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1. Социокультурная политика белорусского государства –  

ключевой фактор укрепления единства нации 

 

Современные реалии таковы, что гарантией сохранения и 

прогресса, духовного здоровья и благополучия нации является ее 

сплоченность вокруг истинных, созидательных ценностей.  

Беларусь – страна великой культуры, богатейшего исторического 

наследия, многовековых духовно-нравственных традиций и 

неиссякаемого творческого потенциала. 

Неоценим вклад в мировую духовную сокровищницу 

просветителей и подвижников преподобной Евфросинии Полоцкой, 

просветителя Кирилла Туровского, гуманиста Сымона Будного, 

первопечатника Франциска Скорины, книгоиздателей Петра 

Мстиславца и Ильи Копиевича, литератора и богослова Симеона 

Полоцкого.  

Белорусская земля дала миру выдающихся поэтов и писателей 

Николая Гусовского, Адама Мицкевича, Владислава Сырокомлю, Элизу 

Ожешко, Винцента Дунина-Марцинкевича, Франтишка Богушевича, 

Максима Богдановича, Змитрака Бядулю, Якуба Колоса и Янку Купалу. 

Авторами поистине бесценных произведений музыкального и 

изобразительного искусства являются Наполеон Орда, Михаил 

Огинский, Хаим Сутин, Иван Хруцкий, Марк Шагал. Минчанин Луис 



Барт Майер известен как один из основателей голливудской киностудии 

”Метро – Голдвин – Майер“. 

Активную общественно-политическую и научно-

исследовательскую деятельность на разных континентах вели уроженцы 

Беларуси путешественники Игнатий Домейко (национальный герой 

Чили), Иван Черский (исследователь Сибири), Ян Виткевич 

(востоковед), Отто Шмидт (полярный исследователь). 

Сложившиеся в Беларуси глубокие историко-культурные, 

общественно-политические традиции стали прочной основой 

белорусской государственности. На это обратил внимание Президент 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в своем выступлении на 

состоявшемся 1 июля 2017 г. в г.Минске торжественном собрании, 

посвященном Дню Независимости Беларуси (Дню Республики). 

 

Ключевые направления политики Беларуси в сфере культуры 

В Беларуси XXI века мир, согласие и порядок во многом 

обеспечиваются за счет реализации последовательной социокультурной 

политики. При этом учитываются ключевые мировые тенденции 

развития социокультурной сферы:  

• рост взаимозависимости стран на планете (открытость 

границ и рынков, усиление миграционных потоков и др.); 

• формирование общего культурного фонда цивилизации;  

• дальнейшие индустриализация и коммерциализация 

культуры (выпуск произведений литературы и искусства в 

промышленных масштабах, конкурентная борьба за потребителя и 

др.); 

• непрерывное увеличение влияния на общество 

информационно-коммуникационных технологий; 

• обострение старых и возникновение новых вызовов и угроз 

мировому сообществу. 

 

Основные направления развития национальной культуры 

определены Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 

В стадии реализации находится Государственная программа 

”Культура Беларуси“ на 2016–2020 годы. 

Создание и деятельность фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке культуры и искусства, специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, ежегодное 

вручение премий Президента Республики Беларусь ”За духовное 

возрождение“ и специальных премий деятелям культуры и искусства, 



государственных премий деятелям культуры и искусства – яркие 

примеры политики государства, нацеленной на возрождение 

национального духовного наследия и дальнейшее культурное 

развитие. 

Доказательством признания особого статуса культуры в нашей 

стране является объявление 2016 года Годом культуры. 

Начиная с 3 февраля 2017 г. реализация приоритетов 

государственной политики в сфере культуры осуществляется в рамках 

Кодекса Республики Беларусь о культуре. 

 

Основные социально-экономические показатели развития 

культуры в Беларуси  

В связи с переходом системы бюджетного финансирования на 

программно-целевой метод реализация культурной политики ведется в 

режиме жесткой экономии под конкретные мероприятия.  

В 2015–2016 гг. доля расходов на культуру составляла 0,39–0,4% 

от валового внутреннего продукта. Плановые ассигнования 2017 года 

не превышают 0,4% от ВВП, что составляет 425,6 млн. руб. по 

отрасли. 

В Могилевской области расходы на культуру в 2016 году составили 

65084,3 тыс. рублей, в 2017 году на развитие отрасли запланировано 

70984,7 тыс.рублей. 

В 2016 г. на содержание и развитие культурно-просветительных  

учреждений г.Бобруйска с учетом вносимых в течение года изменений 

и дополнений, было выделено 5386,6 тыс. рублей. 

 

Система подготовки кадров 

В нашей стране развивается трехуровневая система подготовки 

кадров в сфере культуры. В Беларуси функционирует 424 детские 

школы искусств, 21 учреждение среднего специального и 3 

учреждения высшего образования в сфере культуры.  

Музыкальным образованием, эстетическим и художественным 

воспитанием маленьких бобруйчан занимаются 3 детских школы 

искусств. В 2016 - 2017 уч. г. в Детских школах искусств  

функционировали   23  отделения,    в которых  обучались   1908 

учеников, работали 206  педагогов. В 12  подготовительных   классах  

обучались 187 чел. 

 

Знаковые социально-культурные проекты в Беларуси  

В нашей стране ежегодно проводится около 60 международных, 

республиканских и региональных фестивалей, больше 20 из них 

проводятся в Могилевской области, крупнейшим из которых для 



нашего города является  фестиваль народного творчества «Венок 

дружбы». 

Начиная с 2010 года в республике проводится акция 

”Культурная столица Беларуси“, которая призвана развивать и 

обогащать культурную жизнь регионов, и свидетельствует о том, что 

доминирующим фактором привлекательности и особенности регионов и 

страны – культурные и духовные ресурсы. Культурными столицами в 

разные годы становились гг.Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, 

Брест, Молодечно, а в 2017 году – г.Бобруйск. 

 

Обеспечение сохранения, развития, распространения и 

популяризации белорусской национальной культуры и языка 

По состоянию на 1 июня 2017 г. в государственном реестре 

средств массовой информации зарегистрировано 1635 печатных СМИ. 

Ряд изданий выходит только на белорусском языке. 

В Могилевской области примерно 50% информационных 

материалов в государственных областных, городских, районных 

газетах печатаются на родном языке, а в газетах "Заря над Друццю", 

"Aciповіцкi край", "Сцяг Саветаў", "Радзіма", “Сельскае жыццё””- 

приближается к 100%. 

Более 500 белорусских изданий зарегистрированы на двух языках 

– русском и белорусском, свыше 160 – на русском, белорусском и 

других языках.  

В Беларуси насчитывается 1 419 белорусскоязычных средних 

школ и гимназий. Всего в нашей стране обучаются на белорусском 

языке свыше 128 тыс. школьников (с учетом белорусскоязычных 

классов в других учебных заведениях). 

В 2016/2017 учебном году образовательный процесс на 

белорусском языке в учреждениях общего среднего образования 

Могилевской области организован для 11 870 учащихся (11% от 

общего количества учащихся), из них для 660 учащихся – из 

учреждений, расположенных в городах и поселках городского типа. В 

городе Могилеве функционировали два класса с белорусским языком 

обучения. 

Среди учащихся учреждений общего среднего образования 

проводятся республиканский конкурс работ исследовательского 

характера и республиканская олимпиада по учебным предметам 

”Белорусский язык“ и ”Белорусская литература“. Ежегодно в них 

участвуют более 600 тыс. учащихся нашей страны. 



В учреждениях образования (далее – УО) проводится комплекс 

мероприятий образовательного характера в рамках Международного 

дня родного языка (ежегодно в феврале) – недель белорусского языка 

и литературы, конференций, методических семинаров для педагогов, 

литературных гостиных, творческих вечеров с белорусскими 

писателями, презентаций книг и др. 

В рамках Дня белорусской письменности начиная с 2011 года 

проводится республиканский конкурс чтецов, посвященный 

творчеству известных белорусских поэтов.  

В 2017 году УО реализуют План мероприятий по празднованию 

135-летия со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа.  

 

Книгоиздание в Республике Беларусь 

В 2016  году в республике было выпущено около 9,6 тыс. 

наименований книг и брошюр общим тиражом свыше 23 млн. экз. 

Количественный показатель выпуска книг и брошюр в расчете на душу 

населения составил 2,5 экз. на одного жителя.  

В прошлом году на белорусском языке выпущено 1 122 

наименования книг и брошюр тиражом 3,74 млн. экз. В настоящее 

время литература на белорусском языке занимает около 12% в общем 

количестве выпущенной в республике издательской продукции и 16% в 

ее совокупном тираже.  

В I квартале 2017 г. издано около 2 тыс. книг и брошюр общим 

тиражом 4,3 млн. экз., в том числе 265 наименований на белорусском 

языке тиражом 1,2 тыс. экз. Удельный вес белорусскоязычных 

изданий в общем объеме выпущенной в республике возрос и 

составил по названиям 13%, по тиражу – 28%. 

 

Национальное сценическое искусство 

В Беларуси работает 28 государственных театров (из них 4 

имеют статус ”национальный“, 10 – звания ”Заслуженный коллектив 

Республики Беларусь“).  

Ежегодно театры предлагают зрителям более 8,5 тыс. постановок. 

Посещаемость театров в 2016 году составила 1,8 млн. За последние 

десять лет она находится на одном уровне, что говорит о 

сохраняющемся интересе жителей нашей страны к театральному 

искусству. 

Отличительным событием в национальном сценическом искусстве 

стал республиканский конкурс ”Национальная театральная 

премия“ (проводится раз в два года). IV конкурс состоялся в 2016 году. 

В Могилевской области функционирует 3 театра: Могилевский 

драматический театр в г.Могилеве, Могилевский областной 



драматический театр им.В.Дунина-Мартинкевича в г.Бобруйске, 

Могилевский областной театр кукол. 

 

Музейное дело 

В 151 музее системы Министерства культуры наблюдается 

устойчивый рост Музейного фонда, который составляет сегодня уже 

более 3,2 млн. предметов. 

Начиная с 2011 года, увеличилось более чем на 1,2 млн. число 

посещений музеев жителями и гостями республики, составив в 2016 

году 6,2 млн. посещений. 

В музеях республики за 2016 год проведено свыше 4,3 тыс. 

выставок, 127 тыс. экскурсий и более 22 тыс. культурно-

образовательных мероприятий. 

Справочно. 
Наиболее посещаемые музеи: Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны, Мемориальный комплекс 
”Брестская крепость-герой“, Национальный исторический музей 
Республики Беларусь, Национальный историко-культурный музей-
заповедник ”Несвиж“, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Музей 
”Замковый комплекс ”Мир“, Национальный Полоцкий историко-
культурный музей заповедник. 

 

В Могилевской области работает 25 музеев, в том числе: 9 – 

комплексных (краеведческих, историко-краеведческих, историко-

этнографических и историко-археологических), три – исторических и 

три – художественных.  

Бобруйский краеведческий музей является одним из старейших 

музеев Беларуси, основанный в 1924 г. С 1996 г. располагается в 

историческом центре города в двухэтажном здании, которое является 

памятником архитектуры стиля «модерн» (1910 г.). Общая 

экспозиционная площадь составляет около 680 кв.м., которой сегодня 

уже недостаточно для размещения экспозиций. 

По итогам работы за 2016 год Бобруйский краеведческий музей 

стал победителем в областном  ежегодном соревновании на лучшую 

организацию работы по сохранению и развитию культуры Могилевской 

области среди городских и районных музеев.  

Одним из самых молодых учреждений культуры является 

Бобруйский художественный музеи, созданный на базе Выставочного 

зала и дополнительно выделенного помещения по ул. М.Горького, 28,  

который в 2017 году отметил свое 5-летие. Выставочная площадь  

составляет 1426 кв. м. 

 

 



Библиотечное дело 

В Беларуси насчитывается более 2,7 тыс. публичных 

библиотек, книжный фонд которых составляет почти 57,8 млн. экз. 

книг. По сравнению с 2015 годом число пользователей библиотек 

несколько снизилось и составило в 2016 году 3,1 млн. человек.  

Компьютеризированы 83% публичных библиотек (+35% к 2011 

году).  

В республике проводятся форум библиотекарей Беларуси, 

международный конгресс ”Библиотека как феномен культуры“ (IV 

конгресс состоялся в Беларуси в октябре 2016 г.), республиканский 

конкурс ”Библиотека – центр национальной культуры“. 

Министерство культуры совместно с облисполкомами, 

Мингорисполкомом продолжают поиск новых форм по 

”возвращению“ читателя в библиотеки, в том числе с помощью 

электронных систем доступа к информации. 

На 01.07.2017 в Могилевской области функционирует 379 

библиотек, книжный фонд составляет более 6,7 млн.единиц,  

пользователями библиотек области стало 323 тыс.человек. 

Сегодня население Бобруйска обслуживают 10 библиотек 

системы Министерства культуры (центральная городская 

библиотека им. М.Горького, 6 публичных и 3 детские библиотеки, 

входящие в Учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Бобруйска»), 4 публичные библиотеки профсоюзных 

ведомств.  

Общий фонд документов составляет около 491,6 тыс. 

экземпляров.  Ежегодно 50 тысяч бобруйчан (среди них более 20 тыс. – 

в возрасте до 15 лет) берут 780 тысяч  экземпляров книг, 

периодических изданий, аудиовизуальных, электронных документов. Все 

библиотеки компьютеризированы, подключены к сети Интернет. 

На XХV республиканском конкурсе «Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры» (2017 г.) городская библиотека № 4 им. Б.М. 

Микулича УК «ЦБС г. Бобруйска» награждена дипломом II степени в 

номинации «За поисковую и исследовательскую работу». 

 

Кинематография 

Государственная киносеть состоит из 94 стационарных 

кинотеатров (123 зрительных зала), из которых 67 кинотеатров  

(91 зрительный зал) оснащены проекционным оборудованием в 

цифровом формате ”3D“. В сельской местности функционируют 523 

стационарных и 199 мобильных киноустановок. 



Важную роль в популяризации белорусских фильмов играет 

Минский международный кинофестиваль ”Лiстапад“ (2016 год – 

163 фильма из 45 стран).  

В целях популяризации лучших достижений в области 

анимационного кино, выявления и поддержки творческого потенциала 

молодежи в Могилевской области ежегодно проводится 

Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка”.  

В 2016 году на фестивале была предоставлена 381 работа из 45 

стран мира, четверть фильмов – молодых авторов. 

В Бобруйске 2 кинотеатра: кинотеатр «Товарищ» и кинотеатр 

«Мир», 8 стационарных и 1 мобильная  киноустановка Бобруйского 

района входящие в Коммунальное  унитарное предприятие 

«Бобруйсккино». 

 

Народное творчество 

В нашей стране функционируют более 24 тыс. клубных 

формирований, участниками которых являются порядка 260 тыс. 

человек. Это непрофессиональные (любительские) и аутентичные 

фольклорные коллективы художественного творчества, студии, кружки, 

объединения, клубы по интересам. 

Около 69% клубных формирований относятся к коллективам 

художественного творчества.  

В Могилевской области в систему клубных учреждений входит 

378 заведений. В 2016 году клубными заведениями проведено 107 694 

культурно-досуговых мероприятий, в том числе на селе  93 355.  

В Бобруйске в  систему учреждений культуры  клубного типа 

входят: ГУК  «Дворец искусств г. Бобруйска», УК  «Центр досуга и 

творчества г. Бобруйска», УК  «Центр культуры и досуга Ленинского 

района г. Бобруйска». В 2016 году клубными учреждениями города 

проведено 1985 культурно-досуговых мероприятий (6 месяцев 2017 

года – 901), в том числе на селе 85 (6 месяцев 2017 года – 34). 

В  учреждениях работают 94 любительских объединения, из них 

30 творческих коллективов удостоены званий: 4 - «Заслуженный 

любительский коллектив Республики Беларусь», 17 – «народный» и 9 – 

«образцовый» (всего в системе культуры и образования 74 коллектива 

удостоены званий “народный”, “образцовый”, из них 7 - 

«Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь»).  

Творческие коллективы и исполнители Бобруйска в 2016 году 

стали победителями престижных Международных и республиканских 

фестивалей, конкурсов и завоевали 141 диплом. 

 

 



Охрана белорусского историко-культурного наследия 

Республика Беларусь участвует в ряде международных конвенций 

по вопросам охраны историко-культурного наследия. 

В Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь включено более 5,5 тыс. объектов наследия. В 

том числе 5,3 тыс. – материальные недвижимые ценности, 112 – 

духовные нематериальные историко-культурные ценности (обряды, 

отражающие традиционную белорусскую культуру) и 89 – движимые 

материальные историко-культурные ценности (предметы искусства, 

гербы). 

Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь по Могилевской области включает 1 071 

материальных недвижимых историко-культурных ценностей. 

Двенадцать объектов Могилевщины включены в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в 

качестве духовных нематериальных ценностей.  

В Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь включены 14 памятников истории и 

архитектуры, расположенных на территории Бобруйска, среди 

которых Бобруйская крепость - памятник истории и архитектуры XIX 

века. 

 

Республика Беларусь представлена в престижном Списке 

всемирного наследия ЮНЕСКО национальными объектами – Мирским 

и Несвижским замками, Беловежской пущей, Геодезической дугой 

Струве. 

Перспективы дальнейшего развития в Беларуси сферы 

культуры  

Государство стремится к повышению социальной и 

экономической эффективности функционирования сферы культуры. На 

первый план выходит более рациональное использование 

государственных средств.  

Основные задачи отрасли культуры на пятилетку:  

• сохранение культурной идентичности белорусского народа, 

развитие национальных творческих традиций и отечественного 

кинематографа;  

• широкое привлечение населения к занятиям 

художественным творчеством;  

• укрепление положительного имиджа Беларуси в 

международном культурном сообществе;  



• развитие системы непрерывного художественного 

образования, поддержка талантливой молодежи; др. 

Государственная программа ”Культура Беларуси“ на 2016–

2020 годы предусматривает в том числе:  

• доведение доли отреставрированных памятников 

архитектуры, включенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь, до 30%; 

• рост посещаемости организаций культуры на 5% к уровню 

2015 года; 

• увеличение соотношения внебюджетных средств к общему 

объему бюджетного финансирования государственных организаций 

культуры на уровне 26%; 

• прирост мероприятий социально-культурной и 

экономической направленности, проводимых с участием 

представителей белорусов зарубежья не менее чем на 5% к уровню 2015 

года. 

Кроме того, названная программа содержит 21 целевой показатель 

по всем направлениям развития отрасли. 

**** 

Как заявил Президент А.Г.Лукашенко 21 апреля 2017 г., 

обращаясь с ежегодным Посланием к белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь, ”у  белорусского 

народа замечательная литература, музыка, живопись, архитектура, 

которые нас питают и которыми мы восхищаемся. Нам дорог наш 

выразительный язык, который надо беречь, изучать, развивать. Нам 

оставлена в наследство героическая история, которую необходимо 

помнить и наполнять новыми свершениями, чтобы с достоинством 

передать будущим поколениям белорусов. Это драгоценные 

слагаемые, позволяющие не затеряться среди множества наций и 

народностей, чувствовать себя единой самобытной семьей, ценить 

свою свободу и независимость“. 

 

2. О взаимодействии организаций жилищно-коммунального 

хозяйства Могилевской области с населением в решении насущных 

проблем граждан. Расчеты за жилищно-коммунальные услуги 

 

В Могилевской области 50 предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства предоставляют гражданам (потребителям) жилищно-

коммунальные услуги. Граждане-потребители жилищно-коммунальных 

услуг имеют право на: 

удовлетворение потребностей в жилищно-коммунальных услугах; 



информацию об исполнителе и оказываемых им жилищно-

коммунальных услугах; 

просвещение в области защиты прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг; 

надлежащее качество жилищно-коммунальных услуг; 

возмещение убытков, вреда, причиненных потребителю 

вследствие неоказания жилищно-коммунальных услуг либо их оказания 

с недостатками; 

государственную, включая судебную, защиту своих прав. 

Жилищно-коммунальные услуги включают основные услуги, 

такие как:  техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт 

жилого дома, санитарное содержание вспомогательных помещений 

жилого дома, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение и электроснабжение, техническое обслуживание лифта, 

обращение с твердыми коммунальными отходами, которые 

оказываются в обязательном порядке, и дополнительные жилищно-

коммунальные услуги (их пять: установка и (или) техническое 

обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома; установка 

и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым 

домом и придомовой территорией; организация работы и содержание 

вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме; аренда и (или) 

замена напольных грязезащитных ковровых покрытий; обустройство 

придомовых территорий элементами озеленения, благоустройство и их 

дальнейшее содержание), которые могут оказываться дополнительно к 

основным жилищно-коммунальным услугам по договору между 

исполнителем и потребителем. 

Как правило, взаимодействие между гражданами и 

организациями жилищно-коммунального хозяйства 

(потребителями и исполнителями) происходит при оказании 

жилищно-коммунальных услуг. За получением консультаций 

граждане могут обратиться в службу «одно окно» предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства по номерам телефонов, 

указанным в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В целях повышения коммунальной грамотности населения, 

предоставления гражданам необходимой информации об оказываемых 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства услугах, всеми 

предприятиями ЖКХ созданы сайты, на которых граждане могут 

ознакомиться с полезной информацией, тарифами на ЖКУ, подать 

заявку на выполнение работ, получить информацию справочного 

характера. 



Справочно: за первое полугодие 2017 года на предприятия ЖКХ 

области поступило 72 227 заявок граждан по вопросам ЖКУ, в том 

числе 30 947 заявок на оказание платных услуг. 

Индикатором повышения эффективности работы жилищно-

коммунальных служб являются обращения граждан, общее количество 

которых в 1 полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года снизилось на 11 процентов. (3 796 обращений в 1 полугодии 

2017 года, 4 254 – в 1 полугодии 2016 года). 

За первое полугодие 2017 года в УКПП ЖКХ 

«Бобруйскжилкомхоз» поступило 21 628 заявок граждан по вопросам 

ЖКУ, в том числе 15 554 заявок на оказание платных услуг;  общее 

количество обращений  в 1 полугодии 2017 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года снизилось на 12 процентов (593 

обращений в 1 полугодии 2017 года, 674 – в 1 полугодии 2016 года). 

Важными условиями при работе с населением является наличие 

договора на оказание жилищно-коммунальной услуги и  оплата 

жилищно-коммунальной услуги. Основные жилищно-коммунальные 

услуги должны (могут) оказываться при наличии соответствующего 

договора, а дополнительные жилищно-коммунальные услуги (далее – 

ЖКУ) оказываются только при наличии договора. 

В Республике Беларусь утверждены фиксированные тарифы на 

жилищно-коммунальные услуги для физических и юридических лиц. 

Размер платы за ЖКУ зависит от нескольких факторов:  

-общая площадь жилого помещения,  

-количество зарегистрированных граждан,  

-количество фактически используемого газа, воды и 

электричества.  

В целях обеспечения единства методологического руководства 

при обслуживании населения организации жилищно-коммунального 

хозяйства Могилевской области осуществляют учет, расчет и 

начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и пользование 

помещением в единой общереспубликанской автоматизированной 

информационной системе расчетов за потребленные населением 

жилищно-коммунальные и другие услуги (далее – АИС «Расчет-ЖКУ»).  

Расчёт начислений производится ежемесячно с учётом актуальных 

цен на жилищно-коммунальные услуги и иных данных.  

Сумму платы за эксплуатацию жилых помещений, техническое 

обслуживание многоквартирного дома для всех потребителей 

коммунальных услуг должна производить организация, которая 

обслуживает жилой дом. 

Снятие  и подача показаний индивидуальных приборов учета 

расхода холодной, горячей воды и тепловой энергии, установленных в 



жилых помещениях собственников, производятся потребителями услуг 

ЖКХ самостоятельно. 

В случаях, когда у гражданина во владении и (или) эксплуатации 

одного или нескольких жилых помещений и отсутствии в них (в одном 

из них) официально зарегистрированных по месту жительства 

собственника, члена организации застройщиков и (или) членов их семей 

оплата за тех. обслуживание и центральное отопление этих строений 

(помещений) должна осуществляться соответственно установленным 

законодательством Республики Беларусь тарифам и нормам на услуги 

по обслуживанию жилых домов и тарифам на тепло (тепловую энергию) 

для нужд отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающим 

полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание 

таких услуг. 

Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг в полном 

размере является обязанностью граждан Республики Беларусь.  

Для удобства потребители ЖКУ имеют несколько вариантов 

оплаты коммунальных услуг: 

- наличными или по платежной карте в филиалах банков, 

почтовых отделениях, расчетно-кассовых центрах; 

- оплата коммунальных услуг через инфо-киоски; 

- через интернет с помощью системы «интернет-банкинг».  

Плата за жилищно-коммунальные услуги вносится за каждый 

истекший месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. В 

случае несвоевременной оплаты начисляется пеня за каждый день 

просрочки в размере 0,3% от неуплаченной в установленный срок 

суммы.  

Организация, которая предоставляет коммунальные услуги, имеет 

право приостановить (заморозить) оказание услуг ЖКХ гражданину 

(или гражданам), без уважительных причин накопившего 

задолженность по оплате данных услуг за два или больше расчетных 

периода и не погасившего этот долг в период пяти дней после 

получения письменного уведомления-предупреждения. 

Затраты, которые связаны с восстановлением получения 

жилищно-коммунальных услуг, возмещаются гражданином, 

допустившим подобное. Обеспечение коммунальными услугами 

восстанавливается в период не превышающий 2 суток после 

предъявления в организацию, оказывающую коммунальные услуги, 

документов подтверждающих погашение накопившейся задолженности 

и полной оплате затрат в связи с возобновлением оказания услуг ЖКХ. 

Граждане, потребители жилищно-коммунальных услуг имеют 

право на перерасчет оплаты за коммунальные услуги в случае 

выезда граждан на срок свыше десяти суток подряд из места жительства 



(регистрации по месту жительства), который может быть 

произведен за следующие коммунальные услуги: вывоз, 

обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов, 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализацию), 

газоснабжение. За водоснабжение и газоснабжение перерасчет платы 

производится только при отсутствии приборов учета расхода воды и 

газа.  

Для перерасчета платы за коммунальные услуги необходимо 

обратиться в расчетно-кассовый центр с документами, 

подтверждающими отсутствие и заявлением на перерасчет. Согласно 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 

№ 1466 документы на перерасчет подаются не позднее 7 календарных 

дней со дня приезда. В течение 5 дней гражданину произведут 

перерасчет платы с зачетом данной суммы в счет уменьшения платы за 

коммунальные услуги с указанием ее в следующем извещении о плате 

за ЖКУ. 

 В целях усиления государственной поддержки населения Указом 

Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 № 322 «О 

предоставлении безналичных жилищных субсидий» внедрена с 1 

октября 2016 года система предоставления государственной помощи 

для частичной компенсации при оплате ЖКУ с учетом общего дохода 

семьи, площади жилья потребителей и определенных условий 

потребления услуг.  

Государство компенсирует затраты на оплату жилищно-

коммунальных услуг, превышающие 20 % от совокупного дохода семьи 

(или отдельного гражданина) в городе и 15 % – в сельской местности. 

При предоставлении субсидии учитываются установленные нормативы 

потребления жилищно-коммунальных услуг, а не фактические объемы 

потребления. Субсидию могут получить собственники жилья либо 

наниматели государственного жилья, а также члены их семей. Кроме 

того, субсидию могут оформить члены организации застройщиков.  

Предоставление субсидий предусмотрено на основе заявительного 

и выявительного принципов. По выявительному принципу помощь 

государства могут получать неработающие пенсионеры или 

неработающие совершеннолетние инвалиды, если совместно с ними не 

проживают трудоспособные члены семьи.  

Субсидия будет перечисляться поставщикам услуг, отражаться в 

извещении и уменьшать суммы начисленных платежей. 

 

Справочно: По состоянию на 01.06.2017 г. дебиторская 

задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги 



населения по г. Могилеву и  Могилевской области составила – 11 218 

тыс. руб., в т.ч. просроченная – 2 135 тыс. руб. или 19 %.  

Самые дисциплинированные плательщики (лучше 

организована работа по оплате и взысканию задолженности за 

ЖКУ) в Белыничском (просроченная задолженность 9 тыс. руб. – 

8,8 %), Дрибинском (просроченная задолженность 1 тыс. руб. – 1,6 

%), Чериковском (просроченная задолженность 4 тыс. руб. – 5,2 %) 

районах. 

По сравнению с 1 января 2017 г. наблюдается рост 

просроченной дебиторской задолженности населения на 328 тыс. 

руб. (на 18 %). 

По состоянию на 1.06.2017 г. предприятиями ЖКХ Могилевской 

области обслуживается 454 449 лицевых счетов из них 26 035 лицевых 

счетов с просроченными платежами (из них с задолженностью свыше 3-

х месяцев 11 940). Удельный вес лицевых счетов с просроченными 

составил 5,7 %.   

По состоянию на 1.06.2017 г.  в городе Бобруйске  обслуживается 

76 997 лицевых счетов из них 2 732 лицевых счетов с просроченными 

платежами, что  составляет 5,7 %.   

 

3. Безопасность детей. Пожары транспортных средств 

 

Для того,  чтобы обеспечить безопасность ребёнка взрослым 

необходимо предпринять ряд мер и строго придерживаться основных 

требований безопасности. 

-Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на 

несколько секунд. 

-Ребенку 3-5 лет надо объяснить, что залезать на подоконник 

нельзя. Не учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы 

выглянуть в окно.  

-Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он 

научится делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его 

пребывание в квартире. Открывая окна для проветривания, 

постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. 

Приобретите ограничители открывания окон. 

-Ради безопасности детей следует снимать ручки со 

стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а 

также обязательно использовать запирающие устройства («детские 

замки»). Отодвиньте мебель от окон, это поможет предотвратить 

случайное попадание ребенка на подоконник. 



Родители зачастую даже не подозревают о том, что те или иные 

предметы могут представлять опасность для ребенка. Взгляните на мир 

глазами своего ребенка. Опуститесь на уровень роста малыша и 

посмотрите, какие предметы могут вызвать у него интерес и в то же 

время причинить вред? Скатерть со стоящей на ней вазой, шнуры от 

телевизора и компьютера, чашка с чаем, которая стоит на краю стола, 

горячие кастрюли и сковороды на плите и т.д. Внимательно посмотрите 

вокруг и уберите те предметы, до которых может дотянуться ребенок. 

Тем самым вы сможете избежать серьезных проблем.  

Еще одна причина получение травм – это                                 

легковоспламеняющиеся жидкости. Жидкости, которые горят, 

привлекают в большинстве своем, конечно, мальчишек. Что только 

они не придумывают – проводят опыты, поджигают, проверяют наличие 

горючей жидкости в канистре с помощью спичек,   заправляют 

зажигалки, и мотоциклы. Излишняя самоуверенность и отсутствие 

опыта всегда заканчиваются одинаково.  

Еще одна опасность летнего периода – карьеры. Деревенские 

карьеры – большие песочницы – тянут детей как магнит. Последствия 

«песочно-карьерных»  игр порой необратимы. 

Дети и вода – это особая тема для разговора. Вода представляет 

опасность не только для малышей, но и для детей более старшего 

возраста, школьников.     

Оградите от беды своих детей: поговорите, предупредите, 

убедите! Организуйте им безопасный досуг, постоянно отслеживайте их 

местонахождение. Расскажите детям, что ни в коем случае нельзя 

баловаться со спичками, зажигалками, поджигать траву, листья, 

тополиный пух, бросать в костер баллончики из-под аэрозолей, 

использовать для розжига бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. Объясните, чем опасны игры на 

водоемах, стройках, карьерах, вблизи трассы.  

В текущем году практически в 2 раза, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, возросло количество пожаров 

на транспорте: за 6 месяцев произошло 48 пожаров. В июле тема 

автомобильных пожаров по-прежнему актуальна.  В Бобруйске на 

сегодняшний день произошло 9 пожаров транспортных средств.  

Доминирующей причиной таких пожаров является аварийный 

режим работы электрооборудования транспортных средств (69% 

пожаров), связанный, в первую очередь, с нарушением требований по 

эксплуатации электрооборудования и беспечностью собственников 

автомобилей.  Наиболее подвержены риску пожара автомобили старше 

10 лет. При этом 8 автомобилей, на которых произошли пожары, не 

прошли технический осмотр и не имели допуска к участию в движении. 



В 11 случаях автомобили не имели первичных средств тушения 

(огнетушителей), в 14  – огнетушители имели истекший срок годности. 

Последовательность действий при тушении автомобиля 

следующая: осторожно откройте капот – желательно сбоку палкой или 

монтировкой, помните, что при открытии возможен выброс пламени. 

Направьте раструб огнетушителя на очаг наиболее интенсивного 

горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой 

землей, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в 

промасленной одежде или ваши руки смочены бензином. Если Вы 

чувствуете, что самостоятельно справиться с огнем не получиться, – не 

геройствуйте.  

При невозможности самостоятельно потушить возгорание: 

отойдите от машины на безопасное расстояние (не менее 10 м), так 

может взорваться бензобак, 

вызовите спасателей по телефону «101» и «112», 

по возможности, поливайте водой стоящие рядом автомобили, 

чтобы огонь не перекинулся на них, или, если есть возможность, 

откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей 

Пройдите технический осмотр, укомплектуйте свой автомобиль 

первичными средствами пожаротушения, берегите себя и своих детей и 

живите безопасно! 

 

 

4. Негативные последствия немедицинского потребления 

наркотиков, ответственность за совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 
 

Наркомания - болезнь, вызванная систематическим употреблением 

наркотиков и проявляющаяся психической и физической зависимостью 

от них. Это тяжелое заболевание, которое начинается со случайного 

(или под влиянием, давлением) приема наркотика с последующим 

формированием наркотической зависимости. Проблема наркомании 

уже давно стала всемирной. 

Наркотики в состоянии за несколько дней поработить волю человека, за 

несколько лет «выжечь» человека дотла, превратить его в 

беспомощную машину, вся жизнь которой посвящена поиску новой 

«дозы» и страху перед очередной ломкой. 

Кроме наркотиков серьезную угрозу представляют и отдельные 

психотропные средства, которые оказывают такое же сильное действие 

на центральную нервную систему, как и наркотики. Современные 

наркотические средства способны сформировать такую зависимость 

всего в несколько приемов. Последствия этого заболевания 



чрезвычайно опасны, так как происходят необратимые нарушения 

функций внутренних органов, нервной системы и деградация личности. 

Наркоманы подвержены риску заражения и способствуют 

распространению ВИЧ- инфекции, вирусного гепатита, венерических 

болезней и других опасных инфекционных заболеваний. Возрастающая 

потребность в увеличении дозы может повлечь за собой потерю 

контроля и смерть от передозировки. Наркомания вызывает ряд 

социальных последствий: отмечается низкий процент трудовой 

занятости, высокая частота криминогенного поведения и судимостей, 

нарушения семейных связей, повышенный суицидальный риск. 

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для 

отдельного человека. Она представляет опасность для всего общества. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

большинство зарегистрированных в стране пациентов с наркоманией - 

в возрасте 20-40 лет. В последние годы возросло число потребителей 

синтетический каннабиоидов (спайсов), преимущественно это лица в 

возрасте 15-29 лет.  

Уровень наркотизации в нашей стране составляет около 160 чел. на 100 

тыс. жителей и увеличился в 1,4 раза по сравнению с показателем 

2006г. По данным центра мониторинга за наркотиками и 

наркопотреблением ГРГМУ, на начало 2017г. года число больных 

наркоманией составило 8649 чел. (2006г. – 6145 чел.). Столько же 

пациентов состоит на профилактическом учете. При этом наблюдается 

тенденция ежегодного роста количества наркопотребителей в среднем 

на 800 человек. 

В г. Бобруйске на 1 июля 2017 года находится под наблюдением 465 

потребителей наркотических веществ, в том числе 254 больных 

наркоманией (диспансерный учет) и 211 человек, употребляющих 

наркотические вещества с вредными последствиями 

(профилактический учет).  

Анализ социально-эпидемиологической информации об учтенных 

потребителях ПАВ свидетельствует о преобладании в Беларуси 

инъекционного способа употребления наркотиков. Как и в 

предыдущие годы, подавляющее большинство учтенных 

потребителей ПАВ принимали наркотики опийной группы, в 

основном - экстракционный опий. Наметилась тенденция перехода 

части наркопотребителей с кустарных опиатов на полусинтетические 

и синтетические опийные наркотики. Вторыми по 

распространенности являются каннабиноиды (марихуана, гашиш, 

синтетические каннабиноиды в курительных смесях). На серьезность 

проблемы распространения каннабиноидов среди населения 



указывает значительное (в 4,1 раза) увеличение показателя 

потребления этих наркотиков за период с 2006 по 2017 год. 

Из общего числа наркопотребителей под наблюдением в городе 

Бобруйске состоит 75 (16,1%) женщин. На диспансерном учете 

состоит 1(0,2%) несовершеннолетний с диагнозом наркомания, на 

профилактическом учете состоят 9 несовершеннолетних 

наркопотребителей в возрасте до 18 лет, что составляет 1,9% от 

общего числа.. В возрасте от 19 до 20 лет -3,7% наркопотребителей, 

от 20 до 25 лет - 11,2%, от 25 до 40 лет - 74,7%, старше 40 лет – 

8,3%.  

Если раньше наркотики употребляли единицы, и многие из них 

могли жить с этой привычкой довольно долго, то сейчас наркомания 

становится массовой, а с распространением огромного количества 

синтетических наркотиков, которые стали  популярными у 

молодежи, это зло стало покушаться на самую большую ценность 

человечества - детей и молодых людей. 

В настоящее время синтетические каннабиноиды, являющиеся 

действующими веществами «Спайс», запрещены в Республике 

Беларусь. 

Государством делается очень многое для предупреждения 

распространения наркомании, но, несмотря на принимаемые меры, 

количество наркоманов ежегодно растет, поэтому помимо работы с 

людьми уже попавшими в наркотическую зависимость, необходима еще 

большая активизация профилактической работы. Чтобы остановить 

негативные тенденции, требуется работа не только педагогических, 

медицинских и силовых структур, необходимы усилия всего общества. 

К сожалению, многие узнают о беде, которая произошла с их близкими, 

когда клинические проявления наркозависимости уже нельзя не 

заметить. 

А между тем есть ряд признаков, по которым можно судить об 

употреблении наркотиков. Конечно, для каждого вида существует своя, 

отличительная симптоматика, но имеются и общие признаки 

наркомании:  

• неестественно узкие или широкие зрачки независимо от 

освещения; отрешенный взгляд; невнятная, «растянутая» речь; 

неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя 

изо рта; явное стремление избегать встреч с представителями властей; 

раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на 

вопросы; 

• следы от уколов (при употреблении инъекционных 

наркотиков);  



• нарастающая скрытность (возможно, без ухудшения 

отношений с родителями, родственниками), сопровождающаяся 

учащением и увеличением времени «гуляний», падает интерес к учебе 

или к привычным увлечениям и хобби, родители узнают о прогулах 

школьных занятий, снижается успеваемость; 

• увеличиваются финансовые запросы, и молодой человек 

активно ищет пути их удовлетворения (начинают пропадать деньги из 

родительских кошельков и ценные вещи из дома); 

• появляются новые подозрительные друзья (но вначале 

молодой человек обычно встречается с весьма приличными на вид 

наркоманами) или поведение старых приятелей становится 

подозрительным (разговоры с ними ведутся шепотом, непонятными 

фразами или в уединении); 

• настроение меняется по непонятным причинам (очень 

быстро и часто, не соответствует ситуации). 

Но проблема для родителей заключается в том, чтобы узнать, 

являются ли изменения в поведении их ребенка следствием сложного 

переходного возраста, или же результатом употребления наркотиков. 

Если опасения родителей находят все больше и больше 

подтверждений, необходимо найти в себе силы поговорить с родным 

человеком спокойно, суметь убедить его обратиться за помощью к 

специалистам. Помощь нужна как пациенту, так и его близким. Сегодня 

существует и средство первичной диагностики - экспресс-тесты. Здесь 

высокая точность определения сочетается с простотой контроля 

результатов анализа. К тому же тестирование можно проводить во 

внелабораторных условиях. Тест – полоски на наркотики можно 

приобрести в аптеках города. 

Лечение наркоманий - задача чрезвычайно сложная и успех здесь 

значительно зависит от желания самого пациента. Если беда все же 

случилась, специалисты учреждений психиатрического и 

наркологического профиля всегда готовы оказать квалифицированную, 

в том числе анонимную, медицинскую помощь. 

По всем вопросам диагностики, лечения и профилактики 

расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ, 

обращайтесь в филиал УЗ «Бобруйская центральная больница» 

«Бобруйский наркологический диспансер» по адресу: г. Бобруйск, ул. 

Гагарина, 4, телефон 8 0225-70 97 59. 

 

Ответственность, наступающая за незаконный оборот  

наркотических средств и психотропных веществ 



С 1 января 2015 года вступил в силу Декрет № 6 от 28 декабря 

2014 года «О неотложных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотиков». Данный нормативный акт ввел усиление 

ответственности за отдельные преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. По некоторым преступлениям возраст 

привлечения к уголовной ответственности снижен с 16 до 14 лет. 

Предусмотрена уголовная ответственность за преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков сроком до 25 лет лишения 

свободы. 

 

Ответственность, предусмотренная  

уголовным кодексом Республики Беларусь 

1. За потребление наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в 

общественном месте или на работе в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов предусмотрен арест или ограничение свободы на срок до 2 

лет; 

2. Незаконное хранение наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов наказывается лишением свободы на срок до 

5 лет; 

3. За незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов предусмотрено лишение свободы на срок до 

25 лет с конфискацией имущества. 

Основным сырьем для изготовления наркотических средств 

растительного происхождения («марихауна», «опий») в Могилевской 

области являются наркосодержащие растения мака и конопли. В связи с 

чем, с целью выявления посевов таких растений, правоохранительными 

органами ежегодно проводится специальная программа «Мак». Только 

в прошлом году было выявлено более 1800 фактов незаконных посевов 

на общей площади более 22 гектар. 

Следует отметить, что за незаконный посев или выращивание 

запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества предусмотрена 

уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком  до 15 

лет. 

 

Ответственность, предусмотренная кодексом 

Республики Беларусь об административных правонарушениях 

 

1. За посев или выращивание без цели сбыта или изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к 



возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере до 20-ти базовых величин. 

2. За незаконные действия с некурительными табачными 

изделиями (насвай), предназначенными для сосания или жевания, 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 

размере до 45-ти базовых величин. 
 

 

 

 

 


