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День Победы – один из самых почитаемых праздников в нашей стране. Это
вполне закономерно – историческая память во все времена выступает основой
национального самосознания, которое имеет решающее значение для развития
стран, жизнеспособности народов и государств.
Оборона Горецкой земли
22 июня 1941 года в Горецком районе началась массовая мобилизация на
фронт. Те, кто не был мобилизован, готовили оборону города Горки. Был
создан истребительный отряд для борьбы с вражескими лазутчиками и
парашютистами. Большинство в нём составляли преподаватели Белорусского
сельскохозяйственного института, партийный актив города и учителя школ. На
них возлагалась охрана железнодорожной дороги и станции, шоссейной трассы
Горки – Орша, отделения банка, других промышленных и хозяйственных
объектов города и района.
Командование Красной Армии привлекало местных жителей к
строительству укреплений на подступах к Горкам. Люди трудились по 14-16
часов в сутки: копали противотанковые рвы, окопы, траншеи, строили
блиндажи.
27 июня немецкие самолеты сделали первый налет на Горки. Разбомбили
склады и железнодорожные пути на станции Погодино. Через два дня немцы
бомбили не только станцию. Они сделали налет на город и территорию БСХИ,
где были разрушены гаражи тракторов и автомобилей, учебные корпуса
механизации сельского хозяйства и музей истории сельскохозяйственных
машин.
В начале июля фронт подступил к городу. На территории Горецкого
района бои с противником вели 1-я Московская мотострелковая дивизия, 161
стрелковая дивизия, 151 корпусный артполк, 57 танковая дивизия.
1-я Московская мотострелковая дивизия Я.Г. Крейзера получила приказ
переправиться на восточный берег Днепра и вместе с 61-м стрелковым
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корпусом нанести удар на Копысь, отбросить противника за Днепр. Командир
дивизии решил нанести удар по немецким колоннам вдоль шоссе Сава-Горки и
на Козловичи. Данная операция закончилась неудачей: Я.Г Крейзер попал под
налет вражеской авиации, осколком бомбы был ранен и отправлен в госпиталь.
Командование дивизией принял полковник Глуздовский.
175-й мотострелковый полк этой дивизии атаковал автоколонну
противника с пехотой, которая двигалась от Козлович на Добрынь и подходила
к шоссе Орша – Горки, и разбил ее. Однако успех был временным.
6-й мотострелковый полк сдерживал противника в районе деревни Сава,
на шоссе Горки-Орша. Подходящие немецкие колонны, которые встречали
упорное сопротивление, оставляли заслоны и обходили полк стороной,
продолжая движение на Горки. В направлении города наступала 10-я немецкая
дивизия 46-го моторизированного корпуса 2-й танковой группы немецких
войск. Части 61-го стрелкового корпуса, которые оборонялись в районе
Копыси, не выдержали удара немецких танков и авиации, начали отходить в
направлении рек Бася и Проня.
1-я Мотострелковая дивизия оказалась в тылу врага. Ее попытки
пробиться в направлении на Ляды или Красное успеха не имели. 16 июля
командир дивизии принял решение прорваться в направлении Могилева.
Начался тяжелый переход по тылам врага. Двигались в направлении Сава –
Зубры – Поленка – Орловщина – Любиж. На исходе 25 июля дивизия подошла
к Могилеву, где соединилась с войсками, оборонявшими город.
От Шклова в направлении Горок по полевым дорогам на МаслакиЧепелинку отходил 2-й стрелковый корпус: 100-я и 161-я стрелковые дивизия,
151-й корпусный артиллерийский полк и другие части.
В связи с неблагоприятной обстановкой, сложившейся на фронте,
командир 161-й дивизии полковник А.И. Михайлов получил приказ к утру 12
июля занять оборону западнее Горок на рубеже Попковка – Матюты –Стан. В
ночь на 12 июля дивизия начала отход на указанный рубеж. На рассвете и на
протяжении дня вражеские самолеты неоднократно бомбили и обстреливали с
воздуха колонны дивизии. Некоторые подразделения, которые двигались по
лесным дорогам, отклонились от заданных маршрутов. Поэтому на указанный
рубеж дивизия вышла лишь утром 13 июля.
Гитлеровские части, обойдя советские войска слева и справа, 12 июля
вступили в Горки. 161-я стрелковая дивизия и другие части 2-го стрелкового
корпуса и его штаб оказались в тылу врага в районе деревень Гулидовка и
Чепелинка.
Командование приняло решение пробиться на восток через дорогу между
населенными пунктами Сахаровка и Тимоховка. Обеспечить прорыв
поручалось дивизионной артиллерии. Для ведения огня прямой наводкой 45
орудий дивизионной артиллерии и 151-го корпусного артполка заняли огневые
позиции на опушке леса у хутора Холмы.
Подразделения, приготовившиеся к атаке, ждали установленного сигнала.
Неожиданно один из немецких гусеничных бронетранспортеров встал поперек
дороги и загородил путь. Скоро в этом месте на сотни метров в несколько рядов
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скопилось большое количество автомашин, танков, мотоциклов. Ждать было
больше нельзя. И тогда наши орудия открыли огонь. Загорелись автомашины.
Гитлеровцы метались среди охваченной огнем техники.
После 15-минутного шквального огня орудий и пулеметов подразделения
бросились в атаку.
В боевом порядке 603-го полка шел в атаку знаменитый взвод младшего
лейтенанта В.С.Полуянова. За мужество и отвагу В.С.Полуянов был награжден
орденом Красного Знамени.
Через несколько часов боя части дивизии успешно выполнили
поставленную задачу и вышли из окружения. На дороге между деревнями
Сахаровка и Тимоховка остались 48 танков, 140 автомашин и мотоциклов,
более 350 солдат и офицеров противника.
100-я стрелковая дивизия генерала Руссиянова отходила от Днепра по
своему маршруту, пройдя через Горецкий район, вышла на территорию
Монастырщинского района Смоленской области и там соединилась с
действующими советскими войсками.
В середине июля 1941 г. 57-я танковая дивизия получила приказ
задержать наступление гитлеровцев на Смоленск. Мотострелковый полк
майора Осокина с танковыми подразделениями с боями отходили по дороге
Копысь – Горки. Не доходя до Горок, в районе деревень Полна – Поленка –
Тушевая – Лихочево заняли оборону.
Утром 17 июля появилась колонна вражеских автомашин, которая
двигалась под прикрытием танков и мотоциклистов. Танкисты нанесли ей
сокрушительный удар. Вечером, в соответствии с приказом, мотострелковый
полк отошел в лес и взял курс на Смоленскую область.
Оккупационный режим на территории края
Горецкий район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками
12 июля 1941 г. В административном плане он входил в область армейского
тыла группы армий «Центр».
Контроль над оккупированной территорией района обеспечивался
системой немецких гарнизонов и полицейских участков. В городе оккупанты
создали комендатуру, магистрат. Гестапо заняло первый корпус
сельхозинститута, аудиторию №81 превратили в камеру смертников.
С первых дней оккупации района фашисты начали создавать так
называемый «новый порядок» – был установлен режим кровавого террора,
грабежа и насилия над советскими гражданами. Вся полнота власти
принадлежала фашистским военным и штатским оккупационным властям.
Население было лишено элементарных гражданских прав, были введены
чрезвычайное положение, система заложников.
Опираясь на систему военных и полицейских гарнизонов, оккупанты
проводили налоговую политику, направленную на выкачивание с населения как
можно большего количества сельскохозяйственных продуктов, жесткий режим
подневольного труда и бесчеловечная эксплуатация также входили в понятие
«нового режима». Сельское население облагалось непосильными налогами,
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поборами, поставками, трудовыми повинностями, которые неограниченно мог
назначить и увеличить любой представитель оккупационной администрации.
Целью оккупационной политики гитлеровцев было планомерное
уничтожение населения. Этому служила система лагерей смерти, тюрьмы,
карательные экспедиции.
Символом «нового порядка» стали четыре виселицы, сооруженные в
сквере у бывшего административного корпуса института.
За время оккупации в Горках из 170 домов коммунального хозяйства
было взорвано и сожжено 166. Были разрушены все промышленные
предприятия, административные и культурные учреждения.
В городе на территории клуба сельхозинститута немцами был создан
лагерь советских военнопленных, в котором находилось около 800 человек.
Военнопленные красноармейцы содержались в ужасных антисанитарных и
бытовых условиях. В день им выдавали всего один раз так называемую
“баланду” – воду с прелой крупой. Работать заставляли по 18-20 часов в сутки.
Побои, голод, непосильный труд и эпидемии заболеваний привели к
тому, что осенью 1942 года все военнопленные погибли.
На окраине города, в саду учебно-опытного хозяйства, были вырыты рвы,
ставшие братскими могилами тысяч советских граждан. В Горках фашисты
совершили чудовищное зверство – расстреляли 150 детей из детского дома.
Особая жестокость проявлялась в отношении еврейского населения. Его
собрали в пределах улиц Мстиславской, части Интернациональной, где и
создали горецкое гетто. Голод, тяжелый труд и побои делали невыносимой
жизнь тех, кто там находился. 7 октября 1941 г. в районе д. Задорожье, по
рассказам свидетелей, было расстреляно более 2 тыс. евреев. Еврейское
население было уничтожено в деревнях Ленино, Горы, Рудковщина, Верещаки,
Напрасновка.
В период фашистской оккупации 63 населенных пункта Горецкого района
были уничтожено с частью населения и восстановлены после Великой
Отечественной войны. Две горецкие деревни – Напрасновку и Верещаки –
постигла учесть Хатыни. Деревня Верещаки так и не была восстановлена в
послевоенный период.
Горецкое подполье
Уже в первые дни оккупации против захватчиков боролись патриотыкоммунисты, которые в декабре 1941 года создали горецкое подполье. 17
декабря 1941 года в доме А.П. Кузнецова собрались С.И.Воробьев, П.И.Яцун и
П.Х.Кожуро. были распределены обязанности. Создать подпольную группу на
льнозаводе поручили П.Н.Савинову, на кирпичном заводе А.И.Трембе, в
мастерских бывшей МТС – С.И.Воробьеву.
Через некоторое время горецкие подпольщики установили связь с
подпольными группами в деревнях Добрая (руководитель Д.Ф.Войстров),
Ольховка (В.В.Быков), Паленка (Ф.Н.Демьянов), Чепелинка (Е.Г.Ленчиков),
Рекотка (Е.Е.Дмитриев), Овсянка (В.К.Асютин).
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На первом этапе первостепенное значение придавалось массовополитической работе среди населения. Вскоре на заборах, столбах и зданиях
появились листовки, призывающие к борьбе с ненавистным врагом.
В январе 1942 года на квартире П.Н.Савинова состоялось совещание.
Было решено расширить подпольный центр и ввести в него А.И.Трембу, начать
сбор оружия и приступить к диверсиям.
Прошло несколько недель. Несмотря на сложные условия, подпольная
организация росла. В ней насчитывалось 67 человек.
Патриоты усиленно собирали оружие и боеприпасы для партизанских
отрядов. Было собрано 80 винтовок, 2 ручных пулемета, 160 гранат, 1500
патронов.
В январе 1942 года подпольщики провели первую диверсию: заморозили
на железнодорожной станции отобранный фашистами у населения картофель,
вывели из строя телефонную связь и электросеть. Оккупанты развесили по
всему городу объявления, в которых обещали тому, кто сообщит имена
диверсантов, 5000 марок. Но никто не выдал подпольщиков. Через месяц
патриоты сожгли электротурбины и взорвали паровые котлы на
электростанции. На Горецком кирпичном заводе в марте 1942 года было
выведено из строя все оборудование, а на льнозаводе сожжено 800 тонн тресты.
Весной 1942 года руководство горецкого подполья приняло решение
увести часть патриотов в лес и создать партизанский отряд. Для будущего
отряда П.И.Яцун достал топографические карты Горецкого и других районов
области, два бинокля, компасы. А.И.Тремба, М.К.Дурнев и В.П.Махлаев
организовали ремонт оружия в кузнице Горецкого кирпичного завода.
Комсомолки Евдокия и Ольга Воробьевы, работавшие в госпитале, добыли
медикаменты.
В начале мая небольшими группами подпольщики ушли в лес и
присоединились к уже существовавшему с марта 1942 года отряду
Д.Ф.Войстрова и А.В.Шульгина.
В Горках были оставлены члены партийного центра П.И.Яцун и
А.П.Кузнецов. Встревоженные диверсиями, оккупанты бросили все силы на
поиск подпольщиков. И вскоре фашисты напали на их след. Член подпольного
центра А.П.Кузнецов был арестован. После страшных пыток 11 июля 1942 года
его расстреляли. А через несколько дней врагам удалось арестовать П.И.Яцуна,
И.С.Марченко, В.П.Махлаева. Их били резиновыми дубинками, пытали
электрическим током.
12 июля 1942 года гитлеровцы согнали народ к бывшему
административному корпусу института. Тут было приготовлено четыре
виселицы. Подвели арестованных, плотно окруженных фашистами. Они шли
босиком, окровавленная одежда свисала клочьями. Руки узников были
скручены колючей проволокой, и только головы, гордые и непокорные, высоко
подняты.
В этот день фашисты расстреляли более 50 подпольщиков и их
родственников. Все оставшиеся в живых ушли в партизанские отряды.
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Партизанское движение на территории Горецкого края
Под влиянием побед Красной Армии на территории Горецкого района
активизировалось партизанское движение. Если в начале 1942 года в районе
действовали отдельные партизанские группы, то к осени стало несколько
партизанских отрядов. В августе 1942 года горецкий отряд был преобразован в
бригаду «Звезда». Бригада состояла из трех отрядов, в которых насчитывалось
350 партизан. Только в августе-сентябре было подорвано 9 эшелонов, выведена
из строя телефонная линия Горки-Шклов, уничтожено 17 автомашин.
Для борьбы с партизанами осенью 1942 года фашисты направили
специальный охранный полк. Однако партизаны, умело маневрируя, наносили
удары по карателям. Злобу за свои неудачи гитлеровцы вымещали на мирном
населении.
1943 год ознаменовался новыми победами Красной Армии над врагом.
Разгром гитлеровских войск под Сталинградом означал коренной перелом в
ходе войны. Как и повсюду на захваченной врагом территории, партизанское
движение в Горецком районе еще более активизировалось. Этому в
значительной мере способствовала организаторская деятельность Горецкого
подпольного районного комитета КП(б)Б, созданного в августе 1943 года. Его
секретарем был П.О.Тишков, членами райкома – П.С.Ревяков, Л.В.Шульгин,
А.В.Овсянников, М.Коршунов.
Самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками
комсомольцы. До создания подпольного райкома комсомольской работой с
августа 1942 года руководил уполномоченный ЦК ЛКСМБ С.Е.Янченко.
Подпольный райком комсомола был организован в 1943 году и
базировался в 17-й, а затем в 35-й партизанской бригаде. Подпольный райком
ЛКСМБ направлял действия комсомольских организаций в партизанских
отрядах и антифашистских подпольных группах. Такие группы были в
деревнях Ольховка, Напрасновка, Овсянка, Рекотка. В боях с немецкофашистскими захватчиками комсомольцы района проявили массовый героизм,
самопожертвование во имя Победы над врагом.
Осенью 1942 года в бою была схвачена раненая комсомолка Паша
Ильюшина. Фашисты всячески издевались над восемнадцатилетней девушкой.
Вырезали ей звезду на груди, ломали руки, ноги, а потом бросили в лесу. В мае
1943 года возле деревни Тудоровка гитлеровцы схватили и зверски убили 25
юношей, скрывавшихся от угона в Германию.
На территории Горецкого района в годы войны в разное время
действовали партизанские формирования: бригада «Звезда», 47-я бригада
«Победа», 35-я бригада, 115-я Горецкая бригада, 2-й отдельный отряд, 3-й
отдельный отряд, 17-я бригада, 112-й отдельный Горецкий отряд.
Золотыми буквами вписаны в летопись народного подвига имена
секретаря Горецкого подпольного райкома партии Павла Осиповича Тишкова,
секретаря Горецкого подпольного райкома ЛКСМБ Степана Ефимовича
Янченко, командиров партизанских бригад и отрядов Михаила Игнатьевича
Ивлева, Николая Ивановича Китаева, Дмитрия Федоровича Войстрова,
Афанасия Захаровича Васильева.
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Освобождение Горецкого района
В октябре 1943 года в результате Смоленской операции силами 21-й, 33-й
и 49-й армий была освобождена восточная часть района. До июня 1944 года
передняя линия обороны проходила по территории района, 12 октября 1943
года под деревней Ленино в составе 33-й армии Западного фронта вместе с
воинами Красной Армии впервые вступила в бой против немецко-фашистских
захватчиков 1-я Польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко.
23 октября газета «Правда» сообщала: «Выполняя боевое задание
советского командования, польские пехотинцы дивизии имени Тадеуша
Костюшко и танкисты воинской части имени Вестерплатте в районе Ленино
прорвали оборону немцев и стремительной атакой выбили их из нескольких
населенных пунктов. Противнику нанесены большие потери в живой силе и
технике. Около 300 гитлеровцев, в том числе 13 немецких офицеров, сдались в
плен полякам».
За проявленный в битве под Ленино героизм сотни советских и польских
воинов награждены орденами и медалями. А командиру батареи лейтенанту
Григорию Лахину, капитану Войска Польского Владиславу Высоцкому и
рядовой Анели Кживань присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1968 году был открыт мемориальный комплекс советско-польского
боевого содружества. Доминантой комплекса стал музей советско-польского
боевого содружества, экспозиция которого отражает историю создания и
формирования Войска Польского, рассказывает о боевых действиях октября
1943 года.
Недалеко от музея расположены могилы неизвестных советского и
польского воинов. Центром этой мемориальной композиции являются Вечный
огонь и трехметровый погнутый, с пробоинами и неровными краями кусок
брони.
На месте бывших боевых позиций советских воинов, в центре Ленино
находится братская могила советских воинов. На ней установлен блок из
красного гранита в виде пятиконечной звезды. На площади перед памятником
установлены мемориальные плиты, на которых выбиты 2766 фамилий
погибших советских солдат.
В конце деревни по ул. Ленина находится памятник на братской могиле
польских воинов, открытый в 1953 году. Здесь похоронено 546 польских
воинов, среди них герои Советского Союза Владислав Высоцкий и Анеля
Кживонь.
Полностью Горецкий район был освобожден 26 июня 1944 года в ходе
наступательной операции по освобождению Беларуси "Багратион". Утром 23
июня 1944 года началось мощное наступление Красной Армии. Оборона
противника была прорвана. К вечеру 26 июня в Горки вступил 329-й
стрелковый полк под командованием подполковника В.А.Гусева.
В ходе боев, освобождая район и город, погибло более 4 тысяч воинов
Красной Армии. Они нашли вечный покой в братских могилах.
Тысячи земляков награждены боевыми орденами и медалями. Уроженцам
Горецкого района Григорию Устиновичу Дольникову, Николаю Фомичу
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Шиндикову, Федору Антоновичу Угначеву, отважно сражавшимся против
фашистских захватчиков, присвоено высокое звание Героев Советского Союза,
а Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский удостоен этого
звания дважды.
Жители района гордятся тем, что на Горецкой земле родились
выдающиеся военные командиры, среди них генерал-лейтенант авиации
Никифор Эммануилович Глушенков, генерал-полковник Федор Исидорович
Кузнецов, генерал-майор Анисим Стефанович Люхтиков, генерал-майор
Порфирий Андреевич Столяров и многие другие.
Неоценим вклад белорусского народа в достижение Великой Победы.
Свыше 1 млн. 300 тыс. граждан нашей республики сражались на фронтах
Великой Отечественной войны, 374 тыс. партизан и свыше 70 тыс. подпольщиков
вели борьбу на оккупированной врагом территории. Скрытые партизанские
резервы составляли около 400 тыс. местных жителей. Развернувшееся в
Беларуси всенародное движение сопротивления по масштабу и размаху не
имеет аналогов в мировой истории.
О масштабах всенародной войны против немецко-фашистских захватчиков
говорит тот факт, что на территории Беларуси партизаны и подпольщики
уничтожили около полумиллиона оккупантов и их пособников, пустили под откос
11128 эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 948 штабов и гарнизонов врага,
уничтожили 1355 танков и бронемашин.
Уже 6 августа 1941 г. руководителям партизанского отряда «Красный
Октябрь» Полесской области Т.П.Бумажкову и Ф.И.Павловскому первым из
советских партизан было присвоено звание Героев Советского Союза. Навечно
вписаны в народную память имена таких героев партизан и подпольщиков, как
А.С.Азончик,
К.С.Заслонов,
Е.С.Зенькова,
И.К.Кабушкин,
В.З.Корж,
Е.Г.Мазаник, К.П.Орловский, З.М.Портнова, В.З.Харужая, М.Ф.Шмырёв и др.
К концу 1943 г. 60 % территории республики находилось под
партизанским контролем. Этот исторический факт свидетельствует, что
партизанское движение во многом способствовало сохранению белорусского
народа в качестве самостоятельного этноса.
По своим масштабам, военным и политическим результатам движение
сопротивления оккупантам в БССР приобрело стратегическое значение,
превратилось в один из крупных факторов разгрома врага, а Беларусь до сих
пор называют «партизанской республикой».
После освобождения Беларуси свыше 180 тыс. партизан влились в ряды
Красной Армии.
Важную роль в приближении общей победы над врагом сыграли и
белорусы – труженики глубокого тыла, эвакуированные на восток.
В июле – августе 1941 г. вглубь территории СССР, в Поволжье, на Урал, в
Сибирь и Среднюю Азию, были эвакуированы более 1 миллиона человек,
оборудование 129 крупных предприятий, 36 машинно-тракторных станций. К лету
1942 года для нужд фронта трудилось более 60 белорусских предприятий.
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За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя
Советского Союза были удостоены 449 белорусов и уроженцев Беларуси, 73
стали полными кавалерами ордена Славы, 4 белоруса стали дважды Героями
Советского
Союза
(П.Я.Головачев,
И.И.Гусаковский,
С.Ф.Шутов,
И.И.Якубовский).
Значительный вклад в Великую Победу внесли военачальники –
уроженцы Беларуси. Это прежде всего генерал армии А.И.Антонов, начальник
Генерального штаба Красной Армии с февраля 1945 года. Именно под его
руководством в 1944 году разработана Белорусская стратегическая
наступательная операция «Багратион», ставшая по праву вершиной
полководческого искусства.
Всего в рядах Красной Армии и ВМФ воевало свыше 400 генералов и
адмиралов из числа уроженцев Беларуси. Многие из них в послевоенный
период стали видными военачальниками, среди которых следует назвать
В.Д.Соколовского, И.И.Якубовского, И.И.Гусаковского, Е.Ф.Ивановского,
В.А.Пеньковского,
П.И.Ивашутина,
В.Ф.Маргелова,
И.Е.Шаврова,
С.А.Красовского, И.И.Пстыго и др.
Беларусь заплатила за Великую Победу дорогую цену – население
нашей страны сократилось на три миллиона. В результате политики геноцида
нацистские оккупанты уничтожили сотни тысяч мирных жителей: белорусов,
евреев, русских, украинцев и др. За годы оккупации БССР потеряла более
половины своего национального богатства. Общие материальные потери
составили 79 млрд руб. в ценах 1940 г. Захватчики сожгли и разрушили
209 городов и районных центров, свыше 9 тыс. деревень, 10338 промышленных
предприятий, уничтожили или вывезли в Германию около 90 % машин, станков
и оборудования. Полностью или частично разрушили 8825 школ, 2187 больниц
и амбулаторий. Около 380 тыс. мирных жителей было вывезено на
принудительные работы в Германию. В годы оккупации, которая длилась на
нашей земле 1101 день, на территории Беларуси функционировало более
200 лагерей смерти, из них 14 детских. Только в Минске и его окрестностях
действовало девять «фабрик уничтожения» людей, там лишились жизни более
400 тыс. советских граждан и военнопленных.
Важнейшим геополитическим результатом победы советского народа в
Великой Отечественной войне было то, что СССР завоевал огромный
международный авторитет и влияние. Фактически была создана биполярная
мировая система. Кроме того, белорусская государственность приобрела
геополитический вес. В 1945 году БССР стала одним из основателей ООН,
получив тем самым мировое признание со стороны других государств и народов.
Быть достойными подвига поколения Великой Победы.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне едина и
неделима. Об этом Глава государства А.Г.Лукашенко заявил в октябре 2019
года на заседании Совета глав государства СНГ в Ашхабаде, отмечая
подготовленное для принятия на саммите Обращение в связи с 75-летием
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Победу в этой
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войне подарил нам великий советский народ! Умирая в осажденной
Брестской крепости и блокадном Ленинграде, сражаясь под Сталинградом
и Курском, освобождая Европу и штурмуя Берлин, русские, белорусы,
украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, кыргызы,
таджики, туркмены и узбеки, другие народы не думали о своей
национальной принадлежности. Они были едины, водружая знамя Победы
над Рейхстагом. Значит, и наша Победа должна быть единой и
неделимой!», – отметил белорусский лидер.
Главные уроки Победы – единство, мужество, солидарность и дружба.
Наши предки победили, потому что были вместе, плечом к плечу. В этой связи
наш долг – сохранить память о великом подвиге народа. Все, что связано с
памятью о героических защитниках Родины, – самое значимое. Нет ничего
более святого и более важного.
С этой целью в Беларуси реализуется комплекс разноплановых
мероприятий: республиканские патриотические проекты «Беларусь помнит»,
«Цветы Великой Победы», героико-патриотическая акция «Великой Победе –
75!», республиканский слет поисковых отрядов «Мы – наследники Победы»,
гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце» и
десятки других патриотических акций.
Второй год в Беларуси проводится масштабный проект «Во славу общей
Победы!», главная цель которого – почтить память участников войны, внесших
неоценимый вклад в общую Победу. В марте 2020 г. на вечное хранение крипте
минского Храма-памятника в честь Всех Святых и невинно убиенных передана
капсула с землей, собранной на полях сражений подо Ржевом. Накануне
мемориальная капсула с надписью «С мест Ржевской битвы», выполненная в
форме артиллерийского снаряда, была выставлена в храме на всеобщее
обозрение.
Международная акция «Во славу общей Победы» продолжает нести
свою благородную миссию – сохранение правдивой истории народного
подвига, памяти о настоящих победителях и жертвах войны.
Республиканский патриотический проект «Беларусь помнит»
аккумулирует многочисленные инициативы по всей республике – открытые
диалоги, интернет-конкурсы, тематические фотопроекты, мероприятия
одноименной благотворительной акции, шествия с портретами героев и др.
Масштабный проект «Беларусь помнит» стал уже не просто традиционным,
но поистине всенародным.
С 2015 года по инициативе ОО «Белорусского республиканского союза
молодежи» (далее – «БРСМ») в стране также реализуется республиканский
патриотический проект «Цветы Великой Победы», в рамках реализации
которого по всей стране проходят акции по закладке яблоневых садов,
благоустройству воинских захоронений, памятников и обелисков. Единый символ
проекта «Цветы Великой Победы» – композиция, состоящая из яблоневого цвета
и красно-зеленой ленточки.
Прошло почти 75 лет с того времени, как закончилась война, но до сих
пор в ее истории остается множество неисследованных страниц. По крупицам
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собирается информация о событиях и участниках. Многие сегодня хотели бы
как можно больше узнать о своем отце, дедушке, всех тех, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной или в партизанах, кто крепил тыл своей
работой или любовью.
Сведения о родственниках и земляках, участниках партизанского
движения и подпольной борьбы сейчас в доступе на новом и пока
единственном в Беларуси информационном портале «Партизаны Беларуси»
(Partizany.by). На момент запуска проекта в базе данных насчитывалось более
36 тыс. персональных электронных карточек о партизанах и подпольщиках, в
марте 2020 г. – уже свыше 82 тыс. И эта цифра увеличивается с каждым днем.
Справочно.«Партизаны Беларуси» – совместный проект издательского дома «Беларусь
сегодня» и Национального архива Республики Беларусь, который развивается с июля 2019 г.
Это виртуальная энциклопедия партизанского движения на территории Беларуси в 1941–
1944 годах с тематическими подразделами «Партизаны-герои», «Легендарные комбриги»,
«Бои, сражения, подвиги» и «Соединения», где размещены текстовые статьи, копии
документов, фотографии, карты и другая информация.

В целях увековечения и сохранения памяти поколения победителей
Национальная академия наук Беларуси инициировала 13 марта 2020 года
всебелорусскую акцию «Народная летопись Великой Отечественной
войны: вспомним всех!» Акция предусматривает сбор сохранившихся
воспоминаний и фотографий участников борьбы с нацистскими агрессорами в
годы Великой Отечественной войны. Собранные материалы аккумулируются в
Институте истории Национальной академии наук Беларуси, где осуществляется
их научная обработка, подготовка соответствующих публикаций и ведется
работа по созданию электронной базы данных.
Особое внимание в Беларуси уделяется работе с молодежью. Теперь уже
внуки и правнуки непосредственных участников сражений – главный гарант
сохранения народной памяти и патриотических традиций, заложенных
предшественниками. «Мы сделаем все возможное, чтобы новые поколения
никогда не предали забвению память об истинных героях Великой
Отечественной войны», – заявил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
на открытии нового здания Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны 2 июля 2014 г. И этот посыл Главы государства воплощается
в жизнь.
В 2020 году продолжена реализация мероприятий республиканского
гражданско-патриотического проекта «Собери Беларусь в своем сердце», в
рамках которого белорусская молодежь исследует историко-культурные объекты
своего населенного пункта, разрабатывает туристско-экскурсионные маршруты,
создает брошюры, проспекты, каталоги, видеофильмы, информационные стенды
«Мая малая Радзіма» с включением в них информации о памятниках военной
истории.
С целью консолидации усилий общественных объединений в
патриотическом воспитании молодежи ОО «БРСМ» и Федерацией профсоюзов
Беларуси совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой
Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других
заинтересованных структур проведен Молодежный марафон «75». Результатом
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мероприятия стало создание полотнища «Беларусь помнит!», альбома «Беларусь
помнит. Родные лица Победы», мобильной экспозиции «Освобождение
Беларуси».
В рамках деятельности по установлению имен, судеб и мест захоронений
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, наша молодежь
работает с архивами учреждений Республики Беларусь, ближнего и дальнего
зарубежья, организована работа со сведениями, представленными на сайте ОБД
«Мемориал» (обобщенный банк данных «Мемориал», созданный по
инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 2007 г.).
В настоящее время учащимися учреждений образования уже создано
более 140 интерактивных карт по территории сельских советов, районов и
областей,
в
которых
представлено
описание
более
3500 памятников военной истории.
К величайшему сожалению, сегодня мы входим в эпоху, когда очевидцев
и участников тех героических событий, кто может рассказать о войне от
первого лица, с каждым годом становится все меньше.
Поэтому постоянная забота о фронтовиках остается приоритетным
направлением государственной политики Беларуси.
В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы, в
соответствии
с
Указом
Президента
Республики
Беларусь
от
30 декабря 2019 г. № 491, ветеранам войны и некоторым категориям граждан,
пострадавших от последствий войны, с 1 апреля по 1 мая 2020 г. производится
выплата единовременной материальной помощи.
Справочно.
Размер единовременной материальной помощи составляет:
2 500 руб. – Героям Советского Союза;
1 700 руб. – инвалидам и участникам войны, лицам, принимавшим участие в
разминировании после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
900 руб. – ветеранам войны: награжденным труженикам тыла; работавшим на
объектах ПВО, на строительстве оборонительных сооружений в пределах тыловых границ
действующих фронтов, «блокадникам Ленинграда»;
700 руб. – гражданам, пострадавшим от последствий войны: членам семей
военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы войны; бывшим узникам
фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания;
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми
действиями либо с их последствиями.

С учетом установленных повышений, надбавок и доплат размер пенсии
ветеранов Великой Отечественной войны в марте 2020 года составил от 596,7 до
806,6 руб. (при размере средней пенсии по возрасту – 446,73 руб.).
Также в Беларуси ветеранам войны предоставлены льготы:
по бесплатному обеспечению лекарственными средствами, выдаваемыми
по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств;
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в
государственных организациях здравоохранения по месту жительства;
по бесплатному обеспечению техническими средствами социальной
реабилитации;
на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта;
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на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном, водном и
автомобильном пассажирском транспорте;
на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение или
оздоровление.
Герои Советского Союза, инвалиды и участники войны в случае, если они
не воспользовались правом на бесплатную санаторно-курортную путевку, имеют
право на получение денежной помощи на оздоровление в размере 10 базовых
величин (на сегодняшний день – 270 руб.).
Справочно. В 2019 году денежную помощь на оздоровление получили более
3 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Сумма затрат из
республиканского бюджета составила более 1 млн. руб.

Работа по оказанию ветеранам Великой Отечественной войны и
некоторым категориям граждан, пострадавших от последствий войны,
социальной поддержки носит системный характер, находится на
постоянном контроле и будет продолжена.
***
Благодаря Великой Победе Беларусь сегодня – суверенная независимая
республика, в которой надежно обеспечен мир и стабильность. Вполне
закономерно, что по воле белорусского народа Днем Независимости
Республики Беларусь (Днем Республики) является священная для белорусского
народа дата – День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков
– 3 июля.
Историческая преемственность является одним из важнейших условий
полноценного функционирования общества. Знание истории и уважение к ней
формируют чувство национальной гордости, учат любить Родину, способствуют
осознанию сопричастности к отечественной истории, к великим победам и
достижениям белорусского народа.
Каждый из ныне живущих ответственен за сохранение памяти о Великой
Отечественной войне. Важно не только не предать эту память забвению на
государственном уровне, но и передать героику тех лет новым поколениям,
воспитывая их в духе преданности своей Родине. Сделать это можно, в том
числе и передавая семейную память от поколения к поколению, рассказывая
детям и внукам о дедах и прадедах, которые участвовали в войне, отдавая дань
памяти погибшим героям.
О КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД
Коррупция – умышленное использование государственным должностным
или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом
своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях
противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы,
услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих
лиц; подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица
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либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества
или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания
преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное
должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное
лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении
своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных
действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе
иностранного.
С момента обретения Беларусью независимости, Президентом и
руководством страны коррупция рассматривается как прямая угроза
национальной безопасности и серьезное препятствие реализации
белорусской экономической модели развития государства.
Печальные последствия коррупции заключаются и в том, что она
нарушает принцип социальной справедливости и равенства всех перед законом.
Коррупционные проявления подрывают доверие народа к власти, способствуют
злоупотреблениям и иным преступным деяниям, и, как следствие, причиняют
вред государственным и общественным интересам. Поэтому решительная
борьба с этим явлением играет важную роль, как во внутренней, так и внешней
политике нашего государства.
В стране сформировалась система организации борьбы с коррупцией,
которая включает в себя: разработку и принятие антикоррупционных
нормативных правовых актов, создание и обеспечение деятельности
специальных подразделений по борьбе с коррупцией, использование
государственных СМИ, активное вовлечение граждан, общественных
организаций и трудовых коллективов в деятельность по противодействию
коррупции и др.
Создана прочная законодательная база, определяющая систему мер и
принципы
борьбы
с
коррупцией,
конкретные
организационные,
предупредительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы с
коррупцией, устранение последствий коррупционных правонарушений, а также
предусматривающая
жесточайшую
уголовную
ответственность
за
преступления коррупционной направленности.
Успешность борьбы с коррупцией зависит не только от планомерной и
качественной работы правоохранительных органов, но и от уровня
правосознания всех членов общества, желания каждого отдельного гражданина
придерживаться законопослушного поведения.
По результатам проведенных мероприятий, в 2019 году на территории
Могилевской области зарегистрировано 282 преступления коррупционной
направленности, уголовные дела возбуждены в отношении 183 должностных
лиц. Из выявленных преступлений, 197 относятся к категории тяжких и особо
тяжких, 141 связано со взяточничеством, 77 хищений путем злоупотребления
служебными полномочиями, в том числе 14 в крупном и особо крупном
размерах, 63 злоупотребления и превышения властью или служебными
полномочиями.
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Статистические данные указывают на то, что наиболее подвержены
коррупционным проявлениям сферы агропромышленного комплекса (62),
образования (39), органов власти (38), промышленности (32), торговли (18),
ЖКХ (11) и строительства (10).
За указанный период времени, по 256 коррупционным преступлениям
судами постановлены обвинительные приговоры (в отношении 147 лиц), из
которых по ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными
полномочиями) – 82; ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными
полномочиями) – 28; ст. 425 УК (бездействие должностного лица) – 2; ст. 426
УК (превышение власти или служебных полномочий) – 21, ст. 430 УК
(получение взятки) – 110 и ст. 431 УК (дача взятки) - 13.
Кроме того, в результате проведенных мероприятий в преступной
деятельности изобличено 7 лиц занимающих ответственное положение. При
этом, совершенные преступления со стороны последних связаны с хищением
бюджетных денежных средств; дачей незаконных указаний подчиненным
работникам на искажение статистических данных, с целью выполнения
прогнозных
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности;
злоупотреблениями властью или служебными полномочиями, путем
незаконного привлечения граждан к административной ответственности;
взяточничеством, за первоочередное погашение задолженности перед
коммерческими структурами и др.
Как пример, 12.04.2019 прокуратурой Чаусского района возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями из
корыстной или иной личной заинтересованности), в отношении председателя
Каменского сельского исполнительного комитета, который, с февраля 2016
года по октябрь 2017 года, действуя вопреки интересам службы, из корыстной
и иной личной заинтересованности, с целью создания видимости благополучия
в работе, умышленно составил фиктивные постановления о наложении
административных взысканий на граждан населённых пунктов Волковичского
сельского исполнительного комитета за совершение административных
правонарушений, которые последние фактически не совершали.
22.07.2019 приговором
суда
Чаусского района
председатель
сельисполкома признан виновным в злоупотреблении властью или служебными
полномочиями, которому назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 2 года с отсрочкой исполнения основного наказания.
Выявлен ряд коррупционных преступлений связанных с расходованием
бюджетных денежных средств, в том числе выделенных под реализацию
государственных программ, осуществление государственных закупок, а также
приобретение различных ТМЦ за счет собственных средств государственными
организациями и субъектами хозяйствования с долей собственности
государства в уставном фонде.
Данное направление оперативно-служебной деятельности является
наиболее подверженным коррупционным рискам, из-за возможности быстрого
и незаконного обогащения должностных лиц. Действиями последних
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причиняется значительный материальный вред собственникам и государству,
который прямо влияет на эффективность деятельности предприятий
(учреждений, организаций).
В ходе проведенных мероприятий, при осуществлении государственных
закупок и закупок за счет собственных средств, задокументировано 20
коррупционных преступлений, из которых - 2 в сфере государственных закупок
и 18 в сфере закупок за счет собственных средств субъектов хозяйствования с
долей собственности государства. В преступной деятельности изобличено 17
лиц. Материальный ущерб по выявленным преступлениям составил более 650
тыс. рублей.
Наиболее распространенными нарушениями, которые выявлялись
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), являются:
- закупка ТМЦ (работ, услуг) без проведения конкурсной процедуры
закупки (в том числе дробление предмета закупки);
- приобретение ТМЦ по завышенной стоимости у посреднических
структур;
- приобретение некачественных ТМЦ, не соответствующих заявленным
характеристикам либо ТМЦ, в приобретении которых реальная необходимость
отсутствует;
- приобретение ТМЦ у аффилированных коммерческих структур без
согласования с наблюдательным советом.
Отсутствие надлежащего (действенного) контроля при использовании
бюджетных денежных средств, привело к тому, что в 2019 году в данном
направлении возбуждено 40 уголовных дел с элементами коррупции в
отношении 41 должностного лица, причинивших существенный вред интересам
государства.
По фактам хищений денежных средств путем злоупотребления своими
служебными полномочиями изобличены в преступной деятельности ряд
должностных лиц г. Бобруйска, Кировского, Кричевского, Шкловского и
других районов области.
Так, 04.06.2019 Кировским РОСК возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК (хищение
путем злоупотребления служебными полномочиями), в отношении бывшего
руководителя спортивного учреждения г. Кировска, который, в период с января
2006 года по октябрь 2016 года, используя свои служебные полномочия,
совершил хищение бюджетных денежных средств Кировского районного
исполнительного комитета на общую сумму 67 989,93 рубля, путем издания
незаконных приказов о премировании и установлении самому себе
необоснованных надбавок.
В злоупотреблениях и превышениях властью или служебными
полномочиями изобличены должностные лица г.Могилева, Белыничского,
Осиповичского, Горецкого и других районов области.
Выявленные преступления позволяют сделать вывод о том, что
причинами их совершения явилось желание должностных лиц незаконно
обогатиться, получить в свое владение денежные средства и товарно-
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материальные ценности, показать видимость благополучия в работе, выполнить
доведенные показатели финансово-хозяйственной деятельности, избежать
привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за их
невыполнение.
Одной из наиболее криминогенной в коррупционных проявлениях,
остается и сфера агропромышленного комплекса.
При этом установлено, что одним из условий способствующих
совершению коррупционных преступлений в сфере сельского хозяйства
является неудовлетворительная финансово-хозяйственная деятельность,
ненадлежащий бухгалтерский учет, текучесть кадров, слабая профессиональная
подготовка работников.
По результатам проведенных мероприятий, за прошлый год в сфере АПК
зарегистрировано
62
преступления
коррупционной
направленности,
совершенных 57 должностными лицами.
Вскрыты многочисленные факты преступлений со стороны должностных
лиц АПК при производстве продукции животноводства, в частности молока и
выращивания КРС.
Так, 10.01.2019 прокуратурой Славгородского района возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
424 УК, в отношении директора ОАО «Уречанский», который, в период
февраль, март-ноябрь 2017 года и февраль 2018 года, с целью сокрытия падежа
молодняка КРС, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам оформить
заведомо ложные документы о продаже мясной продукции работникам
общества, а также удержать ее стоимость из их заработной платы, чем
причинил существенный вред правам и законным интересам данных граждан.
21.06.2019 приговором суда Славгородского района директор
ОАО «Уречанский» признан виновным в злоупотреблении служебными
полномочиями, последнему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 3 года со штрафом в сумме 7 650 рублей и с лишением права
занимать
должности,
связанные
с
выполнением
организационнораспорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на
5 лет, с отсрочкой исполнения назначенного наказания в виде лишения
свободы. При этом, последний обязан уплатить в доход государства уголовноправовую компенсацию в сумме 2 550 рублей в течение шести месяцев после
вступления приговора в законную силу.
Отдельно следует остановиться на вскрытых фактах преступной
деятельности должностных лиц сферы строительства, где за рассматриваемый
период зарегистрировано 10 коррупционных преступлений. В преступной
деятельности изобличено 16 лиц.
Анализом вскрытых преступлений установлено, что коррупционным
рискам наиболее подвержена деятельность, связанная с выполнением
ремонтно-строительных работ и оформлением соответствующих документов.
Проведенными оперативно-розыскными и иными мероприятиями
изобличены во взяточничестве (наиболее опасная форма коррупции)
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должностные лица в сферах: промышленности, образования, здравоохранения,
ЖКХ, АПК, органов власти и др.
Совершаемые преступления, как правило, связаны с лоббированием
интересов коммерческих структур при осуществлении закупок, решением
вопросов об оплате выполненных работ, поставкой продукции, выдачей
разрешительных документов, оказания оперативного лечения и др.
Как пример, Могилевским МРОСК возбуждено ряд уголовных дел по
признакам составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1-2 ст. 430 УК, в
отношении преподавателя учреждения образования г. Могилева, который, в
2019 году за успешную сдачу зачета по учебной дисциплине принял для себя от
студентов в качестве взятки денежные средства на сумму 690 рублей.
Таким образом, коррупционные проявления характерны фактически для
всех отраслей и направлений экономической деятельности, а также при
выполнении должностными лицами различных юридически значимых
действий, принятии различного рода решений, осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
Приведенные же выше примеры совершения коррупционных
преступлений свидетельствуют о необходимости принятия мер по
противодействию коррупции, как со стороны правоохранительных органов, так
и непосредственно самих предприятий, учреждений и организаций, и, в первую
очередь, в лице ответственных за данное направление деятельности лиц.
Кроме уголовной ответственности за совершение коррупционных
преступлений, Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе
с коррупцией» (далее - Закон) предусмотрен ряд антикоррупционных мер.
В данном Законе:
-установлены антикоррупционные ограничения и запреты для
государственных должностных и приравненных к ним лиц;
-регламентирован порядок урегулирования конфликта интересов;
-содержится правовое регулирование декларирования доходов и
имущества, устранения последствий коррупционных правонарушений,
осуществления контроля и надзора за деятельностью по борьбе с коррупцией.
В первую очередь Закон направлен на внедрение профилактических
механизмов, призванных минимизировать «привлекательность» совершения
коррупционных деяний и исключить предпосылки для коррупционного
поведения. В частности, это запрет на трудоустройство в качестве
государственных служащих работников, ранее совершивших тяжкое или особо
тяжкое преступление против интересов службы либо сопряженное с
использованием должностным лицом своих служебных полномочий, который
не зависит от факта погашения судимости, т.е. носит бессрочный характер.
Предусмотрена норма устанавливающая временное
ограничение в
приеме на руководящие должности определенных категорий лиц (в течение
пяти лет со дня увольнения по дискредитирующим основаниям). Закреплен
механизм лишения права на пенсионное обеспечение, предусмотренное
законодательством о государственной службе.
Материал подготовлен
УБЭП УВД Могилевского облисполкома
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ И ОХРАНА ТРУДА
Обеспечение охраны труда остается одним из приоритетных направлений
государственной внутренней политики. За последние годы в республике
создана и функционирует государственная система управления охраной труда,
сформировано национальное законодательство в этой сфере, создана система
экономической заинтересованности нанимателей в улучшении условий и
охраны труда.
Вместе с тем, на практике по-прежнему имеются случаи нарушения
существующих норм законодательства об охране труда, как со стороны
работодателей, так и со стороны работников.
Ежегодный анализ производственного травматизма в организациях
Могилевской области показал, что основной причиной производственного
травматизма с тяжелыми последствиями явилось нарушение потерпевшими и
другими работниками трудовой, производственной и исполнительской
дисциплины (2017 год - 34 % от общего числа причин производственного
травматизма, 2018 года – 31,1 %, 2019 год – 35,8 %).
При этом необходимо отметить, что чаще всего нарушение
потерпевшими и другими работниками трудовой, производственной и
исполнительской дисциплины выражается в несоблюдении элементарных
требований безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда,
неприменении выданных средств индивидуальной защиты, нахождении на
рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушение работниками требований охраны труда является следствием:
- некачественной подготовки работников по вопросам охраны труда;
- неэффективного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда на всех этапах производственного процесса;
- приниженного спроса за несоблюдение трудовой, производственной и
исполнительской дисциплины;
- непринятия мер по отстранению работника от работы в случаях,
предусмотренных законодательством.
В отдельных случаях нарушение трудовой, производственной и
исполнительской дисциплины обусловлено нахождением потерпевших в
состоянии алкогольного опьянения.
Так, в 2019 году 4 работника, погибших на производстве, и два
тяжелотравмированных находились в состоянии алкогольного опьянения (в
2018 году в состоянии алкогольного опьянения находились 2 работника,
погибших на производстве, и 5, получивших тяжелые производственные
травмы). В истекшем периоде 2020 года уже имеют место два несчастных
случая, в которых потерпевшие находились в состоянии алкогольного
опьянения: один со смертельным исходом (ГОЛХУ «Осиповичский опытный
лесхоз» (2,3 промилле алкоголя в крови)) и один, приведший к тяжелой
производственной травме (ГУКДСП «Белыничская ПМК-241» (2,2 промилле
алкоголя в крови)).
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Следует отметить, что в соответствии с подпунктом 24.3 пункта 24
Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30, несчастный случай
оформляется актом о непроизводственном несчастном случае, если
повреждение здоровья, смерть потерпевшего произошли при обстоятельствах,
когда единственной причиной повреждения здоровья, смерти потерпевшего
явилось его нахождение в состоянии опьянения, подтвержденном документом,
выданным в установленном порядке организацией здравоохранения. Такой
случай не является страховым, следовательно, страховые выплаты
потерпевшему не выплачиваются.
Следует отметить, что за нахождение на рабочем месте в рабочее время в
состоянии алкогольного опьянения пунктом 2 статьи 17.3 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП)
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от
1 до 10 базовых величин.
Указанные выше примеры свидетельствуют о необходимости
обеспечения систематического контроля за соблюдением работниками
трудовой дисциплины, требований локальных нормативных правовых актов по
охране труда, пропаганды безопасности труда, постоянного информирования
работников о недопустимости нахождения в состоянии опьянения, а также
распития спиртных напитков, употребления наркотических средств,
психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время,
применения к нарушителям трудовой дисциплины мер ответственности,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Состояние производственного травматизма в 2019 году показало, что в
Могилевской области наиболее травмоопасными явились строительная и
сельскохозяйственная отрасли.
В целях профилактики производственного травматизма в указанных
отраслях со стороны исполнительных и распорядительных органов, надзорных
(контролирующих) органов и общественных объединений принимаются такие
меры, как активизация работы мобильных групп горрайисполкомов по
оказанию практической и методической помощи работникам организаций,
проведение семинаров, месячников безопасного труда и другие мероприятия.
К примеру, в связи с высоким уровнем производственного травматизма в
январе-феврале 2020 года в сельскохозяйственных организациях области
организованы и проведены межрайонные практические выездные семинары по
вопросам законодательства об охране труда с практическим показом
безопасных способов и приемов выполнения ряда типовых операций на
механизированных дворах.
В период с 02.03.2020 по 02.04.2020 в соответствии с поручением
председателя Могилевского облисполкома уже проведен месячник безопасного
труда в строительных организациях Могилевской области, который показал ряд
пробелов в вопросах безопасности труда при производстве строительномонтажных и ремонтно-строительных работ, с 25.03.2020 по 25.04.2020
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проводится месячник безопасного труда при проведении массовых весеннеполевых работ.
В период проведения массовых весенне-полевых работ
в
сельскохозяйственных организациях необходимо особенно обратить внимание
на: наличие и соблюдение маршрутов передвижения техники к местам
выполнения сельскохозяйственных работ; организацию специальных мест для
кратковременного отдыха и приема пищи работников в полевых условиях;
исключение со стороны работников действий по очистке рабочих органов
сельскохозяйственных машин, не отключив или не заглушив их; эксплуатацию
производственного оборудования в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, технических нормативных правовых актов; исключение
случаев привлечения к выполнению работ работников, не имеющих
соответствующей квалификации, не прошедших инструктаж, стажировку и
проверку знаний по вопросам охраны труда, медицинский осмотр; наличие у
работников необходимых средств индивидуальной защиты; применение для
работы деревянных приставных лестниц, отвечающих требованиям
безопасности; соблюдение требований безопасности при проведении работ по
протравливанию семян, при выполнении работ по ремонту и техническому
обслуживанию машин, агрегатов, другой сельскохозяйственной техники.
При производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных
работ необходимо: исключить случаи допуска к выполнению работ работников,
не обеспеченных средствами индивидуальной защиты, не прошедших в
установленном порядке инструктаж по безопасным приемам и способам
выполнения работ; применять для выполнения работ на высоте исправные,
соответствующие требованиям безопасности средства подмащивания
(лестницы, подмости, леса); принять меры по исключению падения работников
с высоты, в том числе за счет установки защитных и сигнальных ограждений,
использования средств защиты и обеспечить другие меры безопасности.
В 2019 году в Могилевской области 25 % потерпевших от несчастных
случаев на производстве с тяжелыми последствиями
пострадали при
эксплуатации транспортных средств, из них 19 % в результате дорожнотранспортных происшествий. При этом в результате дорожно-транспортных
происшествий произошло 5 групповых несчастных случаев, в которых
пострадал 21 работник, в том числе 2 погибло, 9 получили тяжелые травмы и 10
получили травмы, не относящиеся к числу тяжелых производственных травм.
Следует напомнить, что требования по обеспечению безопасности
дорожного движения отражены в Правилах дорожного движения,
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551, а
государственные нормативные требования по охране труда при эксплуатации
автомобильного и городского наземного электрического транспорта
установлены в Межотраслевых правилах по охране труда на автомобильном и
городском электрическом транспорте, утвержденных постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008
№ 180/128.
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Для реализации в 2020 году положений Директивы Президента
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины» в Могилевской области, а также для
предупреждения производственного травматизма приняты два основных
документа: План мероприятий на 2020 год по реализации в Могилевской
области положений Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004
№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»,
утвержденный решением Могилевского областного исполнительного комитета
от 28.11.2019 № 26-84, и Комплекс мер по предупреждению гибели и
травмирования людей, по укреплению производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности производственной
деятельности в организациях Могилевской области на 2020 год, утвержденный
протоколом заседания комиссии по профилактике производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости при Могилевском
облисполкоме от 03.12.2019 № 7. Реализация указанных документов – задача
каждого работника Могилевской области.
Кроме того, созданию в каждой организации здоровых и безопасных
условий труда будет способствовать следующее.
1. Выделение нанимателями необходимых финансовых средств на
реализацию мероприятий по охране труда.
2. Надлежащее исполнение специалистами по охране труда своих
должностных обязанностей.
3. Создание на паритетной основе с профсоюзами комиссий по охране
труда, которые осуществляют проведение проверок на рабочих местах и
информирование работников об их результатах, а также принимают участие в
разработке систем управления охраной труда, коллективных договоров.
4. Проведение контроля за соблюдением законодательства об охране
труда, в том числе Дней охраны труда, руководителями организаций и
структурных подразделений с участием представителей профсоюзов,
общественных инспекторов по охране труда, специалистов по охране труда.
5. Персональный учет нарушений требований охраны труда с принятием
управленческих решений, направленных на исключение в будущем
выявленных нарушений, привлечение к предусмотренной законодательством,
локальными нормативными правовыми актами ответственности нарушителей.
6. Анализ эффективности функционирования систем управления охраной
труда и их корректировка.
7. Создание условий для реального участия работников в управлении
охраной труда, а также механизмов мотивации работника сотрудничать и
взаимодействовать с нанимателем по вопросам охраны труда.
8. Обеспечение системного контроля физического состояния работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или
повышенной опасностью, путем проведения освидетельствования и (или)
медицинских осмотров на предмет нахождения в состоянии алкогольного
опьянения.
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9. Исключение случаев допуска работников к работе на оборудовании,
имеющем неисправности, либо при отсутствии его испытаний, осмотров,
технических освидетельствований.
10. Эксплуатация производственных зданий и сооружений в соответствии
с требованиями технических нормативных правовых актов.
11. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в
соответствии с установленными нормами.
12. Организация и проведение с работающими обучения, стажировки,
инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, а также
обязательных медицинских осмотров и освидетельствований.
Материал подготовлен
Могилевским областным управлением
Департамента государственной
инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И
ЧИСЛЕННОСТИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО
Борщевик Сосновского - является одним из наиболее агрессивных
чужеродных инвазивных видов растений в Республике Беларусь, который
наносит значительный экономический ущерб стране и оказывает негативное
воздействие как на экологические системы, так и на здоровье людей.
Справочно: Борщевик Сосновского является одним из семи видов растений,
включенных в Перечень видов растений, распространение и численность которых
подлежат регулированию, утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 7 декабря 2016 г. № 1002.

Проблема борщевика Сосновского - это результат не вовлеченных в
хозяйственный оборот и не обрабатываемых земель, на которых растение
распространяется с большой скоростью. Благодаря его инвазивности
(способность вытеснять другие растения и при отсутствии обработки
прирастать каждый год на 15%), неумению природопользователей правильно и
вовремя с ним бороться, люди часто получают серьезные травмы и ожоги, а
борщевик тем временем продолжает завоевывать новые территории.
Справочно: На территории республики борщевик Сосновского выявлен в 103 районах и городах
республики, общая площадь произрастания которого по состоянию на 01.01.2020 г. составила
4615,73 га.
Наиболее инвазированной в республике является Витебская область, на долю которой
приходится 85,5 % (3947,41 га) от общей площади произрастания растения в республике. На
втором, после Витебской области, месте по степени распространения борщевика Сосновского
находится Минская область, на долю которой приходится 7,9 % (364,65 га) от общей площади
произрастания растения в республике.
По результатам полевых обследований в 2019 выявлено 1117 новых мест произрастания
борщевика Сосновского на общей площади 1859,13 га, в том числе: Брестская — 2 места и 0,74
га, соответственно; Витебская — 863 места и 1786,9948 га, соответственно; Гомельская —
19 мест и 0,71 га, соответственно; Гродненская — 84 места и 5,64 га, соответственно;
Минская — 116 мест и 48,2 га, соответственна; Могилевская — 28 мест и 15,07га,
соответственно; г.Минск — 5мест и 77га, соответственно.
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Наиболее эффективными методами борьбы с борщевиком Сосновского
являются: химический с использованием специальных химических веществ гербицидов, вызывающих гибель растений; комбинированный, основанный на
совместном применении различных способов.
Перечень основных методов борьбы и особенности их применения
приведены в Памятке «Проведение мероприятий по регулированию
распространения и численности борщевика Сосновского».
Справочно: Памятка «Проведение мероприятий по регулированию распространения
и численности борщевика Сосновского» находится в свободном доступе в сети Интернет
для скачивания, в том числе на официальном сайте Минприроды по ссылке
http://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/minprirody-razrabotana-2245/.

Что нельзя делать, уничтожая места произрастания борщевика
Сосновского?
Нельзя оставлять скошенные растения, брошенными на месте.
Генеративный побег борщевика имеет в стебле большой запас питательных
веществ - достаточный, чтобы в главном зонтике упавшего растения созрели
завязавшиеся семена.
Нельзя допускать скашивание борщевиков в момент осыпания семян с
растений. В противном случае это будет приводить к большему рассеиванию
борщевика.
Нельзя во время работы с борщевиками быть раздетым или иметь
незащищённые участки тела. Не смытый с тела в течение суток сок борщевика
при попадании на эти места солнечного света (ультрафиолета) будет приводить
к образованию дерматитов по типу ожогов.
Борьба с борщевиком Сосновского в республике осуществляется на
основании:
республиканских планов мероприятий по наведению порядка на земле,
ежегодно утверждаемых заместителем Премьер-министра Республики
Беларусь;
районных планов мероприятий по регулированию распространения и
численности инвазивных видов растений, ежегодно утверждаемых в срок до 15
апреля местными исполнительными и распорядительными органами по
согласованию с территориальными органами Минприроды. На основании
утвержденных районных планов по регулированию распространения и
численности борщевика Сосновского уполномоченные должностные лица
территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды до начала проведения указанных мероприятий направляют
пользователям земельных участков письменные требования, содержащие
перечень мест и площади произрастания указанного растения, а также способы
борьбы с борщевиком Сосновского, включая технологию и сроки их
проведения.
В случае установления фактов неисполнения, ненадлежащего или
несвоевременного исполнения письменного требования (предписания)
пользователи земельных участков привлекаются к административной
ответственности по статье 23.1 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях.
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На территории Могилевской области с 2011 года ведется
систематическая работа по недопущению распространения и численности
чужеродного инвазивного вида – борщевика Сосновского.
Максимального значения – 182,13 га по результатам инвентаризации
площади произрастания борщевика достигли в 2013 году. По состоянию на
01.01.2020 в области имеется 174 места произрастания борщевика Сосновского
общей площадью 88,6 га (сокращение на 51,3% по сравнению с 2013 годом).
Отсутствуют (либо полностью ликвидированы) места произрастания
борщевика Сосновского в Бобруйском, Глусском, Горецком, Кличевском,
Славгородском, Чериковском районах и г.Бобруйске.
Наиболее инвазированными борщевиком (площадь его произрастания
составляет около 10 га) являются такие районы, как Белыничский, Быховский,
Краснопольский, Хотимский, а также г.Могилев.
Мероприятия по борьбе с борщевиком, включающие в себя, в основном,
обработку гербицидами как наиболее эффективный метод, производятся
ежегодно на всей площади произрастания борщевика. Осложняющими
факторами в данной работе являются:
–произрастание отдельных популяций борщевика в труднодоступных для
применения химического метода борьбы местах – склонах оврагов, землях
лесного фонда, нежилых и неиспользуемых домовладениях в населенных
пунктах;
–легкость
переноса
семян
борщевика
ветром,
транспортом,
непосредственно человеком и т.д., а также сохранение всхожести семян
борщевика при попадании в почву на период до 5 лет.
Все выявленные места произрастания данного инвазивного вида
включены в региональные планы мероприятий по ограничению
распространения и численности инвазивных видов на 2020 год. Причем для
борщевика Сосновского планируется применение химического метода борьбы
(обработка гербицидами), как наиболее эффективного.
Материал подготовлен
Горецкой районной инспекцией природных
ресурсов и охраны окружающей среды

КОРОНАВИРУС - ЭТО ОПАСНО?
Первые вспышки неизвестного вируса заметили в начале декабря в
городе Ухань, Китай. Потом заболевание обнаружили и в других китайских
городах, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. СМИ пишут,
что перед началом болезни зараженные люди побывали в Ухане.
Вирусу дали название 2019-nCoV, сегодня это COVID-19. Его
симптомы– высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, которые
могут переходить в тяжелую пневмонию. Заболевание может передаваться от
человека к человеку.
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Почему все так паникуют?
Образцы, взятые у пациентов, показали, что новое заболевание вызвано
коронавирусом. Коронавирусы – это широкое семейство вирусов, но до сих
пор человека поражали только шесть их разновидностей (теперь уже семь).
К семейству коронавирусов также относился тяжелый острый
респираторный синдром (Sars), известный нам как атипичная пневмония. Во
время вспышки атипичной пневмонии, начавшейся в Китае в 2002 году, умерли
774 человека из 8098 заболевших.
Новый коронавирус – это смертельно?
Поскольку вирус COVID-19 новый, его опасность трудно определить.
Есть много людей, у которых такое заболевание прошло в легкой или
бессимптомной форме.
Откуда взялся новый вирус?
Новые вирусы находят постоянно: обычно они перескакивают с какого-то
вида животных на людей. Считается, что вирус SARS, или атипичную
пневмонию, передали азиатские циветты (есть версия, что циветты заразились
SARS уже от человека, а источником заболевания на самом деле были летучие
мыши).
Ориентируясь на прошлый опыт, ученые думают, что источником нового
коронавируса тоже стало какое-то животное. Когда они определят, кто передал
вирус человеку, решить проблему станет легче.
Почему снова Китай?
Появление нового коронавируса в Китае объясняется размерами страны и
плотностью населения, а также тесным контактом людей с животныминосителями.
Что делают в Беларуси?
Чтобы предотвратить распространение болезни, организован контроль
состояния здоровья лиц, прибывших из стран, неблагополучных по
коронавирусной инфекции.
Как Минздрав работает с вирусом?
У белорусских медиков есть реактивы для выявления коронавируса
COVID-19, которые позволяют выявлять именно этот вирус 2019 года – новый
штамм, который был обнаружен в КНР. В лабораториях имеется тест-система,
которая поможет диагностировать новый штамм вируса.
Чтобы не заболеть во время поездок, Минздрав рекомендует:
• воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей;
• избегать контакта с теми, у кого наблюдаются признаки простуды;
• регулярно мыть руки;
• отказаться от приема в пищу недоваренного и недожаренного мяса
(предполагается, что заражение могло произойти от мяса морских или
сухопутных млекопитающих).
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Из-за новизны болезни в информационном поле появилось несколько
мифов, которые возникли, в том числе из-за некомпетентности журналистов и
желающих пропиариться в соцсетях.
Первый миф - против коронавируса не формируется иммунитет, и этой
болезнью можно болеть много раз. «На самом деле формируется. Прошла
информация, что были пациенты, которые повторно заразились данной
инфекцией. Эксперты ВОЗ отмечали, что первые тесты на выявление РНК
вируса показывали значительный процент ложных положительных результатов.
На самом деле это был не коронавирус, пациент благополучно выздоравливал,
возвращался к повседневной жизни и после этого заболевал действительно
коронавирусом, после чего это трактовалось как повторное заражение».
Второй миф - коронавирусная инфекция вызывает стойкое поражение
иммунитета и по воздействию похожа на СПИД, а переболевший остается
глубоким
инвалидом.
«Когда
подбирали
различные
варианты
противовирусного лечения, китайские врачи пробовали использовать
антиретровирусную терапию (препараты для лечения ВИЧ и СПИД). Вот это
использование препаратов от ВИЧ и СПИД было воспринято как миф о том,
что это схожее заболевание, которое обладает тем же воздействием на
организм. То, что они так же могут отвечать на лечение, абсолютно не значит,
что они так же воздействуют на организм».
Во многом такие мифы возникают из-за некомпетентности определенных
журналистов, которые выдают за правду непроверенную информацию. Влияет
на это и желание некоторых пропиариться в социальных сетях за счет фейковой
информации.
Белорусы могут быть уверены, что в стране созданы все условия для
выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 8 апреля 2020 г. № 208 на территории страны вводится ограничительное
мероприятие – самоизоляция.
Под самоизоляцией понимается система мероприятий, обеспечивающих
изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, прибывших из эпидемически
неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с
лицами, имеющими инфекционные заболевания, и (или) лицами – носителями
возбудителей таких инфекционных заболеваний, и (или) лицами,
находящимися в стадии выздоровления после перенесенных инфекционных
заболеваний.
Самоизоляции подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, которые:
1. имеют инфекцию COVID-19;
2. относятся к контактам: первого уровня с лицами, имеющими инфекцию
COVID-19, – в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта
(факт наличия у гражданина контакта и его уровень должны быть
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подтверждены должностными лицами органов и учреждений,
осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных
органов, осуществляющих управление деятельностью в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения); второго уровня
с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или
нескольких респираторных симптомов – на период наличия указанных
симптомов;
3. лица, прибывшие в Республику Беларусь из стран, в которых
регистрируются случаи инфекции COVID-19, – в течение 14 календарных
дней со дня прибытия в Республику Беларусь.
По решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское
наблюдение за гражданином, сроки пребывания в самоизоляции могут быть
продлены.
Первым двум вышеуказанным категориям граждан, на которых
распространяется государственное социальное страхование и за них, а также
ими самими в предусмотренных законодательством о государственном
социальном страховании случаях уплачиваются обязательные страховые
взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь на социальное страхование, выдается листок
нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции.
Гражданину, подлежащему самоизоляции, вручается требование о
соблюдении правил поведения в самоизоляции.
Если гражданин нарушил требования о самоизоляции, то пособие по
временной нетрудоспособности назначается в размере 50 процентов от
пособия, исчисленного в соответствии с законодательством.
Находясь в самоизоляции, граждане обязаны не покидать места проживания
(пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли
и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы,
кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей (исключение
– посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для
приобретения необходимых товаров; вынос бытовых отходов в ближайшее
место сбора отходов. В таких случаях при выходе необходимо использовать
маску и не допускать контактов с другими лицами).
Также граждане обязаны: уведомить нанимателя о причине отсутствия на
работе; исключать пользование услугами, предполагающими контакты с
другими лицами (исключение – случаи, когда такие услуги требуются для
обеспечения безопасности жизнедеятельности).
Если состояние здоровья гражданина ухудшилось – повысилась температура
тела до 37 °C и выше, появился кашель, одышка – необходимо обратиться в
скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив SMS-сообщение,
сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.
Нарушение
установленных требований
о
самоизоляции
влечет
ответственность в соответствии с законодательными актами.
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Постановление вступает в силу с 10 апреля и действует до особого решения
Правительства Республики Беларусь.

