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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
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,
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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.
С целью наведения и поддержания должного санитарного порядка,
пустующие территории, расположенные на территории Бобруйского
района, решениями сельских исполнительных комитетов закреплены за
всеми субъектами хозяйствования района. За отчетный период 2018 года
снесено 62 дома, проведены работы по инвентаризации шахтных
колодцев, отремонтирован 51 колодец.
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).
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В Дрибинском районе в Червенском сельском исполнительном
комитете для проведения экологической кампании «Обустроим малую
родину» выбран населенный пункт – д.Белая. В данном населенном
пункте было снесено 14 ветхих домов, 9 хозпостроек с фундаментами,
проведен ремонт и покраска колодцев, расположенных по ул.Центральная,
ул.Речная, пер.Узкий. Обустроен подъездной путь к гражданскому
кладбищу, построен мостик для перехода. Проводился ремонт и покраска
малых архитектурных форм на территории памятника природы местного
значения «Гремячая криница».
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
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.
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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
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).
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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%.
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.
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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.
Например, в г.Могилеве открылись учебно-лабораторный корпус
ГУВПО «Белорусско-Российский университет», корпус магнитнорезонансной терапии на базе Могилевской городской больницы скорой
медицинской помощи, Арка, посвященная 750-летию г.Могилева,
лестничный спуск и каскадный фонтан в Подникольском парке. Проведен
капитальный ремонт Дворца культуры области, реставрация филиала
Национального художественного музея «Музей В.К.Бялыницкого-Бирули».
В г.Бобруйске открыта средняя школа, 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 Краснопольском районе завершается реализация двух
инвестиционных проектов в рамках преференций, предусмотренных
Декретом Президента Республики Беларусь № 10: создание цехов по
производству щита клееного из массива древесины и производству
древесных пеллет. Реализация вышеуказанных проектов позволит
создать 26 рабочих мест, что обеспечит снижение напряженности на
рынке труда района, повысит уровень занятости населения района.
Также запланирована реализация проекта по созданию нового
производства на базе деревообрабатывающего производства в
д.Кожемякино Краснопольского района. Реализация проекта позволит
обеспечить прирост производимой промышленной продукции ГЛХУ
«Краснопольский лесхоз» ежегодно на 150 тыс. рублей, будет создано
более 20 рабочих мест.
В
Бобруйском
районе
запланирована
реализация
импортозамещающего проекта «Строительство котельной и новых
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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 инженернотранспортной инфраструктуры, благоустройство.
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.
В рамках Года малой родины звания «Почетный гражданин
Круглянского района» удостоен Воропаев Владимир Сергеевич, уроженец
Круглянского
района,
начальник
ансамбля–художественный
руководитель государственного учреждения «Академический ансамбль
песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь», полковник,
заслуженный артист Республики Беларусь, магистр искусства. По его
инициативе ежегодно в Круглянском районе проходят концерты
Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики
Беларусь, ведётся большая работа по выявлению в учреждениях
культуры Круглянщины талантливых детей и подростков, большая
профориентационная работа среди молодежи с целью получения
образования в учреждениях культуры республики.
Особое место в Год малой родины занимает реализация
проектов во взаимодействии с соотечественниками за рубежом.
Справочно.
Например, проживающий в Швеции Андрей Дараган – правнук
статского советника Осипа Дарагана, построившего за свои деньги в
конце XIX века в Осиповичском районе железнодорожную ветку, – отдал

9
в дар Свято-Пантелеймоновской церкви в д.Дараганово семейные иконы,
а районному историко-краеведческому музею – более 400 разных
предметов и документов, принадлежавших его предкам.
В агрогородке Межисетки в Могилевском районе построен храм в
честь Святого Владимира. Это подарок местным жителям от
заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова. С
этим местом связана жизнь его родственников.

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);
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гражданско-патриотический проект ”Собери Беларусь в своем
сердце“ (учащимися разработано более 450 новых обзорных и
тематических экскурсионных маршрутов, в Интернете размещен сборник
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, профессиональнотехнического 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
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криниц на территории Могилевской области. Всего запланировано
благоустроить 39 объектов/криниц.
Телекомпания «Шклов» в Год малой родины начала новый проект
«Малая радзіма малымі вачыма»: дети Шкловщины рассказывают о месте,
где родились, богатой истории и красоте родного края, о трудолюбивых и
знаменитых земляках.
В июле этого года Году малой родины был посвящен
благотворительный кубок «Большой бард-рыбалки» по бегу. За каждый
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.
В Кричеве стартовала акция «Книга добрых дел», посвященная Году
малой родины, - создание печатного и электронного варианта «Книги
добрых дел», в которую войдут инициативы местных жителей,
реализованные и направленные на развитие города и населенных пунктов
района.
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.
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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
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“).
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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.
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 ”ЛКСНКолос“;
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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 ”ПолоцкСтекловолокно“, ОАО ”Витебский маслоэкстракционный завод“;
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.
Среди них:
в Брестской области – строительство медицинского центра
”Новамед“ (г.Брест), организация производства по изготовлению
пневмо- и гидроцилиндров, прецизионных хромированных штоков и труб
(ОАО ”САЛЕО – Кобрин“), строительство аккумуляторного завода
(ОАО ”АйПауэр“);
в Витебской области – строительство современных молочнотоварных ферм, а также молокоперерабатывающего завода;
в Минской области – развитие Китайско-Белорусского
индустриального парка ”Великий камень“ (в том числе завершаются
строительство бизнес-центра с гостиницей China Merchants Group и
возведение выставочного центра площадью 24 тыс. м²), строительство
горно-обогатительного комплекса ИООО ”Славкалий“ на сырьевой базе
Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей;
в Могилевской области – развитие ООО ”Инфэн“ (Кричевский
район);
в г.Минске – производство электротехники на базе СООО ”МидеаГоризонт“, строительство многофункционального комплекса G-S PLAZA
”Жемчужина“ и головного офиса строительно-инвестиционной
корпорации провинции Ганьсу в Республике Беларусь (ООО ”Сигикоп-
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Бел“), жилого комплекса в микрорайоне Лебяжий (ИООО ”ПекинскоМинская компания по развитию недвижимости ”БиЮСиСи“);
по созданию инфраструктурных объектов производственного
назначения.
Среди них:
в Брестской области – строительство станций обезжелезивания в
аг.Оснежицы и Молотковичи Пинского района, биогазовой установки в
д.Сычево Жабинковского района, комбинированной котельной в
г.Барановичи, реконструкция очистных сооружений в д.Почапово и д.Купятичи
Пинского района;
в Витебской области – строительство подъездной автомобильной
дороги республиканского значения от автодороги республиканского
значения Р-15 Кричев – Орша – Лепель до автодороги Р-76 Орша – Шклов –
Могилев, а также ГЭС в Шумилинском районе;
в Гомельской области – строительство АЗС на трассе М-10 46 км;
в Гродненской области – строительство станций обезжелезивания
воды в аг.Малая Берестовица и Большие Эйсмонты Берестовицкого
района;
в Минской области – строительство отдельно стоящей котельной
на фрезерном торфе в г.Слуцке, котельной на местных видах топлива в
г.Столбцы, нового теплоисточника в г.Червене;
в Могилевской области – строительство биогазового комплекса в
д.Низьки Костюковичского района;
по созданию инфраструктурных объектов социального
назначения.
Например:
в Брестской области – строительство детского сада-яслей в
г.Барановичи и детского сада в г.Пинске, станции скорой медицинской
помощи в г.Барановичи, торгового объекта в Ляховичском районе,
торговых объектов продовольственной группы товаров в г.Барановичи,
многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом,
бизнес-центра и гостиничного комплекса в г.Бресте;
в Витебской области – строительство магазинов с универсальным
ассортиментом продовольственных товаров в г.Докшицы и г.Лепеле,
торгового объекта в г.п.Лиозно, спального корпуса на 166 мест в
д.Боровка Лепельского района;
в Гомельской области – строительство детского сада на 190 мест
и медицинского лечебно-диагностического и реабилитационного центра с
детским кафе в г.Гомеле, торгово-развлекательного центра в
г.Калинковичи, торгового центра с объектами обслуживания и
общественного назначения в г.Мозыре, общественно-торгового
комплекса с объектами услуг в г.Речице, гостиничного комплекса,
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обустройство инфраструктуры и организация рыборазведения с
оказанием услуг населению по ловле рыбы в д.Железники Ветковского
района;
в Гродненской области – строительство общеобразовательной
средней школы с бассейном в г.Гродно, школы в г.Островце, детских
садов-яслей в г.Скиделе и г.Лиде, зоны ожидания с внедрением системы
”электронная очередь“ в автодорожном пункте пропуска ”Брузги“,
сервисной зоны пункта пропуска ”Каменный Лог“, спортивнобиатлонного комплекса в д.Селец Новогрудского района, гостиницы в
Новогрудском районе;
в Минской области – строительство общеобразовательной школы
и детского сада в г.Смолевичи, физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в Вилейском районе, плавательного бассейна в
г.Марьина Горка, здания территориального центра социального
обслуживания в Дзержинском районе и торгового центра в
г.Дзержинске, объекта придорожного сервиса на трассе М1;
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.
Среди них:
в Брестской области – организация производства топливных
гранул (г.п.Телеханы), строительство технологического комплекса по
выращиванию шампиньонов (г.п.Логишин) и логистического центра,
включающего АЗС и стоянку для автомобилей (г.п.Домачево), создание
мебельного производства (г.п.Ружаны), производства по деревообработке
(г.п.Шерешево), производства бетонных изделий (г.п.Речица, Столинский
район);
в Гомельской области – организация деревообрабатывающего
производства (г.п.Лоев);
в Гродненской области – открытие цеха по производству мясных
полуфабрикатов (г.п.Сопоцкин), распиловке, строганию и пропитке
древесины (г.п.Новоельня);
в Могилевской области – модернизация производства по
деревообработке (г.п.Дрибин);
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.
Например:
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в Витебской области – создание совместного предприятия по
производству стальных бесшовных газовых баллонов (ОАО ”Завод
Легмаш“) в г.Орше, строительство цеха по приготовлению комбикорма
(ОАО ”Новоселки – Лучай“) в Поставском районе, создание предприятия
по производству заготовок для лепестковых абразивных кругов (ОАО
”Полоцк-Стекловолокно“) в Полоцком районе, создание рыбного
хозяйства по выращиванию форели в г.Дубровно (Дубровенский район);
в Минской области – организация производства резиновых смесей,
формовых и неформовых резинотехнических изделий (ЗАО ”АмкодорЭластомер“) в Дзержинском районе;
в Могилевской области – организация производства экологически
чистых строительных материалов на основе льна (ООО ”Дивидан
Плюс“) в Кричевском районе, организация производства по розливу
минеральной воды и безалкогольных напитков (ООО ”Натуральная вода“)
в Чериковском районе.
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
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“.
По материалам структурных
подразделений облисполкома
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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.
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.
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.
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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, школудесятилетку. Не хватило денег – снял с книжки все свои 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.
Биография области – яркая страница истории нашего народа. Целая
плеяда знаменитых уроженцев области – от художников и литераторов до
ученых и политических деятелей – получили признание и славу во всем мире.
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.

20
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 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.
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Деятели искусства
Яркими представителями белорусского искусства стали композиторы
Эдуард Колмановский и Николай Чуркин, советский киноактер Петр
Алейников, писатель Алесь Адамович. В честь таких известных деятелей
культуры, как художник Бялыницкий-Бируля, кинорежиссер Виктор Туров,
писатели и поэты Аркадий Кулешов, Иван Чигринов и Алексей Пысин названы
улицы Могилева.
Среди работ представителей современного искусства Беларуси достойное
место занимают произведения художников земляков Витольда БялыницкогоБирули, 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.
Жизненная и творческая биография Бялыницкого-Бирули характерна для
многих художников его поколения, выходцев из белорусского края: проявление
с детства интереса к рисованию, затем художественное образование вдали от
родной земли, постоянное самосовершенствование и самопожертвование,
утверждение себя как художника и возвращение на Родину как национального
живописца и гения.
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 Национального
художественного музея Республики Беларусь – музей В.К. БялыницкогоБирули.
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. Художниками
стали и его сын (Владимир Павлович Масленников), и его внук, названный в
честь деда (Павел Владимирович Масленников). В 1994 году в Могилеве
открыта галерея П. Масленникова, а также установлен бюст художнику. В 1996
г. областному художественному музею присвоено имя живописца.
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.
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Работая на киностудии «Беларусьфильм» снял такие известные фильмы
как «Я родом из детства», «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова», «Люди
на болоте». Основные темы творчества режиссера – земля Беларуси и ее люди,
особенно судьба поколения, обожженного войной. Все картины Турова внешне
очень разные, но по сути это один рассказ – исповедь о пережитом.
В Могилеве ежегодно в конце осени проводится «Туровская осень» –
неделя кино и цикл мероприятий, посвященных кинорежиссёру.
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».
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 Виктор Ренейский
(гребля на байдарках и каноэ), Олег Рыженков и Сергей Новиков (биатлон),
Лариса Борисенко (радиоспорт), Геннадий Олещук, 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 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.
Будущая биатлонистка национальной команды Беларуси Динара
Алимбекова росла в городе Чаусы с населением чуть больше 10 тысяч.
Занималась хореографией и училась в школе искусств по классу фортепиано. В
11 лет Алимбекова впервые встала на лыжи. Поначалу она старалась совмещать
все активности — возвращалась с соревнований «с медалями и нотами в
руках», но после сделала выбор в пользу биатлона.
На олимпийских играх в Корее основной конкуренткой Алимбековой за
место в олимпийской эстафете была более опытная и успешно выступавшая
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Надежда Писарева. И все-таки тренеры сборной выбрали молодую и
перспективную Динару.
Все успехи Приднепровского края достигнуты благодаря людям,
трудолюбивым и целеустремленным, а значит с уверенностью можно сказать –
у Могилевской области огромный потенциал и успешное будущее.

УК «Могилевская областная
библиотека им.В.И. Ленина»
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Справочно:
Страхование здоровья кредитополучателей – гарантия обеспечения
банковских обязательств в непредвиденной ситуации
Сегодня у каждого на слуху имеется своя история о том, с какими
проблемами сталкиваются люди при получении кредита или его погашении.
Растущий рынок розничного кредитования сделал достаточно
востребованным для населения добровольное страхование от несчастных
случаев и болезней кредитополучателей, которое позволяет решить
финансовые трудности, связанные с погашением кредита, в результате
ухудшения здоровья.
Застраховать себя при получении кредита означает обеспечить себя,
родственников и поручителей спокойствием. Если произойдет несчастье,
повлекшее критическое ухудшение здоровья или потерю трудоспособности,
задолженность по кредиту погасит страховая компания.
Договор страхования во многом решает и этические проблемы. Облегчает
груз ответственности родственникам и друзьям, которые зачастую выступают
поручителями по займу. К примеру, в случае смерти кредитополучателя, по
закону погасить кредит должен поручитель, взявший на себя договорные
обязательства, или наследники кредитополучателя. Договор страхования
избавит их от этих хлопот.
В соответствии с условиями страхования страховым случаем признается:
- потеря работы застрахованным лицом вследствие: ликвидации
юридического лица, сокращения численности (штата) работников;
- призыв застрахованного лица на военные сборы в период его
нахождения в запасе на срок 60 и более календарных дней;
- задержка выплаты заработной платы застрахованному лицу по вине
нанимателя на срок 60 и более календарных дней;
- несчастный случай либо заболевание, приведшие к получению группы
инвалидности, смерти, либо к утрате трудоспособности на срок более 60 дней, а
также производственные заболевания, исключающие в дальнейшем
возможность продолжать работу по прежней специальности в прежних
условиях труда и влекущие впоследствии устройство (перевод)
застрахованного лица на менее оплачиваемую работу, но не являющиеся
достаточным основанием для установления инвалидности.
Срок страхования, как правило, соответствует сроку кредита.
Договор распространяется на все страховые случаи, произошедшие как на
территории нашей страны, так и за ее пределами.
Стоимость договора страхования зависит от суммы кредита.
А если кредит берется гражданином на приобретение автомобиля, то
полезно вспомнить о возможности комплексного обязательного страхования
своей гражданской ответственности.
Все знают, что каждый автовладелец обязан иметь полис обязательного
страхования своей гражданской ответственности – в народе «автогражданка».
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По этому договору страхования водители обеспечивают страховой защитой
свою ответственность перед теми, кому они могут причинить ущерб. Однако,
расходы по ремонту автомобиля виновника аварии полис «автогражданки» не
компенсирует.
С целью обеспечения более полной страховой защиты владелец
транспортного средства вместо обычного договора страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств может заключить его в
варианте «комплексный».
Его преимущество в том, что в случае дорожно-транспортного
происшествия
ущерб будет возмещен как потерпевшей, так и виновной
стороне. И виновнику ДТП не придется искать финансовые средства на ремонт
своего автомобиля. Конечно же, такой полис будет стоить дороже, но во много
раз меньше стоимости ремонта транспортного средства.
Такой вид страхования особенно востребован участниками дорожного
движения в зимний период времени, который характеризуется недостаточной
видимостью и особенно сложными погодными условиями.
При переоформлении обычного договора на «комплексный» за
страхователем сохраняются все имеющиеся скидки.
Всю необходимую информацию можно получить в Белгосстрахе по
круглосуточному телефону (0222) 500-500, или обратившись в его ближайшее
представительство.
Филиал Белгосстраха
по Могилевской области

