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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛАНИЯ  

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г.ЛУКАШЕНКО 

БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
21 апреля 2017 г. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 

обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь.  

Глава государства акцентировал внимание на следующих основных 

тематических блоках: 

 экономика; 

 занятость; 

 заработная плата; 

 ценовая политика и др.  

Во вступлении Глава государства обратил внимание на развитие 

ситуации на международной арене.  

По словам Александра Лукашенко «…Как показали трагические события 

последнего года, с террористической угрозой может столкнуться любой 

гражданин любого государства и в любом месте… Не исключено, что мы 

можем стать свидетелями новых линий раздела и внутри Европейского союза, и 

вокруг него… Не утихают военные действия в Донбассе. Полностью не 

выполнен ни один пункт минских соглашений». 

На этом неблагоприятном фоне по-прежнему является актуальной 

белорусская инициатива по налаживанию нового масштабного диалога между 

Востоком и Западом.  

 

О ЗАДАЧАХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Исходным посылом при рассмотрении задач социально-экономического 

развития страны стал тезис о непростой ситуации в мировой экономике: «Все 

больше укрепляется принцип национального протекционизма – каждый сам за 

себя. Это усложняет продвижение нашей продукции», – констатировал Глава 

государства. 

Президент указал на необходимость активизации усилий по 

наращиванию эффективного функционирования Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС).  

«Протекционизм негативно сказался в рамках ЕАЭС, что привело к 

сокращению товарооборота между его членами, – заявил Александр 

Лукашенко. – В какой-то мере из-за этого Беларусь по итогам 2016 года не 

смогла выйти на прогнозные показатели по экспорту». 

В то же время Глава государства считает, что «неудачи, которые 

преследовали нас в последнее время, были не только следствием внешних 

факторов. Их немало и внутри. Ориентиром для их преодоления и вывода 

страны на новый уровень развития служат решения пятого 

Всебелорусского народного собрания». «Необходимо наверстать упущенное и 
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выйти на заданные параметры по итогам первых двух лет пятилетки», – 

подчеркнул Президент Республики Беларусь. 

Первоочередной задачей Александр Лукашенко назвал наращивание 

экспорта, задействуя все рычаги для производства качественных, 

конкурентоспособных товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Параллельно следует осуществлять диверсификацию экспорта, но без 

ущерба для наших позиций на наших традиционных рынках, прежде всего, 

в Российской Федерации. 

Наряду с мощными социально-экономическими вызовами и 

дисбалансами возникают новые глобальные проекты сотрудничества с 

открытой архитектурой. В качестве примера Александр Лукашенко привел 

«Экономический пояс Шелкового пути». При этом Президент указал на 

необходимость «максимально использовать все стимулы, которые 

предоставляет Китайская Народная Республика, продвигая данную 

инициативу». 

«Есть перспективы и в развитии экспорта строительных услуг – наши 

позиции здесь значительно упрочились после возведения горно-

обогатительного комбината в Туркменистане», – констатировал Президент. 

Особое внимание было уделено вопросу привлечения в республику 

инвестиций. Александр Лукашенко потребовал изменить отношение к 

инвесторам: «Мы обязаны обеспечить инвестору зеленую улицу в стране. Все 

вопросы должны решать оперативно». 

 

О ЗАНЯТОСТИ 
По мнению Александра Лукашенко, самое важное при 

перепрофилировании убыточных производств и одновременной организации 

новых – сохранить квалифицированные кадры. Выход Президент видит в  

модернизации предприятий в проблемных регионах страны. 

Серьезную проблему Александр Лукашенко видит в обеспечении 

занятости граждан, прежде всего, неконкурентоспособных на рынке труда. 

Этот вопрос остается на личном контроле Главы государства. 
Справочно. 

Как показывают результаты проведенного в I квартале 2017 г. 
ИАЦ республиканского опроса, среди проблем, вызывающих наибольшее 
беспокойство у населения, безработица  занимает второе место (55,5%).  
Президент, критически оценив реализацию на местах Декрета № 3 «О 

предупреждении социального иждивенчества», заявил: «Если вы предложите 

какую-то иную альтернативу, как заставить работать 350 тысяч человек, я 

отступлю. Но они должны работать… Нужна новая концепция. Концепция 

– заставить каждого работать. Надо привыкать к тому, что не работа должна 

идти к людям, а люди идти за работой. Так принято во всем мире», – 

резюмировал Глава государства. 

 

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Как заявил Президент, «основа роста зарплат – повышение 

производительности труда».  
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В долгосрочной перспективе решение этой комплексной задачи возможно 

за счет дальнейшего перевооружения старых и создания новых производств, 

внедрения современных технологий, повсеместной автоматизации, подготовки 

рабочих и специалистов высокого класса.  

«А вот в чем мы можем получить мгновенную отдачу, так это в 

улучшении организации труда». Имеется в виду комплекс мер: от 

сокращения излишней численности работающих, соблюдения трудовой и 

технологической дисциплины до системы стимулирования работы. 

«Следует придерживаться понятной схемы: произвел – продал – 

получил. Нет качественного, ликвидного товара – нет зарплаты», – 

подчеркнул Александр Лукашенко. 

Президент предупредил: «Даже не думайте без учета 

производительности труда выдавать по 1 000 рублей. Они должны быть 

заработаны». 

 

О ЦЕНАХ 
«Контроль за ценообразованием будет продолжен. Задача – не 

допустить необоснованного роста цен на потребительские товары и услуги 

первой необходимости». 

По словам Президента, «мы вынуждены постепенно повышать 

тарифы на услуги ЖКХ, иначе реального оздоровления экономики не 

добиться».  

«Повышение тарифов может быть оправдано только при условии 

повышения качества обслуживания и снижения затрат, а также при росте 

заработной платы, доходов населения».  

Одной из насущных проблем социально ориентированной экономики 

является стоимость возводимого жилья.  

Александр Лукашенко поручил Правительству обеспечить реализацию 

принципа – цена одного «квадрата» не должна быть выше 

среднемесячного заработка». 

Далее Президент коснулся вопроса строительства с господдержкой 

квартир и домов для многодетных семей, а также социально 

незащищенных категорий граждан: «В нынешнем году такой подход 

должен сохраниться в большем объеме, но подавляющее большинство 

белорусов должно рассчитывать и на собственные силы. Для этого государство 

предоставляет немало вариантов». 

Одновременно дано поручение увеличить объемы строительства 

арендного жилья как за счет государства и собственных средств организаций, 

так и с привлечением частного капитала. 

 

ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
Отметив широкое применение новых информационных технологий в 

здравоохранении, образовании, банковской сфере, на таможне, Президент 

заявил: «Нам нужно более активно внедрять информатизацию в сфере 

бытовых услуг, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, на 

транспорте, а также в плане сокращения бумажного документооборота». 
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Руководству Парка высоких технологий поручено «в полном объеме 

решить вопрос о повсеместном использовании технологий электронного 

правительства». 

По словам Главы государства, «следующим этапом развития будет 

строительство IT–страны. Все, что реализуется в сфере высоких 

технологий в мире, должно найти применение в Беларуси: искусственный 

интеллект, дополненная реальность (создается с использованием элементов, 

«дополненных» компьютером; к примеру, «нарисованная» траектория полета 

шайбы во время хоккейного матча, смешение реальных и вымышленных объектов 

в кинофильмах и компьютерных играх), беспилотные автомобили, технология 

блокчейн (функционирующая без посредников база данных, исключающая кражу 

информации, мошенничество, нарушение имущественных прав и т.д.), цифровые 

валюты».  

В связи с этим поставлена задача: «подготовить масштабный 

нормативный правовой акт, который определит в Беларуси наилучшие условия 

для работы компаний со всего мира».  

 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
 «Активная роль государства – это важное условие устойчивого, 

сбалансированного развития страны. Особенно это касается Беларуси, где 

менталитет народа веками формировался под влиянием идей крепкой 

государственности… Мы создали отлаженную исполнительскую вертикаль, 

способную функционировать четко и надежно. Но без грамотных, 

квалифицированных, преданных делу руководителей сложно достичь 

эффекта… Органам госуправления, местным администрациям, руководителям 

предприятий и учреждений надо активнее включаться в отбор и продвижение 

талантливых молодых людей».  

Оптимизация в государственных органах будет проводиться в ранее 

определённой численности, в основном «за счет центральных органов 

власти… и немного по облисполкомам… Всех людей, которых мы в 

результате оптимизации сокращаем, надо направить в коллективы. В том числе 

руководителями (в регионы)» 

 «Оптимизация, которую мы проводим, – это не механическое 

сокращение численности, а рациональный пересмотр функций, 

исключение их дублирования, делегирование на места полномочий прав 

на принятие решений. Но вместе с этим и ответственности за состояние 

дел», – констатировал Президент. 

При этом он добавил: «Одним из ключевых критериев зрелости 

госаппарата является умение работать с людьми, чутко, внимательно 

относиться к каждому человеку. Такой подход должен быть присущ всем 

ветвям власти… Мы должны уметь слушать и слышать людей, которые 

доверили нам управление государством!», – призвал присутствующих 

Александр Лукашенко.  
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О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

«Независимая Беларусь была и остается государством для народа, где все 

усилия власти сосредоточены на достижении главных целей – социальная 

справедливость, качество жизни людей, их благосостояние», – заявил 

Александр Лукашенко.  

Несмотря на экономические трудности, ни одна государственная 

социальная программа не была и не будет прекращена.  

По словам Президента, «будут постоянно совершенствоваться методы 

работы в отношении пожилых граждан. Ветеранам войны и труда и дальше 

будет обеспечена своевременная выплата пенсий, размер которых будет 

повышаться вместе с ростом средней заработной платы. Продолжится 

поддержка семей, малообеспеченных граждан, а также тех, кто потерял 

трудоспособность». 

«Территориальными центрами соцобеспечения населения инвалидам 

оказывается широкий спектр услуг по доступным тарифам. Начал внедряться 

механизм социального госзаказа, позволяющий привлекать к оказанию таких 

услуг негосударственные организации. Это перспективное направление», – 

заявил Президент. 

 

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Приведя примеры достижений в области белорусского здравоохранения, 

Президент сказал: «В этом году мы планируем получить от экспорта 

медицинских услуг 40 миллионов долларов». 

«Нельзя упускать из вида первичное звено, где у нас есть еще проблемы. 

Например, обслуживание жителей деревень, ряда райцентров. Поэтому, во-

первых, необходимо обеспечить более качественную врачебную и сестринскую 

помощь. Следует активнее внедрять передовые медицинские технологии.  

Во-вторых, укомплектовать штаты учреждений здравоохранения 

квалифицированными медицинскими работниками.  

В-третьих, скорая медицинская помощь везде, а прежде всего на селе, 

должна оказываться оперативно и в полном объеме. Пристальное внимание 

должно быть уделено также повышению доступности диагностических услуг, в 

том числе в глубинке», – отметил Александр Лукашенко. 

«В результате важной задачей является увеличение средней 

продолжительности жизни в стране. В текущем году она должна 

приближаться к 75 годам, 74 железно. Но это для нас не предел», – 

резюмировал Глава государства. 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 
«Важнейшим направлением социальной политики является развитие 

системы образования. Именно оно должно дать нашему молодому государству 

грамотных, всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов своей 

страны», – напомнил Президент. 
Справочно. 

По данным проведенного ИАЦ в I квартале 2017 г. республиканского 
опроса, среди проблем, вызывающих у граждан наибольшее беспокойство, 
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ситуация в сфере образования не относится к числу остро актуальных 
(на нее указали лишь 7% опрошенных). 

При этом состоянием школьного образования удовлетворены 
62,5% участников опроса. 
Александр Лукашенко считает абсолютно оправданным повышенный 

интерес к воспитанию детей дошкольного возраста. Ежегодные ввод новых и 

реконструкция существующих объектов позволяют снимать остроту проблемы 

нехватки мест в детских садах в новых микрорайонах. 

«Функция школы – научить детей думать, грамотно пользоваться 

получаемыми знаниями… Ученики должны приобретать навыки будущих 

профессий», – заявил Глава государства. Александр Лукашенко убежден, что 

«программу по написанию новых учебных программ и по изданию 

учебников надо в два раза сократить, сделав ее к новому сезону».  

При этом Президент считает целесообразным начинать учебу в школе с 9 

часов. 

«Особое внимание обратить на подростков. Именно в этом возрасте 

они начинают чувствовать себя взрослыми и подвергаются различным 

общественным веяниям. Этим пользуются деструктивные силы, которые 

толкают подростков на суициды, правонарушения, другие антиобщественные 

действия. Здесь школа должна работать в тесной связке с родителями, 

которые зачастую перекладывают свои прямые обязанности на 

педагогов», – полагает Глава государства.  

 Также, по мнению Президента, «сегодня первостепенную значимость 

приобретает задача интеграции учебы и производства. Надо активно 

развивать партнерские отношения предприятий и учреждений образования. 

Необходимо совместными усилиями совершенствовать материально-

техническую базу специализированных учреждений. Это касается и вузов. 

Студентов нужно включать в процессы производства». 

«В этом году вузы выпустят свыше 80 тысяч молодых специалистов, 

вопрос с их первым рабочим местом должен быть решен. Даже заставить 

руководителей, если это нужно, чтобы они приняли их к себе на работу… 

Минтруда и соцзащиты, Минэкономики необходим точный прогноз – 

сколько, каких специалистов потребуется для различных отраслей 

народного хозяйства, чтобы оптимально организовать процесс обучения и 

распределения выпускников», – подчеркнул Глава государства. 

Следует активизировать работу по развитию университетов как центров 

научно-инновационной деятельности. При вузах нужно создавать технопарки, 

центры трансферта технологий, продвигать международное сотрудничество в 

области инноваций. Правительству поручено взять под контроль данный 

комплекс вопросов.  

 

О ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
«Каждый вложенный в спорт рубль дает существенный эффект 

практически во всех социальных сферах. Здоровый, спортивный человек и 

болеет меньше, и работает лучше. Он менее подвержен социально опасным 

проявлениям, да и по жизни в целом более мотивирован, а значит – успешен», – 

убежден Глава государства. 
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При этом Александр Лукашенко заявил: «Спортивные сооружения 

должны функционировать с утра до позднего вечера, предоставлять 

максимальный набор услуг по цене, доступной для всех групп населения. 

Приоритет – дети и молодежь, которые практически «срослись» с 

компьютерами и сидят по домам. Не стоит забывать о людях с ограниченными 

возможностями». 

«Нужно проводить как можно больше праздников, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, спортивных фестивалей, спартакиад, 

легкоатлетических кроссов, велопробегов. Для местных органов власти, 

профсоюзного движения эта тема должна быть среди приоритетных», – 

подчеркнул Президент. 

Освещая тематику спорта высоких достижений, он сказал: «Без 

возрождения детского спорта, позволяющего отбирать и растить 

подлинные таланты, нам не добиться ярких побед. Болевой точкой 

остается также уровень и квалификация отечественных тренерских 

кадров. Наведем порядок в этих двух вопросах – результат не заставит себя 

ждать… В ближайшее время реформируются полностью федерации, 

перестраивается Национальный олимпийский комитет». 

Ответственным экзаменом для спортивной отрасли и в целом для 

страны станут вторые Европейские игры, которые пройдут в 2019 году в 

г.Минске.  

 

О КУЛЬТУРЕ 
«Мы всегда будем поддерживать одаренных и творческих личностей. 

Особенно тех, кто своими работами вдохновляет миллионы людей и 

прославляет нашу страну…», – заявил Александр Лукашенко.  

Далее Президент отметил, что «культурное, религиозное многообразие 

является не яблоком раздора, как в других точках планеты, а служит взаимному 

обогащению. Этого удается достигнуть благодаря взвешенной, 

целенаправленной политике государства. Для всех Беларусь стала примером 

миролюбия, толерантности, межнационального братства».  

Глава государства выразил искреннюю признательность всем 

религиозным конфессиям, представителям национальных диаспор, которые 

своей конструктивной, гуманистической позицией консолидируют белорусское 

общество. 

 

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
«Главный, неизменный принцип внешнеполитических усилий 

руководства страны – многовекторность и стремление решать любые 

проблемы дипломатическим путем», – подчеркнул Александр Лукашенко. 

Отношения Республики Беларусь с Российской Федерацией 

продолжают носить стратегический характер.  

«Радует, что на уровень всестороннего стратегического партнерства 

выведены отношения с Китайской Народной Республикой», – продолжил 

белорусский лидер. 
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Далее белорусский лидер заявил: «Белорусско-американские отношения 

долгие годы пребывали практически в спячке. Однако важно то, что сегодня мы 

говорим и слушаем друг друга. Что касается Европейского союза, то нам 

жизненно необходимо уже в этом году существенно продвинуться в 

достижении полноценного взаимодействия с ним по всем направлениям. Мы 

ценим, что отменены ограничительные меры в отношении нашей страны. 

Развиваются различные двусторонние инструменты политического диалога». 

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь всегда занимала активную 

позицию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Поэтому 

особенно гордимся, что нам доверено проведение в июле 2017 г. в г.Минске 

26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.  

Александр Лукашенко обратился к европейскому сообществу: 

«Сегодня самая безопасная территория от Евросоюза до России и Китая, по 

которой проходит весь транзит, – это тысяча километров в Беларуси». 

«Давайте вместе работать над стабилизацией обстановки в Европе. Мы 

многое вам можем предложить и во многих процессах на пользу вам 

поучаствовать».  

Среди внешнеполитических приоритетов было также отмечено 

расширение полномасштабных связей Республики Беларусь с 

государствами «дальней дуги» (в том числе с Вьетнамом, Египтом, Индией, 

Суданом).  

«Наша внешнеполитическая деятельность должна быть направлена 

на решение важнейшей задачи – построение сильной, 

конкурентоспособной экономики. Именно она является основным условием 

независимости страны и главным фактором ее национальной безопасности», – 

подвел итог Президент. 

 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В стране обновлены средства связи и навигации, парк учебно-боевых 

самолетов, создана новая военно-промышленная отрасль – ракетостроение. В 

2016 году поставлена в войска отечественная ракетная система залпового огня 

«Полонез», являющаяся эффективным оружием сдерживания. Введены в строй 

и другие образцы военной техники белорусского производства (боевая машина 

разведки «Сталкер», новейшие модификации противотанкового комплекса 

«Шершень», транспортная гусеничная машина «Москит»). 

По мнению Александра Лукашенко, в 2017 году следует расширить 

практику привлечения внебюджетных источников финансирования, в том 

числе средств частного бизнеса, для создания продукции военного 

назначения.  

При этом Президент заявил: «Каким бы совершенным ни было 

современное оружие, для армии особенно важны хорошо обученные, верные 

Родине, сильные духом солдаты и офицеры. Следует уделять еще большее 

внимание качеству подготовки личного состава, его патриотическому 

воспитанию». 

Республика Беларусь выступает за коллективное противостояние вызовам 

современного мира. В первую очередь, находясь в составе Организации 
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Договора о коллективной безопасности (в этом году белорусская сторона 

председательствует в ОДКБ) и взаимодействуя на союзном уровне с 

Российской Федерацией.  

«Интересам Республики Беларусь отвечает и пошаговое углубление 

диалога с военным блоком НАТО. Это важно для снижения потенциальных 

рисков, с учетом, что натовские структуры находятся уже у наших границ», – 

отметил Александр Лукашенко. 

Как заявил Глава государства, «При перемещении через Беларусь 

задержаны 17 иностранных боевиков-террористов. Задача правоохранительных 

органов – действовать максимально четко, когда речь идет о борьбе с 

терроризмом, контрабандой оружием и наркотиков нелегальными мигрантами… 

Когда гибнут люди – это самое страшное в политике, экономике и вообще в 

жизни. Мы должны защитить наш народ». 

Президент также акцентировал внимание на необходимости обеспечения 

внутренней безопасности.  

По словам Александра Лукашенко, «основополагающие принципы в 

борьбе с коррупцией остаются как ранее неизменные. Это – равенство всех 

перед законом и неотвратимость ответственности независимо от 

занимаемых должностей и былых заслуг». 

В связи с деструктивными информационными атаками особое значение 

приобретает комплексная система информационной безопасности 

Республики Беларусь. «Государством приняты конкретные меры по 

снижению уровня информационных угроз. Создан Национальный центр 

реагирования на хакерские взломы, кражи информации и другие незаконные 

действия подобного характера». 

«За обеспечение стабильности в обществе несут ответственность 

также СМИ – телевидение, радио, газеты, сетевые и другие средства массовой 

коммуникации. К сожалению, в этом году мы столкнулись с откровенно 

провокаторской деятельностью представителей наших оппозиционных и ряда 

зарубежных изданий. В погоне за сенсациями они недостоверно освещали 

события в Беларуси, становились пособниками организаторов 

несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, 

антигосударственный характер. Это прямое нарушение журналистской этики. 

Ведь получение правдивой, полной и своевременной информации – 

конституционное право наших граждан», – констатировал Александр 

Лукашенко. 

 

Завершая Послание, Глава государства заявил: «Чтобы сохранить 

неприкосновенность и суверенитет молодого белорусского государства, 

нужно многое. В первую очередь, единство, единство и еще раз единство 

всех нас, всего нашего белорусского народа».  

Президент Александр Лукашенко убежден: «Беларусь обладает крепким 

экономическим потенциалом, который устоял под ударами мировых 

кризисов… Сегодня мы имеем все, чтобы поднять экономику, запустить 

важнейшие проекты, придать новый импульс деловой инициативе и 
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творческой энергии людей. Главное – иметь волю к победе, веру в 

собственные силы».  

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Соблюдение правил поведения на воде касается каждого! 

 

Начало купального сезона 2017 года, учитывая довольно низкие 

температуры для этого периода, может сместиться на начало июня текущего 

года вместе с резким повышением температуры воздуха. 

Каждый год с наступлением купального сезона на территории области 

возрастает число несчастных случаев на воде. В этот период на различных 

водоемах область теряет до 80% от числа погибших за год и до 95% детей. 

Сокращение гибели людей от внешних факторов, в том числе от 

утоплений, - важнейшее направление работы горрайисполкомов, облисполкома, 

Совета Министров республики в улучшении демографической ситуации в 

стране. 

В последние 5 лет наметилась устойчивая тенденция к снижению числа 

трагедий на воде в нашей области (2012 год – 90 человек, в том числе 4 

несовершеннолетних; 2013 год - 70/7; 2014 год – 62/3; 2015 год – 47/2.  В 2016 

году удалось удержать ситуацию на водоемах, хотя допустили рост гибели от 

удушения водой на 5 человек, в том числе на 2 подростка. 

В Горецком районе количество смертных случаев на воде 

уменьшилось с 4 в 2015 году до 2 в 2016 году. 
На территории Горецкого района определено 5 мест отдыха у воды (пруд 

Оршанский, пруд Верхний в г. Горки, база отдыха «Мерея» в агрогородке 

Ленино, пруды в д. Шишево и д. Красулино). 

Каждый из купальных сезонов имеет свои особенности: начало и конец, 

температурный режим, количество пасмурных и ясных дней. 

 Резкий перепад температур между воздухом и водой опасен для купания. 

Вода, в отличие от воздуха, имеет свойство постепенного прогревания. Резкий 

вход в воду при большой разнице температуры тела человека и воды, вызывает 

эффект «холодного душа», когда резко сокращаются мышцы, обжимаются 

кровеносные сосуды и внутренние органы. При этом возможна потеря 

сознания. 
Следовательно,  
Правило 1-ое: Купание следует начинать в солнечную погоду при 

температуре воды 18-20оС, воздуха 20-25оС. Нельзя входить в воду, нырять в 
возбужденном, разгоряченном состоянии, после физической нагрузки, общем 
недомогании, ознобе, переохлаждении, которые представляют серьезную 
опасность купающимся.  

Теплопроводность воды в четыре раза больше, чем воздуха.  
Организм человека начинает переохлаждаться, если он длительное время 

находится в воде. 
 Необходимо входить в воду постепенно, выравнивая температуру тела с 
температурой воды. Сначала выше колена далее выше пояса и присесть, а затем 
только плыть. 
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Правило 2-ое: Не умея плавать – нельзя заходить в воду выше пояса. При 
наличии течения вообще не умеющим плавать нельзя входить в воду, тем более 
учиться плавать. 

Нарушение этого правила, в сочетании с попаданием на яму, обрыв – 
всегда приводит к трагедии. Это касается и рыбаков, заходящих в воду для 
более дальнего заброса. 

Правило 3-е: Не купайтесь натощак и раньше 1,5 - 2 часа после еды. 
Отдых у воды, как правило, связан с приемом пищи. В связи с этим 

изменяется порядок кровообращения. Задача организма в этот момент -  
обеспечить переваривание пищи. В результате, в мышцы рук и ног поступает 
меньше крови, а с ней - кислорода. Они становятся вялыми, не способными к 
физическим нагрузкам. Находиться в воде в это время – опасно! 

Правило 4-ое:  При заплывах умейте правильно рассчитывать свои силы. 
Во время купания не доводите себя до озноба. Помните, что длительное 
пребывание в воде может привести к судорожному сокращению мышц и 
другим негативным влияниям. 

Особенно это актуально в начале купального сезона. Любой человек, 
даже физически подготовленный, не занимаясь плаванием в течение 8 месяцев, 
не гарантирован от трагедии на открытом водоеме. Нужно постепенно набирать 
физическую форму. 

Правило 5-ое: Вода не любит паники! Чтобы с Вами не произошло на 
воде – не пугайтесь. Выбирайте для купания безопасные, а лучше специально 
отведенные для этого места. 

Теоретически, человек, умеющий плавать, а, следовательно – держаться 
на воде, утонуть не может! 

 
ПОМНИТЕ! Попав на сильное течение, не плывите против него, не 

тратьте силы, а используйте течение, чтобы приблизиться к берегу. 
Оказавшись в водовороте, наберите больше воздуха в легкие, 

погрузитесь в воду и, сделав рывок в сторону по течению, всплывайте на 
поверхность.  

При судорогах -  измените способ плавания с целью уменьшения нагрузки 
на сведенные мышцы, ускоряя их расслабление, и плавно плывите к берегу. В 
случае судороги мышц голеностопа - подтяните ногу, а затем пальцы стопы 
потяните на себя. Возможно, это придется сделать несколько раз. Но Вы 
должны помнить о том, что Вы умеете держаться на воде. 

Если Вы заплыли далеко или почувствовали усталость – отдохните на 
воде. Сменив стиль плавания и, отдохнув, возвращайтесь к берегу. 

Если Вы попали на участок с водорослями и запутались – не делайте 
резких движений, а лежа на спине плавными, тихими  движениями,  с помощью 
рук освободитесь от них, и плывите обратно тем же путем. 

Вы должны помнить о том, что Вы умеете держаться на воде. 
 
В Могилевской области в прошедшем году из 52 человек погибших от 

удушения водой, при купании погибли 16 человека, 32 при падении в воду, 3 в 
домашних ваннах, 1 человек совершил самоубийство.  

Основные места трагедий в области – не охраняемые участки рек, 
водохранилищ, озер. Гибнут люди и в каналах, канавах, ручьях, сажалках, 
лужах, где глубина порой составляет до 30 см, - это результат падения в воду 
помимо воли потерпевшего. Как правило, в местах, где некому придти на 
помощь.  
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Чаще всего это случается с работниками лесхозов, рыбаками, 
грибниками, людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, и 
лицами, злоупотребляющими алкоголем. 

Справочно. В 2016 году при переходах через водные преграды погибли 3 
человека. Уже имеется случай в 2017 году в Бобруйском районе погиб мужчина 
при переходе по самодельной переправе через реку Ола. 

 
При отдыхе на водоемах ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки; 

- купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах; 

- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов, подплывать 

близко к идущим судам; 

- допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей 

купающихся, взбираться на буи и другие технические сооружения; 

- подавать ложные сигналы бедствия; 

- перемещаться в лодке с места на место при катании; 

- использовать для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры 

автомашин и другие вспомогательные средства; 

- загрязнять и засорять водоемы; 

- купаться в состоянии алкогольного опьянения. 
Алкоголь и отдых на водоеме – вещи не совместимые! В 2016 году на 

водоемах области при купании погибли 16 человек, из них  
10 (62,5%) были в нетрезвом состоянии. 

Вода не прощает беспечности, тем более пренебрежения 
опасностью. 

     

Безопасность летом 

 

За 4 месяца текущего года в Могилевской области произошло 262  

пожара, погибло 27 человек, травмировано 17  человек. 

В Горецком районе произошло 16  пожаров, погибло 2 человека. 

Основными причинами возгораний стали: неосторожное обращение с 

огнём – 4 пожара; нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного 

оборудования и теплогенерирующих установок–5; нарушение правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования – 2; поджог – 3; 

конструктивный недостаток электрооборудования – 2. 

Как показывает анализ пожаров, основными причинами их 

возникновения явились: нарушение правил эксплуатации печей, 

теплогенерирующих агрегатов и устройств, а также неосторожное 

обращение с огнем.  
 24 апреля ночью беда постучалась в частный жилой дом д.Комсеничи 

Круглянского района. Местные жители обнаружили возгорание, когда дом уже 

пылал. В доме без признаков жизни был обнаружен 70-летний хозяин. Там же 

спасатели обнаружили и тело его 63-летнего гостя, который буквально месяц 

назад купил дом в этой деревне.  

 Чтобы обезопасить себя от горе-соседей - установите в каждой жилой 

комнате автономный пожарный извещатель, который в случае огненной угрозы 
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сообщит об опасности. За 15 лет в Республике благодаря АПИ спасено более 2 

тыс. человек. В 2017  уже 53 человека не пострадало благодаря АПИ, в том 

числе 16 детей. В Могилевской области - 3 спасенных, в том числе 2 ребенка.  

С приходом теплой погоды значительно возрастает количество ЧС с 

участием детей: выпал из окна, упал в колодец, засыпало в карьере, делал 

селфи в опасном месте, погиб на пожаре.  

27 марта: в Бобруйске из окна второго этажа выпала 3-летняя девочка. 

Малышка госпитализирована с тяжелой сочетанной травмой. На момент 

трагедии, ребенок находился в квартире один, без присмотра. 

1 апреля: В мелиоративном канале в деревне Вулька-Радовецкая 

Брестской области 1 апреля утонул двухлетний ребенок. Мальчик отдыхал 

с матерью на участке возле дома. Женщина буквально на 5 минут отошла 

забрать белье из стиральной машины, а когда вернулась, малыша уже не было.  

17 апреля: 16 летний житель г. Осиповичи играл с товарищами на 

железнодорожном путепроводе (бросали камни в высоковольтные провода), в 

результате чего он получил электротравму (термические ожоги  80 % тела).  

14 апреля: В Добруше на пожаре двухквартирного жилого дома погибла 

пенсионерка 1936 года рождения и ее 8-летний правнук. Как выяснилось, 

хозяйка была дома вместе с двумя правнуками — мальчиком 2008 года 

рождения и девочкой 2006 года рождения. Когда начался пожар, девочка 

выбежала из дома позвать мать, а ее младший брат остался в квартире и не 

успел выбраться на улицу. Предположительно пожар произошел из-за детских 

игр с огнем.   

В период с 12 мая по 03 июня в области проводится  республиканская 

акция «Не оставляйте детей одних!», посвященная Международному дню 

защиты детей. Работники МЧС проводят профилактические мероприятия в 

многодетных семьях, в детских домах семейного типа, в детских 

развлекательных центрах, в учреждениях здравоохранения, образования, на 

открытых площадках в местах с массовым пребыванием людей.  

Скоро начнутся летние каникулы, и в это время ребята нередко остаются 

предоставленными самим себе. 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, вблизи трассы. 

Проинструктируйте, что при возникновении пожара, ни в коем случае нельзя 

прятаться (под кроватью, в шкафу), а необходимо немедленно бежать на улицу, 

в безопасное место, рассказать обо всем взрослым. Выучите вместе с детьми 

домашний адрес, телефоны экстренных служб (милиции, МЧС, скорой 

помощи). Демонстрируйте соблюдение правил безопасности личным 

примером. 

Отправляя детей на каникулы к родственникам, убедитесь, что в доме, 

где они будут жить, исправны: проводка, печное отопление, газовое 

оборудование, а также установлены автономные пожарные извещатели.  

Пусть лето будет безопасным! 
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ВМЕСТЕ ВО ИМЯ ГУМАННОСТИ! О РОЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА 

 
 В 2017 году исполнилось 154 года Международному движению 

Красного Креста и Красного Полумесяца (140 лет действует Могилевская 

областная организация , 95 - Белорусское Общество Красного Креста. Правовой 

основой деятельности являются Женевские конвенции: «Конвенция об 

улучшении участи раненых и больных в действующих армиях», «Конвенция об 

улучшении участи раненых и больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, 

из состава вооруженных сил на море», «Конвенция об обращении с 

военнопленными», «Конвенция о защите гражданского населения во время 

войны». 

8 мая ежегодно отмечается Всемирный День Красного Креста и 

Красного Полумесяца.  

                      Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) - 

 является крупнейшей гуманитарной общественной организацией в Беларуси, 

насчитывающей в своих рядах около 1,3миллиона членов, более 20 тысяч 

волонтеров в составе 158 районных, городских, узловых и более 8 тысяч 

первичных. Сегодня Могилевская областная организация БОКК - самая 

крупная в стране более 251тысячи человек в составе 1670 первичных 

организаций, работает 7058 волонтеров.  

Горецкая РО БОКК:  

На 1 января 2016 г. численность населения Горецкого района 

составляла 46,3 тыс. человек, из них 14,2 тыс. – работающих. 

Фиксированным членством БОКК в 2016 году охвачено 9567 человек, что 

составляет 20,7 % от всего населения района, или 67,3 % работающего 

населения. 

 В районе функционирует 55 первичных организаций. 
Основными целями БОКК являются: 

1.Предотвращение и снижение страданий людей, попавших в 

чрезвычайные и кризисные ситуации; 

2.Повышение качества жизни наиболее уязвимых групп населения; 

3.Развитие гуманитарного потенциала общества и мобилизация местных 

сообществ.  

Одно из стратегических направлений деятельности БОКК - 

медицинская и социальная помощь, уход на дому.  

Горецкой РОБОКК за период 2013-2016 годы проведено 12253 

исследования щитовидной и молочной желез, в том числе в 2016 году – 2363. 

Работа передвижной диагностической лаборатории была организована на базе 

организаций города и 8 агрогородков. Эти услуги смогли получить работники 

41 организации города и района.  

В июле 2016 г. доукомплектованы 90 аптечек комбайнеров и 

водителей в 6 сельскохозяйственных организациях, ОАО «Горкилен» и 

УКПП «Коммунальник» на сумму 600 рублей. 
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Горецкая РОБОКК принимает активное участие в реализации 

проекта «Город Горки – здоровый город» в рамках проекта БОКК 

«Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни» при 

поддержке Швейцарского Красного Креста. 

При Горецкой РОБОКК в 2015 году созданы и успешно работают 

две инициативные группы (далее – ИГ): ИГ «Новошаг» сформирована на 

базе государственного учреждения дополнительного образования 

«Горецкий районный центр творчества детей и молодежи» из числа 

различных категорий населения г. Горки и ИГ «Начнем с себя» 

сформирована на базе учреждения образования «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» из числа студентов. В 

2016 году ими реализованы 2 мини-инициативы на общую сумму 20100 

рублей. 

Мини-инициатива «Движение – ЖИЗНЬ» была направлена на 

создание благоприятных условий для повышения физической активности 

жителей города Горки достигнуто посредством обустройства 

экологической тропы «Красота Горецкого края» и организации ее 

работы с активным участием местного населения. По разработанному 

маршруту в 2016 году, установлены информационные щиты и указатели, в 

районе Учхоза, оборудована спортивная площадка, на которой 

установлены уличный комплекс Workout и детский комплекс, скамейки 

для отдыха, велопарковка и урны. 

Мини-инициатива «Forrest» направлена на увеличение двигательной 

активности студентов УО «БГСХА» через повышение уровня 

необходимых теоретических знаний в области туризма, выработку 

комплекса необходимых умений и навыков, используемых в 

туристических походах, создание условий для регулярных занятий 

туризмом студентами на базе УО «БГСХА». 

Для партнерских организаций ГУДО «Горецкий РЦТДиМ» и УО БГСХА 

закуплена офисная оргтехника на сумму 8000 рублей 
В Могилевской областной организации оказывается существенная 

помощь людям, пострадавшим в вооруженных конфликтах. Горецкая 

РОБОКК в ходе акции «Помощь Украине», оказала помощь семьям с 

несовершеннолетними детьми, пенсионерам и инвалидам, приехавшим из 

Донецкой и Луганской области Украины в виде ваучеров на продукты 

питания, одежду, обувь и средства гигиены на общую сумму 10100 

рублей.  
 


