
 
 

БОЛЬШИЕ ДЕЛА ГОДА МАЛОЙ РОДИНЫ:  
ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ  2018 ГОДА 

 
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшейся  

9 февраля 2018 г. торжественной церемонии вручения государственных 
наград лучшим работникам аграрной отрасли сообщил, что 2018 год в 
Беларуси объявлен Годом малой родины. О возможности расширения его 
временных рамок Глава государства заявил 21 апреля 2018 г. на 
республиканском субботнике: ”Это даже не год малой родины, а трехлетка... 
Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, 
наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, 
чтобы в свою малую родину вложиться“.  

20 июня 2018 г. Президент подписал Указ № 247 о проведении в 
Беларуси 2018–2020 годов под знаком Года малой родины в целях 
стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования 
активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-
культурного наследия.  

 
Общая информация 

В нашей стране насчитывается 118 районов, 115 городов, 86 поселков 
городского типа, 23 119 сельских населенных пунктов. 

В 2018 году численность населения Беларуси составила 9 491,8 тыс. 
человек. Городское население – 78% от общего количества (в том числе в 
г.Минске проживает 1 982,4 тыс. человек), сельское – 22%. 

Глава государства А.Г.Лукашенко, выступая 2 июля 2018 г. на 
торжественном собрании по случаю Дня Независимости Республики 
Беларусь, особо отметил: ”Беларусь сегодня – это все те, кто создавал 
современную историю страны, родился и вырос в молодом государстве, 
все, кто за годы независимости утвердился в восприятии себя как 
народа, самостоятельно определяющего свой путь развития“. 

 
Наведение образцового порядка на земле  
и благоустройство населенных пунктов 

С апреля 2018 г. Минприроды совместно с заинтересованными 
проводит глобальную экологическую кампанию ”Обустроим малую 
родину“ (обустройство дворовых территорий, экологических троп, посадка 
деревьев, кустарников, оформление клумб, мемориальных комплексов, 
уборка несанкционированных свалок и т.д.). 

Например, в 2018 году для стимулирования населения к разделению 
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коммунальных отходов на дворовых территориях г.Минска установлено 
более 10 тыс. контейнеров. (Свислочь - 6 ед.) 

В г.Свислочь проведено озеленение дворовых и иных территорий: 
посадка деревьев – 120 шт., посадка кустарников – 90 шт. Устройство, 
реконструкция и ремонт газонов – 0,05 га. 

За 9 месяцев 2018 года организациями, входящими в систему 
Минтранса, выполнены работы по благоустройству республиканских 
автомобильных дорог: ремонт малых архитектурных форм – 113 шт.; 
установка контейнеров для сбора отходов – 52 шт.; удаление отходов, 
валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой 
растительности – 5,4 тыс. км; очищение полосы отвода республиканских 
дорог с вывозом 255 тонн мусора; вывоз с остановок и стоянок транспортных 
средств 540 тонн отходов. 

В ходе республиканской акции ”Неделя леса – 2018“ руками 
неравнодушных белорусов было высажено 25,7 млн. деревьев (общая 
площадь создания лесных культур составила 6,8 тыс. га). Во время акции 
”Чистый лес – 2018“ из лесного фонда было вывезено более 7,5 тыс. м³ 
мусора и захламленности, дополнительно высажены лесные культуры на 
площади около 1 тыс. га. 

В рамках благоустройства населенных пунктов проводится работа по 
реконструкции и восстановлению систем уличного и дорожного освещения 
с использованием светодиодной техники. По состоянию на 1 октября 2018 г. 
государственными организациями дорожного хозяйства (автодорами) 
реконструировано и восстановлено 14 км линий, в том числе 8 км улиц 
населенных пунктов. 

В рамках выполнения Республиканской программы в прошедшем году 
в Свислочском районе был произведен капитальный ремонт дорог Манчицы 
– Вердомичи – Лошевичи, Свислочь – Великое Село. Были проведены 
текущие ремонты дорог: Манчицы- вердомичи, Сокольники – Большие 
Бобровники и др. 

Многие граждане приняли активное участие в обустройстве 
родных мест. 

В рамках Года малой родины общественными организациями 
Свислочского района проводились ряд мероприятий по благоустройству 
родного города и района, таких как «Малым рекам – большая забота!» - по 
благоустройству прибрежных территорий рек, озер, проведен районный этап 
республиканского конкурса «Молодежь за чистоту городов и сел», акция по 
наведению порядка дворовых территорий одиноких и 
одинокопроживающих, фотоконкурс «Таямніцы малой Радзімы». 
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Разрабатываются комплексы мер, направленные на повышение 

уровня благоустроенности агрогородков и других перспективных для 
социально-экономического развития сельских населенных пунктов. 

Во исполнение поручения Главы государства Минстройархитектуры 
совместно с Минсельхозпродом и облисполкомами на примере концепции 
обустройства и застройки г.п.Копысь разработан единый альбом типовых 
проектов ”Деревня будущего“ (www.mas.gov.by/ru/tipovie). 

В 2018 году отобраны следующие населенные пункты, которые будут 
планомерно преобразованы для придания им статуса ”Деревня будущего“: 

• аг.Остромечевский Брестского района Брестской области; 
• аг.Новка Витебского района Витебской области; 
• аг.Лясковичи Петриковского района Гомельской области; 
• аг.Обухово Гродненского района Гродненской области; 
• аг.Замки Крупского района Минской области; 
• аг.Александрия Шкловского района Могилевской области. 

 
Создание максимально комфортных условий для проживания 

Большое внимание ходе выполнения Республиканской программы 
мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2018-2020 годов под 
знаком Года малой родины уделяется экономическому развитию региона. За 
текущий период в Свислочском районе зарегистрировано семь новых 
предприятий (ООО «ХанБелАгро» (выращивание овощей), ООО 
«ВудХольцБай» (деревообработка), ООО «СамГриМА» (деревообработка), 
ООО ДАП Сервис» (складирование и логистика), ООО «Биочар Солюшенс» 
и ООО «Биочар Индастри» (производство древесного угля), ООО «ЛУТЕК 
ЛОГИСТИК» (оптовая торговля углем и лигнитом). 

Значительное внимание уделено вопросам повышения устойчивого 
электроснабжения регионов, обеспечения надежности распределительных 
электросетей. Так, организациями ГПО ”Белэнерго“ за 9 месяцев 2018 года 
выполнены работы по строительству (реконструкции) более 443 км 
электрических сетей напряжением 0,4–10 кВ (в 2017 году – более 571 км). 

Газоснабжающими организациями ГПО ”Белтопгаз“ в январе – 
сентябре 2018 г. построено и введено в эксплуатацию более 390 км 
распределительных газопроводов для газификации эксплуатируемых 
жилых домов граждан.  

Охват территории республики услугами мобильной связи третьего 
поколения 3G на 1 октября 2018 г. увеличился до 97,1%, а охват населения 
составил 99,9% (Свислочский район – 99,9%). 

Активно развивается сеть сотовой подвижной электросвязи четвертого 
поколения 4G (стандарт LTE, позволяющий обеспечить более высокий 
доступ в сеть Интернет). Услуги 4G уже доступны 75,6% жителей Республики 
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Беларусь (а именно в  г.Минске, всех областных и районных центрах, в.. 
г.Свислочь). 

Для предоставления населению доступа к современным услугам и 
сервисам на высоких скоростях активно проводится работа по 
строительству волоконно-оптических линий связи непосредственно до 
потребителя. По этой технологии уже подключено более 2,1 млн. абонентов 
(в начале 2018 года – 1,7 млн.). 

На сегодняшний день абоненты имеют возможность выбора 
различных технологий для просмотра телевизионных программ – это 
эфирное цифровое телевизионное вещание, кабельное телевидение, 
телевидение по интернет-протоколу. С 7 ноября 2018 г. обеспечено вещание 
8 телепрограмм обязательного общедоступного пакета в формате высокой 
четкости HD в сетях кабельного и IP-телевидения (”Беларусь 1“, ”Беларусь 2“, 
”Беларусь 3“, ”Беларусь 5“, ”ОНТ“, ”СТВ“, ”Мир“, ”Россия – Беларусь“).  

Охват населения Интернетом к концу 2018 года достиг 78% 
домохозяйств. Общее количество абонентов стационарного широкополосного 
доступа в Сеть увеличилось с начала 2018 года на 73 тыс. и на 1 января 2019 г. 
достигло уровня 3,3 млн.  

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

В приоритетном порядке обеспечено укомплектование специалистами 
амбулаторно-поликлинической службы в сельской местности. На 1 января 
2018г. показатель укомплектованности врачебными кадрами по занятым 
должностям составил 96,7% (на 1 января 2017 г. – 95,6%), по среднему 
медицинскому персоналу – 97,6% (на 1 января 2017 г. –  97%). Показатели 
по Свислочскому району следующие: укомплектованность врачебными 
кадрами по итогам 2018 года 89,3% (2017 г. – 84,1%), по среднему 
медицинскому персоналу – 87,7% (2017 г. – 89,7%). 

В целях повышения доступности экстренной и неотложной 
медицинской помощи сельскому населению изменены социальные 
стандарты обеспеченности бригадами скорой помощи из расчета 2 бригады 
в районах с населением до 15 тыс. жителей и 3 бригады – в районах с 
населением от 15 до 35 тыс. 

В Беларуси создана единая республиканская система 
телемедицинского консультирования, которая позволяет организациям 
здравоохранения, нуждающимся в получении информации о сложных 
случаях заболеваний пациентов, получить консультацию от специалистов 
областных или республиканских организаций здравоохранения.  

Особое место в Год малой родины занимает реализация проектов 
во взаимодействии с соотечественниками за рубежом.  

Заявка Свислочского историко-краеведческого музея прошла 
конкурсный отбор для реализации проекта трансграничного сотрудничества 
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Литва-Латвия-Беларусь 2014-2020 гг. «Инновации в культурном туризме 
как ключ к привлекательности и конкурентоспособности Рундальского края 
и Свислочского района».  

 
Инновационная деятельность 

Продолжается создание инновационно-промышленных кластеров в 
областях:  

• фармацевтических, биомедицинских и информационных технологий 
”Витебская Кремневая Долина“ (с 2015 года); 

• нефтехимии в г.Новополоцке (с 2017 года);  
• биотехнологий и ”зеленой“ экономики в регионе Припятского Полесья 

на базе УО ”Полесский государственный университет“ и ООО 
”Технопарк ”Полесье“ (с 2018 года). 
В 2018 году в г.Минске введен в эксплуатацию Центр стратегических 

инноваций и технологий (в рамках реализации инновационного проекта 
УП ”АДАНИ“). 

 
Воспитание у молодежи любви к родной земле 

В 2018 году в учреждениях образования проведены следующие 
мероприятия республиканского уровня:  

акция ”Жыву ў Беларусі і тым ганаруся“ (учащиеся исследовали 
малоизученные и утраченные объекты материальной и духовной культуры 
малой родины, реализовывали творческие проекты, создавали рекламные 
видеоролики; в конкурсах акции приняло участие более 3,5 тыс. учащихся); 

гражданско-патриотический проект ”Собери Беларусь в своем 
сердце“ (учащимися разработано более 450 новых обзорных и тематических 
экскурсионных маршрутов, в Интернете размещен сборник экскурсионных 
маршрутов ”Узнаем Беларусь вместе“ по адресу http://rctkum.by/about); 

конкурс по благоустройству и озеленению территорий ”Украсим 
Беларусь цветами“ (приняли участие более 800 учащихся); 

В течение года в учреждениях общего среднего образования 
проведены районные мероприятия: научно-практическая конференция 
“Край Гарадзенскі” (февраль 2018 г.), пионерская акция "Наш пионерский 
труд тебе, Отчизна!" (сентябрь – ноябрь 2018 г.), пионерский слет «Моя 
Родина – Беларусь», конкурс видеороликов «Экскурсии по моей малой 
родине» (март 2018 г.), квест-игры «Мой город: знакомый и незнакомый» 
(май-июнь 2018 г.), конкурс буктрейлеров «Мой родны кут, як ты мне мілы» 
ноябрь 2018 г. и др. 

В сентябре 2018 г. на базе района прошел III Международный научный 
семинар, в рамках которого на базе Новодворской СШ состоялась 
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конференция по теме «Растительность болот: современные 
проблемы классификации, картографирования, использования и охраны». 

 
Сохранение историко-культурных и нравственных ценностей 
В сельской местности функционирует более 4,3 тыс. культурно-

просветительских учреждений (клубов, библиотек). Одновременно 
практикуется использование нестационарных форм обслуживания  
(102 автоклубов и 104 библиобусов).  

Активизации культурной жизни малых городов и населенных 
пунктов способствовало проведение фестивалей и праздников 
народного творчества, направленных на популяризацию местных 
этнокультурных традиций. 

В сельских населенных пунктах проведено более 350 тыс. культурных 
мероприятий (в том числе около 70 тыс. концертов и спектаклей, 30 тыс. 
театрализованных праздников и обрядов, 28 тыс. выставок декоративно-
прикладного искусства и народных художественных ремесел).  

В свислочском районе в 2018 году были проведены фестиваль живой 
музыки «Поразаўскія сустрэчы», ретро-фэст «А у нас во дворе…» аг.Пацуи, 
праздник квашеных блинов «Ханявіцкія бліночкі» аг.Хоневичи, кулинарный 
парад «У кожную хату - Смачна есці» аг.Гринки, праздник юмора 
«Гумараць землякі» аг.Вердомичи, праздник грибов аг. Новый Двор, 
областной экологический фестиваль леса «Гамоняць пушчы беларускія», 
день польской культуры «Сяброўства без межаў» г.п.Порозово, ІІ областной 
пленэр юных художников «Симфония величия Беловежской пущи», 
музыкальный лекторий для учащихся школы искусств «Яўген Паплаўскі. 
Шлях музыканта», посвященный жизни и творчеству современного 
белорусского композитора, ученого, музыканта-патриота, уроженцу 
Свислочского района Е.В.Поплавскому, выставка-конкурс «Краявіды малой 
радзімы» и др.  

За счет средств фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке культуры и искусства проведены работы по консервации с 
фрагментарной реставрацией замков в д.Гольшаны Ошмянского 
района и аг.Крево Сморгонского района Гродненской области, 
реконструкции Коссовского дворцово-паркового ансамбля в Ивацевичском 
районе Брестской области и Коложской церкви в г.Гродно.  

Одним из ярких свидетельств международного признания нашей 
культурной идентичности стало принятое на состоявшейся 28 ноября 2018 г. 
13-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО решение о включении в 
Репрезентативный список нематериального культурного наследия 
человечества (вслед за самобытным обрядом ”Калядныя цары“ из деревни 



 7 
Семежево Копыльского района) Будславского феста в честь иконы 
Матери Божией Будславской, которая находится в костеле в Мядельском 
районе.  

К работе по сохранению историко-культурных мест активно 
подключились многие государственные органы.  

В 2018 году 3,7 тыс. волонтеров ”Доброе Сердце“ приняли участие в 
благоустройстве 292 культовых сооружений (из них 202 – православной, 59 – 
католической, 31 – иных конфессий). 

 
Популяризация спорта, туризма и активного образа жизни 

В 2018 году в Беларуси введен в эксплуатацию ряд спортивных 
объектов. 
Справочно. 

Например, в г.Минске открылись стадион ”Динамо“ (после 
реконструкции) и Республиканский центр олимпийской подготовки по 
художественной гимнастике. В г.Верхнедвинске Витебской области и 
г.Островце Гродненской области введены в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительные комплексы. В г.Несвиже и г.Жодино Минской области 
построены футбольные площадки с искусственным покрытием. 

Многие граждане приняли активное участие в популяризации 
спорта и активного образа жизни. 
Справочно. 

Например, житель д.Красное Гомельского района С.Иванов в районе 
ул.Озёрная самостоятельно оборудовал спортивную площадку для 
пляжного волейбола.  

В 2018 году разработан ряд ностальгических экскурсий и туров по 
Беларуси. Новые туристско-экскурсионные маршруты представлены на 
прошедших в г.Минске международных выставках ”Отдых“ и ”Турбизнес“. 

Для удобства туристов внедрен проект ”Карта гостя города Минска“, 
который дает право на льготных условиях посещать туробъекты, а также 
безлимитный проезд на наземном общественном транспорте со сроком 
действия до 12 месяцев. 

Проведены обучающие и презентационные мероприятия для 
специалистов сферы туризма. 

Силами экскурсоводов, гидов-переводчиков, белорусских историков, 
религиозных деятелей, сотрудников государственных и частных музеев 
организовано на безвозмездной основе более 80 обзорных и тематических 
экскурсий.  

В 2018 году ОО ”БРСМ“ презентовало адресованный подрастающему 
поколению спортивный проект ”Дворовые игры“, направленный на 
популяризацию активных игр (городки, лапта, салки и др.). 
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Общереспубликанская информационная кампания 
В 2018 году по данной теме подготовлено более 2 тыс. материалов, 

теле- и радиосюжетов. В эфире национальных и региональных телеканалов 
находятся в ротации социальные тематические видеоролики. 

В «Свіслацкай газеце» появились новые рубрики: «Год малой 
радзiмы», «Малой родине – большую заботу», «Мой родны кут, як ты мне 
милы!», «Живет деревня!», «Родная сторона». Под этими рубриками за 11 
месяцев 2018 года опубликовано 86 материалов. 

Особое звучание в Год малой родины получили постоянные 
тематические страницы районки «Наш край Белавежскi», «Вандроўкi па 
Свiслаччыне», «Аднавяскоўцы» (в них размещено около 50 материалов). 
Также на протяжении года ежемесячно выходила премьерная тематическая 
страница, посвященная Году малой родины, – «Агрогородки: будни и 
праздники», которая рассказывает о людях села, благоустройстве сельских 
населенных пунктов, функционирующих в них объектах соцкультбыта. 

К Году малой родины был приурочен фотоконкурс редакции 
«Любiмыя мясцiны малой радзiмы». Его участниками стали 9 уроженцев 
нашего района. 
 

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

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

• концентрация ресурсов в центрах экономического роста, имеющих 
условия для получения максимальной отдачи для развития регионов и 
страны в целом; 

• точечное ускоренное развитие 11 городов с численностью более 
80 тыс. человек населения, являющихся потенциальными центрами 
экономического роста (гг.Барановичи, Бобруйск, Борисов, Лида, 
Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Солигорск); 

• развитие агрогородков. 
В 2019 году в регионах запланирована реализация проектов: 
а) по созданию новых производств, имеющих значение для 

инновационного развития. 
Например: 
в Гродненской области – в ИООО ”АРВИБЕЛАГРО“; 
В Свислочском районе зарегистрировано 4 юридических лица, которым 

будут выделены земельные участки на территории свободной экономической 
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зоны для строительства новых производств, в том числе с участием 
иностранного капитала.  

б) по модернизации и реконструкции действующих предприятий. 
Среди них: 
в Гродненской области – ОАО ”Гродно Азот“, ОАО ”Мостовдрев“; 
в) в рамках межрегионального торгово-экономического 

сотрудничества с Китайской Народной Республикой. 
г) по созданию инфраструктурных объектов производственного 

назначения. 
Среди них: 
в Гродненской области – строительство станций обезжелезивания 

воды в аг.Малая Берестовица и Большие Эйсмонты Берестовицкого района; 
д) по созданию инфраструктурных объектов социального 

назначения. 
Например: 
в Гродненской области – строительство общеобразовательной 

средней школы с бассейном в г.Гродно, школы в г.Островце, детских садов-
яслей в г.Скиделе и г.Лиде, зоны ожидания с внедрением системы ”электронная 
очередь“ в автодорожном пункте пропуска ”Брузги“, сервисной зоны 
пункта пропуска ”Каменный Лог“, спортивно-биатлонного комплекса в 
д.Селец Новогрудского района, гостиницы в Новогрудском районе; 

е) по созданию новых предприятий и производств в поселках 
городского типа. 

Среди них: 
в Гродненской области – открытие цеха по производству мясных 

полуфабрикатов (г.п.Сопоцкин), распиловке, строганию и пропитке 
древесины (г.п.Новоельня); 

В 2019–2020 гг. ГНТН совместно с НАН Беларуси, облисполкомами и 
Минским горисполкомом проведет в регионах конгрессные мероприятия 
биржи деловых контактов ”Перспективные научно-технические 
разработки и инновационное развитие регионов“. 

 Для удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках в 
2019 году Белорусской железной дорогой запланировано приобретение 
нового современного подвижного состава. 

В сфере здравоохранения 2019 году будут:  
• завершена реконструкция лечебных корпусов Осиповичской 

центральной районной больницы;  
• завершено строительство Островецкой центральной районной 

больницы; 
• проведена реконструкция Бобруйской городской детской больницы; 

также планируются закупки медицинского оборудования для 
Бобруйской центральной больницы; 
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В 2019 году планируется выпуск книг, посвященных данной 

тематике, в сериях ”Падарожжа па родным краі“, ”Малая 
радзіма“ (РУП ”Издательство ”Беларусь“), ”Зямля бацькоў – зямля сілы“, ”Это 
наша с тобою земля“ (РУП ”Издательство ”Белорусская Энциклопедия им. 
П.Бровки“), а также отдельных книг: И.Гречко ”Родная 
зямля“ (ИРУП ”Мастацкая літаратура“), ”Беларусь. Малая родина глазами 
художников“ (УП ”Издательство ”Белорусская Энциклопедия им. П.Бровки“). 

По линии РУП ”Белсоюзпечать“ планируются замена киоска на павильон 
в г.Слониме, установка павильонов в  аг.Ольшаны и в р.п.Речица Столинского 
района, в аг.Лесной Минского района, в г.п.Зельва и др. 

 
**** 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на прошедшем  
30 июня 2018 г. Республиканском балу выпускников учреждений высшего 
образования особо подчеркнул: ”Если к естественному стремлению 
достичь больших высот в своей карьере, улучшить свое материальное 
положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей 
Родине, то ее будущее – в надежных руках“. 
 


