мосту и находится вне зоны действия 
спасательной службы, что повлекло гибель людей (в 2014г. на этом 

пляже утонуло 3 человека, в 2013 г.- 2 чел., 2012 г.- 3 чел.) 

  Запрещается: 

- плавать на матрасах, кругах и камерах; купаться в тёмное время 
суток и во время грозы, в нетрезвом состоянии, в незнакомых местах. 

Напоминаем: 

- в зоне действия спасательных станций города Бобруйска не 
утонул ни один человек.  

- соблюдение правил поведения у воды и на воде спасёт Вашу 

жизнь и жизнь Ваших близких.         

   

4.2. Об итогах акции «За безопасность вместе!» 

 

Работниками Бобруйского ГРОЧС  в период проведения 
Республиканской акции по предупреждению пожаров и гибели людей 

от них в жилищном фонде г. Бобруйска «За безопасность вместе» 

проведено обследование 1167 домовладений граждан из них 44 

домовладений и квартиры  семей, находящихся в социально – опасном 

положении, 107 домовладений одиноких и одиноко проживающих 

пожилых граждан, 40 домовладений ветеранов Великой Отечественной 

войны, 20 домовладений одиноких и одиноко проживающих инвалидов, 
9 домовладений лиц злоупотребляющих спиртными напитками.   

По результатам проделанной работы было проинструктировано 

1230 человек, к исполнению предложено 24 противопожарных 

мероприятия, к административной ответственности за нарушения 
правил пожарной безопасности привлечено  11 граждан. Подготовлено 

и направлена 7 информаций заинтересованным службам (1 - о 

необходимости оказания помощи пожилым гражданам,  1 информация о 

направлении на принудительное лечение в ЛТП лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками и 5 информаций об оказании 

помощи семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей).    

Работниками Бобруйского ГРОЧС организовано и проведено 

обучение работников служб жилищно – коммунального хозяйства, 
работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому 
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пожилым одиноким и одиноко проживающим гражданам, инвалидам на 
котором присутствовало 146 человек. 

Размещена в местах массового пребывания людей (на объектах 

торговли, питания, в салонах общественного транспорта и т.д.) 

наглядно-изобразительная продукция пожарно-профилактического 

содержания. В печатных СМИ города вышло 15 статей и заметок, в 
электронных СМИ -  59. 

Проведены профилактические акции в учреждениях образования 
(СШ №8, СШ №16, СШ №28, СШ №4, ясли-сад №67, ясли-сад №51), в 
учреждении «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Первомайского района,  в городском парке культуры и 

отдыха и пожарной аварийно-спасательной части №1 Бобруйского 

ГРОЧС с детьми  ясли – сада №7 и №78. Проведены инструктажи о 

мерах пожарной безопасности в Бобруйском филиале РУП 

«Могилевоблгаз». 

Профилактическая информация размещена на телевидении (144 

раза), на радио (35 раз), на светодиодных экранах, на извещениях о 

размере платы за жилищно-коммунальные услуги. 

 

4.3. Об участии в акции «Снизить число курящих можно!» 

  

С 12 по 31 мая 2015 г. в г.Бобруйске проходит информационно-

профилактическая акция в рамках Всемирного дня без табака «Снизить 
число курящих можно!», направленная на формирование потребностей 

и устойчивых мотиваций отказа от курения и формирование культуры 

поведения курящих в обществе некурящих, через предоставление 
объективной информации о вреде курения и повышение 
информированности населения об ответственности за незаконную 

торговлю табачными изделиями. 

 

4.4. Международный день памяти жертв СПИДа – 17.05.2015. 

 

Международный День памяти умерших от СПИДа проводится в 
третье воскресенье мая (впервые он был организован в Сан-Франциско 

(США) в 1983 году) для того, чтобы вспомнить людей, жизнь которых 

унесла эта болезнь, оказать поддержку людям, затронутым эпидемией, 

напомнить обществу, что ВИЧ – это реальность нашего времени, и как 

важно владеть адекватной информацией по данной проблеме. Важно 

почтить память тех, кто ушел, и сделать все, чтобы улучшить жизнь 
людей, живущих с ВИЧ, поддержать морально и защитить от 
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предрассудков и дискриминации, обеспечить соблюдение прав и 

свобод, гарантировать лечение, уход и поддержку.  

В Республике Беларусь зарегистрировано 18104 случая ВИЧ-

инфекции, в Могилевской области – 1106, г. Бобруйске – 308, 

Бобруйском районе - 37.   

В настоящее время инфекция активно распространяется в 
основной половым путём.  

 Среди ВИЧ-инфицированных пациентов в РБ умерло 4115 

человек,  в г. Бобруйске – 56  (6 за 4 месяца 2015 г.), в  Бобруйском 

районе – 4 (1 за 4 месяца 2015 г.). 
Как и где пройти обследование на ВИЧ-инфекцию? 

Право на анонимное и добровольное обследование на наличие 
антител к ВИЧ предоставлено любому гражданину независимо от места 
жительства, в любом лечебно-профилактическом учреждении, 

имеющем процедурный кабинет.  
Консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции также можно получить 

по телефонам «горячей линии»: отдел профилактики ВИЧ/СПИД            

8 (0222) 71 65 83, в г. Бобруйске 8 (0225) 71 60 48.  

 


