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1. БОЛЬШИЕ ДЕЛА ГОДА МАЛОЙ РОДИНЫ: ЗНАКОВЫЕ 

СОБЫТИЯ  2018 ГОДА 
 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшейся  

9 февраля 2018 г. торжественной церемонии вручения государственных 

наград лучшим работникам аграрной отрасли сообщил, что 2018 год в 

Беларуси объявлен Годом малой родины. О возможности расширения его 

временных рамок Глава государства заявил 21 апреля 2018 г. на 

республиканском субботнике: ”Это даже не год малой родины, а 

трехлетка... Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, 

осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги 

заработать, чтобы в свою малую родину вложиться“.  

20 июня 2018 г. Президент подписал Указ № 247 о проведении в 
Беларуси 2018–2020 годов под знаком Года малой родины в целях 

стимулирования социально-экономического развития регионов, 

формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения 

историко-культурного наследия.  

В стадии реализации находится республиканская программа 
мероприятий по данной тематике, утвержденная постановлением 

Правительства от 18 июля 2018 г. № 547. 

Согласно результатам опроса, проведенного в декабре 2018 г. 
Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента 
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Республики Беларусь, порядка 40% граждан в прошлом году ”смогли 
сделать что-то полезное для своей малой родины (улицы, населенного 
пункта, района)“.  

Глава государства А.Г.Лукашенко, выступая 2 июля 2018 г. на 

торжественном собрании по случаю Дня Независимости Республики 

Беларусь, особо отметил: ”Беларусь сегодня – это все те, кто создавал 
современную историю страны, родился и вырос в молодом 

государстве, все, кто за годы независимости утвердился в восприятии 
себя как народа, самостоятельно определяющего свой путь 
развития“. 

 

Наведение образцового порядка на земле  
и благоустройство населенных пунктов 

В Могилевской области реализуется Республиканская программа 

мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2018-2020 годов под 

знаком Года малой родины. Главное в данной работе - развитие регионов 

и населенных пунктов, их инфраструктуры, благоустройство городов и 

деревень, сохранение уникальной природной красоты родного края, его 

традиций и наследия, создание комфортных условий проживания, и, 

конечно же, воспитание патриотизма и побуждение заботиться о своей 

родной земле.  

Проводится работа в рамках экологической кампании 
«Обустроим малую родину». 

В организованных субботниках и месячниках по благоустройству в 

Могилевской области приняло участие более 189 тыс. человек, 5,3 тыс. 

организаций и предприятий, в результате очищено от мусора, убрано 

более 14,2 тыс. га территорий, ликвидировано 1 147 свалок суммарным 

объемом 1 643м3, вырублено 956,4 га сухостойных деревьев и 

кустарников, в соответствии с областными мероприятиями по наведению 

порядка на земле в населенных пунктах области высажено 9,6 тыс. 

деревьев и 13,3 тыс. кустарников, обустроено 24,5 га газонов, дорожными 

службами области высажено порядка 14,0 тыс. деревьев и 14,7 тыс. 

кустарников.  

Кроме того, приведено в порядок (покрашено, отремонтировано, 

очищено) более 10 тыс. объектов – торговых объектов, заборов, шахтных 

колодцев и водозаборных колонок, полос отвода автодорог, остановок 

общественного транспорта, объектов придорожного сервиса и иных. 

Так, в Бобруйском районе наведен порядок на мемориальных 

комплексах, местах боевой и воинской славы, захоронений воинов и 

партизан ВОВ, а также захоронений в местах массовой гибели 

гражданского населения.  
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 В Первомайском районе г.Бобруйска прошла экологическая акция 

«Украсим район цветами», приуроченная к Году малой Родины.  

В Первомайском и Ленинском районах г.Бобруйска проведен 

смотр-конкурс по благоустройству территории города под девизом «Мой 

город – мой дом» на лучшую территорию предприятия, дворовую 

территорию среди горожан, коллективов предприятий, организаций и 

учреждений, центров территориального общественного самоуправления, 

посвященный Году малой Родины. 

В Белыничском районе проведено обустройство 10 криниц. Также 

проведены работы по благоустройству и наведению порядка на 

территории аг.Светиловичи Лебедянковского сельсовета (обустроены 

зоны отдыха, созданы малые архитектурные формы, обустроены детской 

игровой площадки в аг.Большая Мощаница). 

В Дрибинском районе в Червенском сельском исполнительном 

комитете для проведения экологической кампании «Обустроим малую 

родину» выбран населенный пункт – д.Белая.   

В Кировском районе проведено 2 мероприятия с привлечением 

общественности и ОО «БРСМ» по благоустройству территории, 

прилегающей к мемориальному комплексу «Памяти сожженных деревень 

Могилевской области» в д.Борки, а также по очистке прибрежной 

территории озера в аг.Барсуки. Проведены мероприятия по уборке 

прибрежной полосы Чигиринского водохранилища, городского озера 

Селище в д.Барсуки, высажено 5 400 саженцев сосны и 2 000 саженцев 

березы в Городецком лесничестве ГЛХУ «Бобруйский лесхоз». 

В Кличевском районе проведены мероприятия по озеленению 

населенных пунктов района, в рамках кампании «Чистый берег» – уборка 

прибрежной полосы р.Ольса в г.Кличев, благоустройство  

гидрологического памятника местного значения «Криница колхоза 

им.Ленина». 

В аг.Новые Самотевичи Костюковичского района установлен 

мемориал в память о деревнях, выселенных вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС, разбит сквер. 

В аг.Селецкое восстановлен оголовок криницы, в д.Каничи 

обустроена спортивная площадка, в д.Студенец произведен ремонт 
захоронения погибших воинов во время Великой Отечественной войны. 

В Кричевском районе в аг.Ботвиновка проведены работы по 

грейдированию и подсыпке дорог, ремонту ограждений, сносу нежилых 

домов. Учащимися средних школ, жителями деревень были проведены: 

благоустройство криницы, установка мемориального знака герою 

Советского Союза генералу Гусаковскому.  

В Осиповичском районе большое внимание уделяется 

благоустройству территорий в р.п.Татарка. Так, проведены работы по 
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обустройству пруда, установке малых архитектурных форм, высажено 85 

деревьев, произведен текущий ремонт здания ГУО «Татарковская средняя 

школа». Ведутся работы по обустройству дорог и тротуаров, проведено 

асфальтирование ул.Промышленной. На территории стадиона ГУО 

«Татарковская средняя школа» выполнено обустройство открытой 

тренажерной и баскетбольной площадки. 

В Хотимском районе благоустроены зоны отдыха, разбит дубовый 

парк на берегу р.Беседь в рамках республиканской акции «Посади дерево 

там, где родился». 

Разрабатываются комплексы мер, направленные на повышение 
уровня благоустроенности агрогородков и других перспективных для 
социально-экономического развития сельских населенных пунктов. 

Во исполнение поручения Главы государства Минстройархитектуры 

совместно с Минсельхозпродом и облисполкомами на примере концепции 

обустройства и застройки г.п.Копысь разработан единый альбом 

типовых проектов ”Деревня будущего“ (www.mas.gov.by/ru/tipovie). 

В 2018 году отобраны следующие населенные пункты, которые 

будут планомерно преобразованы для придания им статуса ”Деревня 

будущего“: 

• аг.Остромечевский Брестского района Брестской области; 

• аг.Новка Витебского района Витебской области; 

• аг.Лясковичи Петриковского района Гомельской области; 

• аг.Обухово Гродненского района Гродненской области; 

• аг.Замки Крупского района Минской области; 

• аг.Александрия Шкловского района Могилевской области. 

 

Создание максимально комфортных условий для проживания 
Значительное внимание уделено вопросам повышения устойчивого 

электроснабжения регионов, обеспечения надежности распределительных 

электросетей. Так, организациями ГПО ”Белэнерго“ за 9 месяцев 2018 года 
выполнены работы по строительству (реконструкции) более 443 км 

электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ (в 2017 году – более 571 

км). 

Газоснабжающими организациями ГПО ”Белтопгаз“ в январе – 

сентябре 2018 г. построено и введено в эксплуатацию более 390 км 

распределительных газопроводов для газификации эксплуатируемых 

жилых домов граждан.  

Для предоставления населению доступа к современным услугам 

электросвязи и сервисам выполняются работы по строительству 

волоконно-оптических линий связи к населенным пунктам с числом 

домохозяйств 50 и более с установкой узлов доступа в целях оказания 
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универсальной услуги (гарантированное государством предоставление 

доступа к стационарной сети электросвязи по доступным тарифам для 

возможности пользования телефонной связью и услугами IP-телевидения, 

а также доступа к сети Интернет). 

В 2018 году проведены работы по обеспечению технической 

возможности предоставления универсальной услуги в 493 населенных 

пунктах страны  (146 городских и 347 сельских).  
Охват территории республики услугами мобильной связи третьего 

поколения 3G на 1 октября 2018 г. увеличился до 97,1%, а охват 
населения составил 99,9%. 

Активно развивается сеть сотовой подвижной электросвязи 

четвертого поколения 4G (стандарт LTE, позволяющий обеспечить более 

высокий доступ в сеть Интернет). Услуги 4G уже доступны 75,6% жителей 

Республики Беларусь (а именно в  г.Минске, всех областных и районных 

центрах). 

Для предоставления населению доступа к современным услугам и 
сервисам на высоких скоростях активно проводится работа по 

строительству волоконно-оптических линий связи непосредственно до 

потребителя. По этой технологии уже подключено более 2,1 млн. 
абонентов (в начале 2018 года – 1,7 млн.). 

На сегодняшний день абоненты имеют возможность выбора 
различных технологий для просмотра телевизионных программ – это 

эфирное цифровое телевизионное вещание, кабельное телевидение, 

телевидение по интернет-протоколу. С 7 ноября 2018 г. обеспечено 

вещание 8 телепрограмм обязательного общедоступного пакета в формате 

высокой четкости HD в сетях кабельного и IP-телевидения (”Беларусь 1“, 

”Беларусь 2“, ”Беларусь 3“, ”Беларусь 5“, ”ОНТ“, ”СТВ“, ”Мир“, 

”Россия – Беларусь“).  

Охват населения Интернетом к концу 2018 года достиг 78% 

домохозяйств. Общее количество абонентов стационарного 

широкополосного доступа в Сеть увеличилось с начала 2018 года на 73 тыс. 
и на 1 января 2019 г. достигло уровня 3,3 млн.  

В стране реализован ряд мероприятий по улучшению качества и 
доступности медицинской помощи сельскому населению. 

Продолжается работа, предусматривающая организацию в 
регионах работы врача общей практики по принципу команды 

врачей, что позволяет приблизить оказание медицинской помощи к 

пациенту и за одно посещение получить консультацию врачей узких 

специальностей. К концу 2018 года доля таких специалистов от общего 

числа участковых терапевтов составила 60%, а к 2020 году должна 

достичь 100%. 
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В целях повышения доступности экстренной и неотложной 

медицинской помощи сельскому населению изменены социальные 
стандарты обеспеченности бригадами скорой помощи из расчета 2 

бригады в районах с населением до 15 тыс. жителей и 3 бригады – в 

районах с населением от 15 до 35 тыс. 

В Беларуси создана единая республиканская система 
телемедицинского консультирования, которая позволяет организациям 

здравоохранения, нуждающимся в получении информации о сложных 

случаях заболеваний пациентов, получить консультацию от специалистов 

областных или республиканских организаций здравоохранения.  

Продолжается развитие инфраструктуры населенных пунктов. 
 

Справочно. 

В г.Бобруйске открыта средняя школа с плавательным бассейном, в 

г.Осиповичи -  физкультурно-оздоровительный комплекс, в Мстиславском 

районе – жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Введены в строй ряд крупных сельскохозяйственных объектов: 

комплекс по выращиванию мяса птицы в Могилевском районе, 

животноводческие комплексы в Кировском, Шкловском и Кличевском 

районах. Завершается строительство  свинокомплексов в Белыничском и 

Славгородском районах, что позволит уже в следующем году создать 

новые рабочие места на селе, увеличить производство продукции, 

повысить ее качество и конкурентоспособность. 

В Бобруйском районе запланирована реализация 

импортозамещающего проекта «Строительство котельной и новых 

блоков теплиц общей площадью 14 га для выращивания свежих овощей 

ООО «Бобруйский тепличный комбинат». Проектом инвестиционного 

договора предусмотрено строительство котельной на местных видах 

топлива и новых блоков теплиц общей площадью 14 га, что позволит 

увеличить объем выращивания сельскохозяйственной продукции и 

повысить эффективность использования тепличного комплекса. 

Реализация проекта позволит создать более 100 дополнительных рабочих 

мест, а также увеличить долю налоговых отчислений в бюджет. 

Также в Могилевской области разработаны планы развития и 

благоустройства деревень, бывших центральных усадеб 

сельскохозяйственных организаций, в рамках перехода к «деревням 

будущего» на перспективу 2019-2024 годов. В бывших центральных 

усадьбах сельскохозяйственных организаций, реорганизованных с 1995 

года, планируется развитие социальной сферы и инженерно-

транспортной инфраструктуры, благоустройство. 
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В Славгороде на озере Молодежном создан Парк любви и согласия. 

Данная инициатива стала победителем третьего конкурса местных 

инициатив в рамках проекта международной технической помощи «От 

истоков к развитию», который реализуется местным фондом развития 

сельских территорий «Возрождение-Агро». Идея принадлежит 

местному предприятию «Жилкомхоз», а посвящен проект Году малой 

родины. 

 

Инновационная деятельность 
Продолжается создание инновационно-промышленных кластеров 

в областях:  

• фармацевтических, биомедицинских и информационных технологий 

”Витебская Кремневая Долина“ (с 2015 года); 

• энергосбережения и ”зеленой“ экономики на базе 8 организаций 

Минского района при поддержке ОО ”Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей“ (с 2016 года); 

• приборостроения в г.Минске на базе Ассоциации ”Инновационное 

приборостроение“ (с 2017 года); 

• аграрных биотехнологий и ”зеленой“ экономики Горецкого района 

на базе УО ”Белорусская государственная орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 

академия“ и ООО ”Технопарк Горки“ (с 2017 года); 

• нефтехимии в г.Новополоцке (с 2017 года);  

• биотехнологий и ”зеленой“ экономики в регионе Припятского 

Полесья на базе УО ”Полесский государственный университет“ и 

ООО ”Технопарк ”Полесье“ (с 2018 года). 

В 2018 году в г.Минске введен в эксплуатацию Центр 
стратегических инноваций и технологий (в рамках реализации 

инновационного проекта УП ”АДАНИ“). 

 

Воспитание у молодежи любви к родной земле 
В 2018 году в учреждениях образования проведены следующие 

мероприятия республиканского уровня:  

акция ”Жыву ў Беларусі і тым ганаруся“ (учащиеся исследовали 

малоизученные и утраченные объекты материальной и духовной 

культуры малой родины, реализовывали творческие проекты, создавали 

рекламные видеоролики; в конкурсах акции приняло участие более 3,5 

тыс. учащихся); 

гражданско-патриотический проект ”Собери Беларусь в своем 

сердце“ (учащимися разработано более 450 новых обзорных и 

тематических экскурсионных маршрутов, в Интернете размещен сборник 
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экскурсионных маршрутов ”Узнаем Беларусь вместе“ по адресу 

http://rctkum.by/about); 

конкурс по благоустройству и озеленению территорий ”Украсим 

Беларусь цветами“ (приняли участие более 800 учащихся); 

конкурс по разработке компьютерных игр патриотической 

направленности ”Патриот.by“ под знаком Года малой родины (в 

отборочных турах приняли участие около 300 человек); 

конкурс фоторабот ”Заповедная Беларусь“; 

смотр-конкурс детского творчества ”Здравствуй, мир!“ под 

девизом ”Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь!“;  

республиканский культурно-образовательный проект ”Беларускае 
народнае мастацтва і дзеці“; 

выставка-конкурс детских художественных проектов ”Спрадвечнае 
заўтра“;  

выставка-конкурс детского творчества ”АрхНовация-2018“;  

XXІІ Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества учащихся ”Калядная зорка“ (представлено более 600 работ); 

проект ”Грани творчества“ (студенты 45 учреждений высшего 

образования представили более 300 работ, посвященных творчеству 

белорусских поэтов, выполненных в различных техниках изобразительного 

искусства); 

фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой 

молодежи ”АРТ-вакацыі“;  

фестиваль-конкурс моды и фото ”Мельница моды“ под девизом 

”Создадим визитную карточку Беларуси вместе!“; 

открытый проект ”Віртуальная фотазамалёўка ”Мой родны край“ 

среди обучающихся учреждений общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования, воспитанников 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

Молодежь принимает активное участие в мероприятиях, 
посвященных родным городам, деревням и агрогородкам. 

В Могилевской области реализуется региональный молодежный 

проект «Добрые дела тебе, моя малая родина!», который проводит 
Могилевская областная организация Белорусского республиканского 

союза молодежи. Участники проекта организуют строительство и 

обустройство детских площадок, приведение в порядок придворовых 

территорий, мест захоронений и памятников, парков и скверов, 

остановочных пунктов. Особое внимание уделяется благоустройству 

криниц на территории Могилевской области. Всего запланировано 

благоустроить 39 объектов/криниц. 

В июле этого года Году малой родины был посвящен 

благотворительный кубок «Большой бард-рыбалки» по бегу. За каждый 
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километр, который пробегали участники забега, перечислялось на 

благотворительный счет, открытый с целью возрождения архитектурной 

жемчужины Беларуси первой половины ХVII века - Быховского замка, по 

Br1. В результате на реставрацию замка было собрано 2 тысячи 

белорусских рублей. 

 

Сохранение историко-культурных и нравственных ценностей 
Активизации культурной жизни малых городов и населенных 

пунктов способствовало проведение фестивалей и праздников 
народного творчества, направленных на популяризацию местных 

этнокультурных традиций. 

В Могилевской области брендами национальной традиционной 
культуры стали такие творческие проекты, как региональный 

фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел 

«Дрыбінскія таржкі» (г.п.Дрибин), этнопраздник «У госці да радзімічаў» 

(агрогородок Радомля Чаусского района), районный фестиваль народного 

творчества и ремесел «Глушанский хуторок» (п.Глуша Бобруйского 

района), обряд «Брязгун» и его составной элемент - праздник Петра и 

Павла в д.Норки Чериковского района, традиция паломничества и 

поклонения «Голубой кринице» (Славгородский район), региональный 

праздник «Свята лялькі» (г.Круглое) и другие. 

Кроме того, в районах области прошло порядка 20 культурных 

мероприятий иного формата: гастрономический фестиваль «Гаспадарчы 

сыр», региональный фестиваль «Маковей» (Славгородский район), 

региональный праздник средневековой культуры «Рыцаркі фэст» 

(г.Мстиславль), районный праздник «День Шкловского огурца» 

(Шкловский район), региональный фестиваль народного творчества 

«Веснавыя колеры» (Осиповичский район), фестиваль сена «Сенофест» 

(Кировский район) и другие. 

Также в области проводятся масштабные региональные (областные) 
фестивали, направленные на отслеживание уровня развития 

любительского творчества и декоративно-прикладного искусства, уровня 

исполнительского мастерства творческих коллективов, степени 

сохранения аутентичного фольклорного наследия в регионах области и 

другие. Среди них: 

областной конкурс творческих работ «Моя малая родина», где 

мастера декоративно-прикладного искусства представили свои работы в 

различных техниках декоративно-прикладного творчества; 

областной конкурс аксессуаров и элементов к традиционному и 

стилизованному народному костюму «Мир формы и цвета»; 

финал областного фестиваля фольклорного искусства «Скарбніца 
Падняпроўя», в котором приняли участие свыше 80 творческих 
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коллективов и индивидуальных исполнителей - носителей традиционной 

культуры и их преемники: взрослые и детские аутентичные, фольклорные 

коллективы, коллективы бытовых танцев, народные музыканты, мастера 

традиционных видов народных художественных ремесел.  

В регионах Беларуси состоялось открытие мемориалов, музеев и 

других культурных объектов, продолжается реставрация памятников 

белорусской истории, проводится работа по установлению имен и мест 
захоронения погибших воинов. 

 

Одним из ярких свидетельств международного признания нашей 

культурной идентичности стало принятое на состоявшейся 28 ноября 2018 

г. 13-й сессии Межправительственного комитета по охране 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО решение о 

включении в Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия человечества (вслед за самобытным обрядом 

”Калядныя цары“ из деревни Семежево Копыльского района) 

Будславского феста в честь иконы Матери Божией Будславской, которая 

находится в костеле в Мядельском районе.  

 

Ряд инициатив по развитию местных территорий реализован 
общественными объединениями.  
Справочно. 

Например, в Гомельской области по инициативе Ветковской 

районной организации РОО ”Белая Русь“ открыт спортивно-досуговый 

комплекс под открытым небом на базе городского стадиона. В 

г.Рогачеве построена спортивно-игровая интегрированная площадка 

площадью около 1 тыс. м2 (учредителями проекта являются ОО 

”Белорусский детский фонд“, УП ”Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия“, 

Рогачевский райисполком, Федерация ”Стрит воркаут“). 

 

В 2018 году разработан ряд ностальгических экскурсий и туров по 

Беларуси. Новые туристско-экскурсионные маршруты представлены на 

прошедших в г.Минске международных выставках ”Отдых“ и 

”Турбизнес“. 

Справочно. 

В их числе ”Брест еврейский“, ”Вилейка. Улицы нашего города“, 

”Воложин без границ“, ”Ими гордится Бобруйщина“, 

”Старообрядческими путями Гомельщины: Спасова слобода“, 

”Маршруты по штэтлам (ред. – еврейские местечки): 

Новогрудский район“, ”Малая радзiма. Шляхам пісьменніка У.Дубоўкі“, 

”Рудобелка-тур“ (по Октябрьскому району Гомельщины) и др. 
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В 2018 году ОО ”БРСМ“ презентовало адресованный 

подрастающему поколению спортивный проект ”Дворовые игры“, 

направленный на популяризацию активных игр (городки, лапта, салки и 

др.). 

 

Перспективы развития регионов, отдельных территорий  
и населенных пунктов Беларуси в 2019 году 

По информации Минэкономики, в целях снижения 
межрегиональной дифференциации по уровню и качеству жизни 
населения, равномерного размещения и развития производительных 
сил работа будет осуществляться по трем основным направлениям: 

• концентрация ресурсов в центрах экономического роста, имеющих 

условия для получения максимальной отдачи для развития регионов 

и страны в целом; 

• точечное ускоренное развитие 11 городов с численностью более 

80 тыс. человек населения, являющихся потенциальными центрами 

экономического роста (гг.Барановичи, Бобруйск, Борисов, Лида, 

Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, 

Солигорск); 

• развитие агрогородков. 

В 2019 году в регионах запланирована реализация проектов: 
по созданию новых производств, имеющих значение для 

инновационного развития. 
Например: 

в Брестской области – в ОАО ”Брестский электроламповый 

завод“, ОАО ”САЛЕО-Кобрин“, ОАО ”Полесье“, СП ”Санта-Бремор“ 

ООО; 

в Витебской области – в ООО ”ММПЗ-Групп“; 

в Гомельской области – в ОАО ”САЛЕО-Гомель“, ОДО ”ЛКСН-

Колос“; 

в Гродненской области – в ИООО ”АРВИБЕЛАГРО“; 

в Минской области – в ООО ”Интроактив“; 

в Могилевской области – в УП ”Универсал Бобруйск“; 

в г.Минске – в ГП ”Научно-технологический парк БНТУ 

”Политехник“;  

по модернизации и реконструкции действующих предприятий. 
Среди них: 

в Брестской области – ЗАО ”Холдинговая компания ”Пинскдрев“,  

ОАО ”Кузлитмаш“; 

в Витебской области – ОАО ”Нафтан“, ОАО ”Полоцк-

Стекловолокно“, ОАО ”Витебский маслоэкстракционный завод“; 
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в Гомельской области – ОАО ”СветлогорскХимволокно“, 

ОАО ”БМЗ“ – управляющая компания холдинга ”БМК“, ОАО ”Речицкий 

метизный завод“, ОАО ”Мозырьсоль“; 

в Гродненской области – ОАО ”Гродно Азот“, ОАО 

”Мостовдрев“; 

в Минской области – ОАО ”Слуцкий сыродельный комбинат“, ОАО 

”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“; 

в Могилевской области – ОАО ”Бумажная фабрика ”Спартак“; 

в г.Минске – ОАО ”Камволь“; 

в рамках межрегионального торгово-экономического 
сотрудничества с Китайской Народной Республикой. 

по созданию инфраструктурных объектов производственного 
назначения. 

по созданию инфраструктурных объектов социального 
назначения. 

Например: 

в Могилевской области – капитальный ремонт и модернизация 

гимназии в г.п.Глуск, реконструкция здания районного Дома культуры в 

г.Чаусы и лечебного корпуса детской больницы с детской поликлиникой в 

г.Бобруйске; 

 

по созданию новых предприятий и производств в поселках 
городского типа. 

по созданию новых производств на действующих предприятиях 
(в том числе с участием малого и среднего бизнеса) в районах и городах 
с повышенной напряженностью на рынке труда, со сложным 

экономическим положением. 

 

Для удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках в 

2019 году Белорусской железной дорогой запланировано приобретение 
нового современного подвижного состава. 

В сфере здравоохранения 2019 году будет:  

• завершена реконструкция лечебных корпусов Осиповичской 
центральной районной больницы;  

• проведена реконструкция Бобруйской городской детской больницы; 

также планируются закупки медицинского оборудования для 

Бобруйской центральной больницы; 

• продолжена реализация инновационного проекта по реконструкции 

ампульного производства на ОАО ”Борисовский завод 

медицинских препаратов“, в рамках которого запланировано к 2020 
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году внедрение новых технологий производства лекарственных 

средств; 

**** 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на прошедшем  

30 июня 2018 г. Республиканском балу выпускников учреждений высшего 

образования особо подчеркнул: ”Если к естественному стремлению 

достичь больших высот в своей карьере, улучшить свое материальное 
положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей 
Родине, то ее будущее – в надежных руках“. 

 

2. ИМИ ГОРДИТСЯ МОГИЛЕВЩИНА: К 81-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 

СОЗДАНИЯ  МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

15 января 1938 года, 81 год назад, на карте огромной тогда страны – 

Советского Союза – появилась Могилевская область. Решение об ее 

образовании приняла первая сессия Верховного Совета СССР. С того 

времени начался отсчет современной истории Приднепровского края. 

В ряду основных этапов становления области и важных событий, 

происходивших в ее истории и повлиявших на судьбы мира – героические 

годы Великой Отечественной войны: легендарная оборона Могилева 1941 

года, продолжавшаяся 23 дня, тяжелые годы оккупации и 

самоотверженная борьба подпольщиков и партизан, долгожданное 

освобождение. 

В годы войны жители области, наряду с советскими воинами 

проявили массовый героизм. 114 уроженцев Могилевской области стали 

Героями Советского Союза, 23 – полными кавалерами ордена Славы. 

Кутепов, Романов, Болдин, Лазаренко, Фатин – в истории Могилевщины 

навсегда останутся ее мужественные защитники и герои-освободители, 

имена которых запечатлены в названиях могилевских улиц. 

Герои Советского Союза бобруйчане - В.З.Хоружая,  В.И.Ермак, 

В.И. Сикорский, С.А.Горелик, Б.И.Ковзан; Семенов А.Ф. - полный 

кавалер ордена Славы. 

Полковники Иосиф Ираклиевич Гусаковский (уроженец 

Кричевского района) и Степан Федорович Шутов (уроженец Глусского 

района), а также маршал Иван Игнатьевич Якубовский (Горецкий район) 

дважды удостоены высокого звания Героя Советского Союза.  

В историю Великой Отечественной войны вписан подвиг летчика 

Николая Терехина. В одном бою 3 июля 1941 г. в небе над Могилевом он 

уничтожил сразу три вражеских самолета: один из пулемета, еще два – 

двойным тараном. За этот подвиг одним из первых в годы войны Терехин 

был награжден орденом Ленина, одна из улиц Могилева носит его имя. 
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Лишь спустя 20 лет стало известно о беспримерном подвиге Николая 

Сиротинина. 17 июля 1941 года у деревни Сокольничи под Кричевом он в 

одиночку остановил немецкую колонну Гудериана, рвавшуюся к Москве, 

подбив одиннадцать танков и семь бронемашин. Немцы были сильно 

удивлены, когда стало понятно, что бой с ними вел один советский 

солдат, а не целая батарея – в чем они были уверены. Отдавая дань 

храбрости и стойкости юного солдата, немцы похоронили Николая 

Сиротинина со всеми военными почестями – трехкратным залпом из 
винтовок, а немецкий командир заметил, что если бы все солдаты фюрера 

дрались, как этот русский, то уже давно завоевали бы весь мир. 

С конца июля 1943 г. началась «рельсовая война» партизан 

Могилевщины. На ж/д станции Осиповичи Федором Крыловичем была 

совершена самая крупная в мировой военной истории наземная 

транспортная диверсия, известная как «Диверсия Крыловича». В 

результате взрыва и возникшего пожара были уничтожены сразу четыре 

немецких военных эшелона: 63 вагона с боеприпасами, авиабомбами и 

горючим, 30 танков «Тигр» и «Пантера» – такое количество техники 

выпускала немецкая промышленность за месяц.  

Возрождение народного хозяйства потребовало от жителей 

Приднепровского края напряжения всех сил. Промышленность 

Могилевщины была восстановлена, и к 1951 году выпуск валовой 

продукции превысил довоенный уровень на 6 процентов, а уровень 1945 

года – в 8,3 раза. За трудовые достижения 113 уроженцев области стали 

Героями Социалистического Труда; Василий Константинович 

Старовойтов, уроженец Белыничского района – дважды Герой 

Социалистического труда. Председатель легендарного колхоза «Рассвет» 

Кировского района Кирилл Прокофьевич Орловский отмечен звездой 

Героя Советского Союза за боевые подвиги и звездой Героя 

Социалистического Труда – за трудовые. 

Кирилл Прокофьевич Орловский – человек удивительной 

биографии. Глава партизанского диверсионного отряда в Польше, 

участник гражданской войны в Испании, проректор по хозчасти 

сельскохозяйственного института, советский разведчик в Китае, 

руководитель белорусского партизанского отряда во время Великой 

Отечественной войны. Лишившись руки и став инвалидом, не пал духом и 

возглавил в 1945 году колхоз в Кировском районе, который первым в 

СССР получил чистую прибыль в миллион рублей. А начинал колхоз с 

того, что почти все крестьяне жили в землянках. Очевидцы описывают 

так: «Закрома во дворах колхозников ломились от добра. Отстроил 

деревню, вымостил дорогу до райцентра и деревенскую улицу, построил 

клуб, школу-десятилетку. Не хватило денег – снял с книжки все свои 
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сбережения – 200 тысяч – и вложил в школу. Платил стипендии 

студентам, готовя резерв кадров». 

Кирилл Орловский — прототип Председателя в одноимённом 

фильме. О нём написано несколько книг: «Мятежное сердце», «Повесть о 

Кирилле Орловском».  

Почетным гражданином города Могилева является уроженец 

Славгородского района Старовойтов Александр Павлович, 
Заслуженный строитель БССР, Герой Социалистического Труда, депутат 

Верховного Совета СССР и БССР. С 1951 г. работал каменщиком, затем 

бригадиром комплексной бригады строительного управления стройтреста 

№ 12 в Могилеве. Звание Героя Социалистического Труда присвоено за 

производственные успехи в выполнении заданий VIII пятилетки. 

 

Могилевщина – малая родина белорусского политического и 

государственного деятеля, первого Президента Республики Беларусь 

Александра Григорьевича Лукашенко, а также белорусского советского 

политика и дипломата, первого Министра иностранных дел Белорусской 

ССР Кузьмы Венедиктовича Киселева, уроженца Кричевского района.  

 

Ученые 

Могилевщина – край высокого интеллектуального потенциала. Его 

лучшие представители вошли в историю не только национальной, но и 

мировой науки: географы Гаврила Горецкий, Аркадий Смолич и Петр 

Лярский, геолог Николай Цытович, физик Мандельштам, языковеды 

Грабчиков и Янковский. 

Могилев – родина Отто Юльевича Шмидта, выдающегося ученого, 

которого называли Ломоносовым XX века – настолько широки и 

разносторонни были его знания: математик, астроном, географ, полярный 

исследователь, один из основателей и главный редактор Большой 

советской энциклопедии. Он первым из ученых правильно определил 

возраст нашей планеты – 4,5 миллиарда лет. За руководство организацией 

дрейфующей станции «Северный полюс-1» в 1937 году получил звание 

Героя Советского Союза. 

Экономист-географ, геолог, доктор геолого-минералогических наук 

Горецкий Гавриил Иванович родился в д. Малая Богатьковка 

Мстиславского района Могилевской области. Является одним из самых 

авторитетных инженеров-геологов и одним из основателей инженерной 

геологии в Советском Союзе. 

Жизненный путь ученого-географа, краеведа, педагога, нашего 

знаменитого земляка Петра Алексеевича Лярского выдающийся: участник 

Великой Отечественной войны, воевал на Могилевщине в составе 

знаменитого партизанского полка «Тринадцать», победу встретил 
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кавалером боевых наград. Его уникальное научное наследие насчитывает 

около 20 книг, в том числе первый белорусский учебник 

«Природоведение» (для 3 класса), признанный в свое время лучшим в 

СССР, и энциклопедия «Природа Могилевской области», аналогов 

которой, нет ни в одной области республики, и которую автор создал в 80-

летнем возрасте. До последних дней жизни ученый входил в состав 

редакционной коллегии научного издания «Могилевский меридиан». 

Талантливый ученый, географ и экономист, краевед, педагог, 
уроженец Кличевщины Аркадий Смолич является одним из отцов 

Белорусской Народной Республики, министром просвещения, затем 

сельского хозяйства. Автор бессмертного учебника «География 

Беларуси», которая открывается актуальным и сегодня эпиграфам: «Каб 

Беларусь перастала быць краем, невядомым для саміх беларусаў».  

Николай Александрович Цытович, советский учёный и педагог в 

области механики грунтов, геомеханики и инженерной геологии. 

Основоположник инженерного мерзлотоведения, учёный с мировым 

именем, возглавлявшим долгое время отечественную школу механики 

грунтов. Родился в селе Мхиничи, ныне это Краснопольский район. 

Филолог, языковед, писатель, уроженец Глусского района Фёдор 

Михайлович Янковский изучал белорусскую фразеологию, занимался 

проблемами стилистики и культуры языка. 

 

Деятели искусства 

Яркими представителями белорусского искусства стали 

композиторы Эдуард Колмановский и Николай Чуркин, советский 

киноактер Петр Алейников, писатель Алесь Адамович, композитор 

Владимир Оловников.  

Среди работ представителей современного искусства Беларуси 

достойное место занимают произведения художников земляков Витольда 

Бялыницкого-Бирули, Павла Масленикова, Антона Бархаткова, Виктора 
Громыко и Виктора Альшевского, работы которого висят в Терракотовом 

зале Посольства Республики Беларусь в Москве – это портреты канцлера 

Льва Сапеги и россиянина-дипломата Николая Румянцева.  

Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля – известный 

белорусский живописец импрессионистского пейзажа, имевший 

уникальный талант тонкого лирика, яркую творческую индивидуальность. 

Его живописной палитре свойственны серебристо-дымчатая цветовая 

гамма, любовь к полутонам. Полотна Бялыницкого полны дыхания 

природы.  

В 1970 г. на родине художника в Белыничах открыт районный музей 

им. В.К. Бялыницкого-Бирули, в котором экспонируется 26 произведений 

известного пейзажиста. В Могилеве с 1982 г. работает филиал 
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Национального художественного музея Республики Беларусь – музей В.К. 

Бялыницкого-Бирули. 

Культуру Беларуси и Могилева невозможно представить без имени 

народного художника Беларуси Павла Васильевича Масленникова. 
Известен как мастер пейзажа, на его полотнах – родные могилевские 

пейзажи. Сочные, яркие, они дышат жизнью и любовью к неброской 

красоте дорогого сердцу края. Но основной его деятельностью на 

протяжении жизни был театр – он рисовал декорации, придумывал эскизы 

театральных костюмов. А еще Павел Масленников положил начало целой 

династии художников.  

В Могилёвском районе родился выдающийся белорусский 

кинорежиссер Виктор Туров. Отца будущего кинорежиссёра во время 

Великой Отечественной войны расстреляли как партизана нацистские 

оккупанты. Сам Виктор вместе с матерью и сестрой был узником 

концлагеря под Ахеном.  

Работая на киностудии «Беларусьфильм» снял такие известные 

фильмы как «Я родом из детства», «Жизнь и смерть дворянина 

Чертопханова», «Люди на болоте».  

В Могилеве ежегодно в конце осени проводится «Туровская осень» –

неделя кино и цикл мероприятий, посвященных кинорежиссёру.  

Уроженец Бобруйска Эфраим Севелла- писатель, сценарист, 

кинорежиссер. Автор тринадцати книг, вышедших в разных странах 

мира. Среди них «Легенды Инвалидной улицы», «Моня Цацкес – 

знаменосец», «Остановите самолет – я слезу», «Попугай, говорящий на 

идиш» и др. 

В 1990 году году Севела как режиссер поставил фильмы по 

собственным сценариям - «Попугай, говорящий на идиш» (1990 год – 

автор выступил как режиссер и сценарист), «Ноев ковчег» (1992 год – 

продюсер, актер, режиссер, сценарист), «Ноктюрн Шопена» (1992), 

«Благотворительный бал» (1993). 

Написал киносценарий «Белый Мерседес» - фильм посвящен памяти 

11-ти израильских спортсменов, павших от рук террористов в 1972 году 

на Олимпийских играх в Мюнхене. 

Уроженец г.Бобруйска - Рабкин Абрам Исаакович- Заслуженный 

художник РФ, писатель, член Союза художников СССР. 

А. Рабкин создал галерею из пятнадцати больших портретов 

выдающихся организаторов и участников партизанского движения и 

антифашистского подполья на Бобруйщине и в Беларуси.  

Написал повесть «Вниз по Шоссейной». Книга построена на 

автобиографическом материале, рассказывает о довоенном Бобруйске и 

его людях. В Бобруйском художественном музее в 2017 г. организована 
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выставка “Стары Бабруйск. Вяртанне на Радзіму". В дар городу передана 

коллекция картин художника. 

Русский композитор-песенник, кинокомпозитор, народный артист 
СССР Эдуард Колмановский, уроженец нашего города. Им написаны 

знаменитые песни «Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», 

«Алёша». Одну из первых песен — «Я люблю тебя, жизнь!» — он написал 

на стихи поэта К. Ваншенкина для М. Бернеса. С этой песни и началась 

поистине всенародная популярность композитора. В его песенном 

творчестве проявилось удивительное умение поведать о самом 

возвышенном с видимой простотой, без вычурности и излишней патетики, 

как бы размышляя вслух.  

Помимо сочинения более чем 200 песен, Эдуард Савельевич — 

автор инструментальных пьес, оркестровых произведений, музыкальных 

комедий, детских опер, музыки к драматическим спектаклям, а также 

популярным кинофильмам: «Большая перемена», «Весна на Одере»; «По 

семейным обстоятельствам». 

Бобруйчанин Владимир Оловников - заслуженный артист 

Белорусской ССР (1955); заслуженный деятель искусств Белорусской ССР 

(1957); народный артист БССР (1970). Преподавал музыкально-

теоретические предметы в Белорусской консерватории (с 1966 года — 

доцент). В 1962—1982 годах — ректор Белорусской консерватории. 

Работал в жанрах симфонической, камерно-инструментальной и 

вокальной музыки. Основная тема произведений героико-патриотического 

направления. Наибольшую известность ему принесли массовые песни и 

музыка к кинофильмам. Автор музыки: «Родина моя дорогая» (сл. А. 

Бачило) — мелодия «Радзiма мая дарагая» стала позывными Белорусского 

радио; «Лесная песня» («Ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры») (сл. 

А. Русака);  «Песня о Брестской крепости» (сл. А. Лазневого), «Песня о 

Минске» (сл. И. Панкевича)и другие. 

 

Спортсмены Могилевщины успешно участвуют в престижных 

международных и республиканских соревнованиях. В разные годы 

чемпионами и призерами Олимпийских игр и международных 

соревнований становились Светлана Баитова (гимнастика), Александр 

Масейков и бобруйчанин Виктор Ренейский (гребля на байдарках и 

каноэ), Олег Рыженков и Сергей Новиков (биатлон), Лариса Борисенко 

(радиоспорт), бобруйчанин Геннадий Олещук, воспитанник  

Бобруйского училища олимпийского резерва Андрей Арямнов и Андрей 

Рыбаков (тяжелая атлетика), Оксана Менькова (легкая атлетика) и многие 

другие. 

В Могилёве проводятся международные соревнования по 

спортивной гимнастике на Кубок Светланы Баитовой – белорусской 
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гимнастки, олимпийской чемпионки 1988 года в командном первенстве, 

чемпионки мира, неоднократной чемпионки СССР, заслуженного мастера 

спорта СССР. 

В 2018 г. на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане 

достойно представили Могилевщину биатлонистка Динара Алимбекова, 

завоевавшая в составе женской эстафеты золотую медаль и биатлонист 

паралимпиец Юрий Голуб, завоевавший четыре медали.  

Бобруйчанин Игорь Бокий - пловец-паралимпиец, выступающий 

среди спортсменов с нарушением зрения. 11-кратный паралимпийский 

чемпион, многократный чемпион мира и Европы. Мастер спорта 

Республики Беларусь международного класса (2011). Является 

обладателем 10 действующих мировых рекордов в паралимпийском 

плавании в 50-метровом бассейне в категории S13: 50, 100, 200 и 400 м 

вольным стилем, 50, 100 и 200 м на спине, 100 и 200 м баттерфляем и 

200 м комплексным плаванием. 

Выступая за Белоруссию на летних Паралимпийских играх 2012 

года в Лондоне, выиграл шесть медалей: пять золотых и одну серебряную. 

На летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-

Жанейро выиграл 6 золотых и 1 бронзовую медали. 

Почётный гражданин города Бобруйска (2013). 

 

Все успехи Приднепровского края достигнуты благодаря людям, 

трудолюбивым и целеустремленным, а значит с уверенностью можно 

сказать – у Могилевской области огромный потенциал и успешное 

будущее.  

 

3. О РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2018г . № 3               

«О СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

В соответствии с  пунктом 5  Декрета Президента Республики 

Беларусь от 2 апреля 2018г. № 3 «О содействии занятости населения», 

начиная с 1 января 2019г.  трудоспособные граждане, не занятые                 

в экономике, оплачивают услугу горячего водоснабжения по ценам, 

обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат 
на их  оказание (с 1 октября 2019г. -   за  услуги теплоснабжения и 

газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных 

приборов). 

В настоящее время городской комиссией формируется список 

трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги 

с возмещением затрат. 
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В список не включаются граждане: 

- имеющие детей в возрасте до 7 лет, троих и более 
несовершеннолетних детей, воспитывающих ребенка-инвалида (один из 
родителей); 

- производящие продукцию растениеводства на земельном участке, 

предоставленном им (членам их семьи) для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества; 

- осуществляющие ремесленную деятельность  

(полный перечень - в Положении о порядке отнесения 

трудоспособных граждан к не занятым в экономике, утвержденном 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.03.2018 № 

239). 

Из списка исключаются граждане при их обращении в комиссию 

(заявление) и предъявлении подтверждающих документов: 

- работающие за границей; 

- с которыми прекращены трудовые отношения в текущем периоде; 

- являвшиеся военнослужащими, сотрудниками военизированной 

организации, резервистами, военнообязанными во время прохождения 

военных и специальных сборов, - в течение шести месяцев, начиная с 

месяца, в котором были прекращены указанные отношения; 

- являющиеся супругом (супругой) военнослужащего, молодого 

специалиста, приступившего к работе по распределению; 

- женщины в период беременности и родов. 

Способ предоставления документов: лично или почтовой 
связью (213827 г.Бобруйск, площадь Ленина, 1, кабинет 101,503), по 
электронной почте (e-mail: orggik@tut.by).  

         ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

При направлении документов по электронной почте размер файла не 

должен превышать 5 Мб. Допустимы следующие форматы файлов: pdf, 

jpg, jpeg, png. 

Обращаем внимание граждан, работающих за границей! 
Документы должны быть представлены с официальным переводом 

на русский или белорусский языки. Перевод должен быть официально 

заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности 

перевода документа в соответствии с законодательством страны, на 

территории которой осуществляется перевод. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Списки обновляются ежеквартально. Следовательно, документы 

предоставляются в комиссию до 21 января, 21 апреля, 21 июля, 21 

октября. 



 

21

Период ,  в  течение  которого  гражданин не включается в 

список, определяется комиссией на основании представленных 

документов. 

Подробности можно узнать на официальном сайте Бобруйского 

горисполкома www.bobruisk.by 

 

4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ КАТАНИИ С 

ГОРОК. ЛЕД: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 

 

Горку нужно выбирать покатую, без трамплинов, вдали от дорог, 
столбов, деревьев и иных искусственных или естественных препятствий. 

Перед тем, как выйти на горку, рекомендуется использовать надежное 

защитное снаряжение: наколенники, налокотники, шлем. 

Обувь должна быть прочной и без высокого каблука. Садиться на 
санки, тюбинги или ледянки нужно как на стул, откидываясь назад и 

согнув ноги в коленях. 

Нельзя прыгать на снаряды с разбегу, лежать и стоять на них, а 

также кататься друг за другом или друг на друге. 

 

Правила поведения на оживленной горке:  

1. Запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются 

другие.  

2. Не съезжать, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся.  

3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или 

откатываться в сторону.  

4. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только 

тогда совершать спуск.  

5. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и пр.) нельзя, то 

надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от 
ледяной поверхности.  

6. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.  

7. При получении кем-то травмы немедленно оказать ему первую помощь, 

сообщить об этом в службу экстренного вызова 103.  

8. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии 

немедленно прекратить катание. 

КАТАНИЕ НА ТЮБИНГЕ 

Возможная опасность: 
1. Тюбинги способны РАЗВИВАТЬ БОЛЬШУЮ СКОРОСТЬ и 

ЗАКРУЧИВАТЬСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ ВО ВРЕМЯ СПУСКА. 
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Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится 

довольно опасной: разгоняются ватрушки молниеносно, и скорость 

развивают выше, чем санки или снегокат на аналогичном склоне, а 

спрыгнуть с ватрушки на скорости невозможно. При закручивании 

тюбинга, человек в нем сидящий перестанет ориентироваться в 

пространстве. 

2. Тюбинги АБСОЛЮТНО НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ и НЕ 

ОБОРУДОВАНЫ ТОРМОЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ. ЛЕТЯЩИЙ НА 

ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ, БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАТОРМОЗИТЬ 

ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОДОБЕН АВТОМОБИЛЮ, С 

ОТКАЗАВШИМИ ТОРМОЗАМИ. 

3. На тюбингах НЕЛЬЗЯ кататься с горок с трамплинами при 

приземлении ватрушка сильно пружинит, можно получить сильные 
травмы спины и шейного отдела позвоночника. 

4. НЕЛЬЗЯ ПРИКРЕПЛЯТЬ ТЮБИНГИ ДРУГ К ДРУГУ 

ВЕРЁВКОЙ, они могут перевернуться, В ВЕРЁВКЕ МОЖЕТ ЗАСТРЯТЬ 

КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ ТЕЛА. 

5. ОПАСНО САДИТЬСЯ НА ТЮБИНГ ВДВОЁМ И БОЛЕЕ, из него 

можно вылететь. 

Правила безопасности при катании на тюбинге 
1. Кататься только на специально подготовленных трассах со 

снежной поверхностью. 

2. Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов. 

Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует 

кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями. 

3. Нельзя кататься с горок с трамплинами при приземлении она 

сильно пружинит. 

4. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите, 

нет ли там ее на ям, бугров, торчащих кустов, камней, ограждений, и всего 

того, что может представлять опасность для жизни и здоровья. 

5. СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ между спусками по 

склону. НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ НА ТЮБИНГЕ СВЕРХУ 

РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ПРЕДЫДУЩИЙ 

ПОСЕТИТЕЛЬ НА ТЮБИНГЕ ЗАКОНЧИЛ СПУСК. 

6. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь 

кататься на тюбинге стоя или прыгая, как на батуте. 

7. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком: невозможно 

контролировать ситуацию, когда одной рукой приходится держать 

ребенка, а другой тюбинг. 
8. Никогда не привязывайте надувные санки к транспортным 

средствам. 
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Какие травмы чаще всего получают при катании на тюбинге? 
Когда человек теряет ориентир, у него нарушается координация и 

возникают высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда травмы 

верхних конечностей и шейные миозиты, когда происходит резкий рывок 

головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника. 

Еще варианты травм это сотрясения мозга, переломы конечностей, 

перелом костей таза, причем такой, что порой требует оперативного 

лечения. Наиболее частые травмы, которые получают на ватрушках, 

требуют госпитализации. 

 

ЛЕД: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. 

Не ступайте на лед, не определив его прочности. Лучше всего идти 

по проложенной тропе. 

Не проверяйте прочность льда ударами ноги.  Двигаясь по льду, 

проверяйте его прочность палкой. 

Помните, что надежный лед – прозрачный, с зеленоватым оттенком, 

толщиной не менее 7 сантиметров. 

Опасно выходить на лед в оттепель. Не следует спускаться на лед в 

незнакомых местах, особенно с обрывов. 

Двигаться по льду надо осторожно, внимательно следить за его 

поверхностью, обходить опасные и подозрительные места. 

Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега: под 

снегом лед всегда тоньше, чем на открытом месте. 

Особенно осторожным нужно быть в местах быстрого течения и 

выхода родников, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, 

травы, в местах впадения в водоемы ручьев и сброса теплых сточных вод 

промышленных предприятий. 

Не собирайтесь большими группами – лед может провалиться на 

значительной площади. При движении группой соблюдайте дистанцию 5-

6 метров. 

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. 

 

Если Вы все-таки провалились под лед… 

 

1.     Не паникуйте. Спасение на 90% зависит от уверенности и 

психологического состояния провалившегося под воду.  Если поблизости 

есть люди – зовите на помощь. 

2.     Старайтесь не уходить под воду с головой. 
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3.      Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. 

Добравшись, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, 

выбраться на лед. Даже если лед  обламывается, не оставляйте попыток. 

4. Когда  основная часть туловища окажется на льду, отползите или 

откатитесь подальше от полыньи. Медленно и осторожно ползите до 

безопасного места, возвращайтесь обратно по своим следам. 

5.  Выбравшись на сушу,  снимите и отожмите промокшую одежду. 

Двигайтесь и делайте силовые упражнения, разведите костер. Вызывайте 
скорую помощь. 

 

Если Вы стали свидетелем того, как кто-то провалился под лед: 
 

- оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, будьте 

осторожны, чтобы спасать не пришлось двоих. 

 

- не паникуйте и подумайте, что можете сделать и в ваших ли это 

силах. Возможно, лучшим решением будет позвать на помощь более 

опытного человека. 

 

- вооружитесь палкой, шестом, веревкой или доской и осторожно 

ползите к полынье, равномерно распределяя вес вашего тела по 

поверхности,  толкая спасательное средство перед собой. 

 

- приблизившись на максимально возможное безопасное расстояние к 

полынье, протяните пострадавшему палку, шест или бросьте веревку. 

 

- когда начнете вытягивать пострадавшего, попросите его работать 

ногами: так будет легче вытащить его из полыньи. 

 

-вытащите пострадавшего в безопасное место и окажите первую 

помощь, необходимую при переохлаждении организма. Вызовите скорую 

помощь. 

 

 

 
 

 

 

 

 


