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Историческая  справка 

Предками нынешнего 

населения Климовичского 

района являются 

восточнославянские племена 

радимичей, которые 

расселились в 8-9 веках по 

левобережью Днепра, Сожа и 

его притокам. В конце 9 века 

земли радимичей были 

подчинены киевскому князю и вошли в состав Киевской Руси. 

В период феодальной раздробленности Климовщина стала ареной 

противостояния киевских, черниговских и смоленских князей. В 

конце 12 века она вошла в состав удельного Мстиславского княжества. 

После возникновения Великого княжества Литовского, 

предположительно в начале 15 века, территория нынешнего Климовичского 

района вошла в состав этого государственного образования. В соответствии с 

административной реформой, территория Великого княжества Литовского 

была поделена на воеводства и поветы. Климовщина в качестве староства 

вошла в состав Мстиславского воеводства. 

Первое письменное упоминание о 

Климовичах датируется 20 декабря 1581 годом. 

Это произошло спустя 12 лет, после того как 

Великое княжество Литовское заключило 

Люблинскую унию с Польским королевством, в 

результате чего была создана Речь Посполитая. 

Более чем на 200 лет Климовщина стала частью 

этого государства. 

Росту известности Климович 

способствовало основание здесь в 1626 году 

монастыря ордена доминиканцев.  

Значительный след в истории Климович 

оставило антифеодальное восстание 1740 – 

1744 годов во главе с Василием Ващилой. 

В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия осуществили первый раздел 

ослабленной Речи Посполитой. В результате этого раздела Российской 

империи были присоединены восточно-белорусские земли, а вместе с ними и 

Климовщина. 22 марта 1777 года указом императрицы Екатерины II 
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Климовичи были объявлены уездным городом. В 1781 году был утверждён 

герб города, который существовал ещё во времена Великого княжества 

Литовского: золотая пчела в голубом небе, но с дополнением - двуглавый 

орёл с царской короной. 

Начавшийся после вхождения в состав Российской империи 

экономический подъем Климовщины был прерван нашествием Наполеона I 

в 1812 году. Климовичи были подвергнуты жестокому опустошению. На 

одном из своих заседаний в 1813 году городская дума констатировала: «…в 

городе не осталось более 100 взрослых мещан. Остальные или умерли…или 

разбежались». 

С отменой крепостного права в 1861 году в Климовичском уезде в 

пореформенный период развиваются винокурение, выработка кож, муки, 

образуются лесопильные предприятия, смолокурни, предприятия по 

изготовлению различных металлических изделий. Однако накануне первой 

мировой войны промышленность уезда, в том числе и Климович, была в 

основном представлена ремесленно-кустарным производством. Основой 

экономики оставалось сельское хозяйство. Население города в это время 

составляло около 7 тысяч жителей. Гордостью Климович по праву считались 

мужская и женская гимназии и городской парк. 

Революционные события 1917 года внесли кардинальные перемены в 

жизнь всей бывшей Российской империи. Не обошли они стороной и 

Климовщину. 25-27 февраля 1918 года уездный съезд Советов провозгласил в 

Климовичском уезде новую - Советскую власть, положив начало коренным, 

политическим, социально-экономическим и культурным преобразованиям на 

Климовщине. 

В марте 1924 года 

Климовичский уезд в 

результате первого 

«укрупнения» БССР вошел в 

состав республики. Вскоре – 17 

июля 1924 года – Климовичи 

стали центром Калининского 

округа, включавшего 10 

районов (Белынковичский, 

Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, 

Мстиславский, Милославичский, Роснянский, Хотимский, Чериковский). 9 

июня 1927 года Климовичский район был присоединен к Могилевскому 
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округу. 15 января 1938 года, когда в БССР было введено областное деление, 

Климовичский район вошел в состав Могилевской области. 

Важнейшие события 20-30-х гг. XX века, происходившие в Советском 

Союзе (индустриализация, коллективизация, культурная революция), нашли 

своё отражение и в жизни Климовщины. В 1940 году в районе 

насчитывалось 6 крупных промышленных предприятий (силикатный завод, 

промкомбинат, хлебозавод, маслозавод, ремонтно-механические мастерские, 

торфопредприятие «Великий Мох»), 163 колхоза и 4 МТС. В сфере 

образования, здравоохранения и культуры действовало: 115 школ (в том 

числе 11 средних и 15 семилетних), 1 районная и 5 сельских 

больниц, 25 ФАПов, 27 клубов и 42 библиотеки. 

Самой трагичной и одновременно самой героической страницей в 

истории Климовичского района стала 

Великая Отечественная война. 

В начале августа 1941 года 

кровопролитные оборонительные бои, 

с наступавшими немецко-

фашистскими войсками на территории 

района вели части Красной Армии. В 

них неувядаемой славой покрыли себя 

комкор Э.Я. Магон, батальонный 

комиссар В.П. Васькин, майор А.Н. 

Максимов, младший лейтенант Н.В. Крюков, старший лейтенант Д.Я. 

Прянишников, красноармеец Ф. Т. Филлипенко и тысячи других бойцов и 

командиров Красной Армии. 

В период оккупации фашисты столкнулись на Климовщине с 

ожесточенным сопротивлением. На территории района действовало 

комсомольско-молодежное подполье и следующие партизанские отряды: 45-

й «За Родину», 110-й «Хлебцова», «Макеевичский», «Валентина Майорова», 

«Алеся», «Чапай», «Ананьева». 

Осенью 1943 года Красная Армия на центральном направлении 

прорвала оборону противника и начала освобождение восточных районов 

Беларуси. В освобождении Климовичского района (с 26 по 30 сентября) 

принимали участие 6 дивизий 50-й армии Брянского фронта (командующий 

генерал-лейтенант И.В. Болдин) и 2 дивизии 10-й армии Западного фронта 

(командующий генерал-лейтенант В.С. Попов). 28 сентября 1943 года г. 

Климовичи был освобожден 837 стрелковым полком 238 Карачаевской 

стрелковой дивизии. 
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За период оккупации немецко-фашистские захватчики оставили 

кроваво-опустошительный след на территории Климовщины. Гитлеровцы 

расстреляли 1295 жителей района, угнали в Германию 2538 человек. 

Огромный урон был нанесен экономике, культуре, образованию и 

здравоохранению района (были разрушены: силикатный, известковый, 

лесопильный и ряд других, разграблены 162 колхоза, уничтожены 38 школ и 

12 клубов). 

В течение Великой Отечественной войны в Красную Армию были 

призваны и ушли добровольцами 10900 уроженцев района, 5700 из них 

погибли. В боях за советскую Родину, за мужество и отвагу 4250 климовчан 

были награждены орденами и медалями. Высшей награды СССР – золотой 

звезды героя Советского Союза были удостоены: И.С. Николаев, М.А. 

Старовойтов, А.З. Петушков, А.С. Петушков, М.Ф. Рябчевский, Д.П. 

Жмуровский, Д.М. Цирубин, С.В. Романец. Полными кавалерами орденов 

Славы стали И.К. Куприенко и А.В. Клецко. 

Благодаря напряжённому труду жителей района, помощи республики и 

всего Советского Союза в течение нескольких лет после окончания ВОВ был 

не только восстановлен, но и превзойдён довоенный уровень социально-

экономического развития. 

Во второй половине XX века Климовичский район добился 

значительных успехов в различных отраслях народного хозяйства и 

социально-культурной сферы. 

По праву гордясь своими предками, сегодня жители Климовщины 

принимают активное участие в созидании сильной, процветающей Беларуси. 
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География,  климат 

 Климовичский район расположен на юго-востоке Могилевской 

области, на расстоянии 140 км от областного центра. Граничит с Кричевским, 

Чериковским, Костюковичским, Краснопольским, Хотимским районами 

Могилевской области и Ершичским, Шумячским районами Смоленской 

области. В составе района 8 сельских Советов и 1 город. 
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Площадь района — 154 728 га. 

Численность населения — около 25 тыс. человек. 

Национальный состав: белорусы — более 90%, русские — около 6%, 

украинцы — около 1% и другие национальности. 

Территорию района занимает Оршанско - Могилевская равнина. Рельеф 

волнистый. Средняя высота над уровнем моря 195-210 м. 

Недра Климовщины богаты полезными ископаемыми: 7 месторождений 

мела, месторождение торфа, 2 месторождения кирпичных глин и суглинков 

и 3 месторождения строительных песков. Преобладают земли: суглинки — 

20%; супесчаные — 63% и песчаные — 17%. 

Климат — умеренно-континентальный, средняя температура января — 

−2,2 С, июля — +18,5 С. Средняя норма осадков 565,6 мм в год, при норме 

635 мм в год. 

На территории района протекают реки: Ипуть, Лобжанка, Остер, (притоки 

Сожа); в южной части начинаются реки: Деражня, Жадунька и Суров, 

(притоки Беседи). На реке Ипуть расположено Милославичское 

водохранилище. 

Район пересекают железнодорожные пути: Унеча — Орша, Могилев — 

Рославль и автомобильные дороги: Москва — Брест, Климовичи — Кричев, 

Климовичи — Костюковичи, Климовичи — Хотимск. 

Через район проходит ответвление нефтепровода «Дружба» Унеча — 

Полоцк. 

На территории района расположено 5 памятников архитектуры, 

28 археологических памятника, 53 воинских захоронений. Наиболее 

значимые из них Свято-Михайловская церковь в г. Климовичи (середина 

19 века), жилой дом по ул. Советской, 69, где расположен районный 

краеведческий музей (1867 г.); Свято — Вознесенская церковь в д. 

Милославичи (II половина 19 века). 
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Медико – демографические показатели 

Медико – демографические показатели характеризуют состояние здоровья 

населения и являются индикатором социально – экономического развития 

общества. 

С 90-х годов прошлого столетия демографическая ситуация в г. Климовичи в 

целом характеризовалась старением и естественной убылью населения, 

соответствую тенденции, наблюдавшейся в стране и Европе. 

Актуальным вопросом остается необходимость роста естественного 

воспроизводства населения города и социально – экономические методы его 

стимулирования. 

За 12 месяцев 2020 года родилось 206 детей  (8,6 на 1 тыс. населения), за 

аналогичный периода прошлого года - 203 (8,4 на 1 тыс. населения).  

За этот же период умерло 441 человек (18,5 на 1 тыс. населения), за 12 

месяцев прошлого года  умерло 429 человек (17,8на 1 тыс. населения).  

Городского населения умерло 221, сельского 220 (в 2019 г. городского – 205, 

сельского – 224). Смертность городского населения увеличилась на 7,8‰, 

сельского уменьшилась на 1,8‰. 

Проводя анализ демографических показателей за 12 месяцев 2020 года в 

сравнении с 2019 годом, можно сделать выводы, что рождаемость 

увеличиласьна 2,4‰ (8,6на 1 тыс. населения в 2020 году, в 2019 году 8,4 на 1 

тыс. населения), общая смертность увеличилась на 3,9‰(18,5 на 1 тыс. 

населения в 2020 г., и 17,8в 2019 г.) По – прежнему остается отрицательным 

естественный прирост населения. 

Анализ причин смертности показывает, что преобладает смертность от 

болезней органов кровообращения (далее БСК). Смертность от болезней 

органов кровообращения увеличиласьв сравнении с прошлым годом с 58,7 до 

70,1%  от общего числа умерших. Основная причина смерти от БСК – 

кардиосклероз и цереброваскулярные болезни. Всего умерло 309человек,  из 

них на селе – 146(47,2%) , в городе –163(52,8%),мужчин –141 (45,6%), 

женщин – 168(54,4%). Лиц трудоспособного возраста – 32человек (10,4%). 

На 2 месте смертность от онкологических заболеваний, которая увеличилась 

в сравнении с прошлым годом с 13,1 в 2019 г. до12,0%в 2020 г. от общего 

числа умерших. Всего умерло 53 человека, трудоспособного возраста - 15 
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чел.,(28,3%),  городских - 23 (43,4%), сельских – 30(56,6%), мужчин 34чел. 

(64,2%), женщин 19чел. (35,8%). 

На  3 месте смертность  от внешних причин, которая уменьшилась в 

сравнении с  прошлым годом и составляет 5,7% от общего числа умерших 

(2019г. –7,2%). Всего умерло 25чел.,из них городского населения –8чел. 

(32,0%),сельского населения –17 чел. (68,0%), мужчин –20чел. (80,0%), 

женщин - 5 чел. (20,0%),в трудоспособном возрасте – 19 чел. (76,0%). 

Смертность от внешних причин увеличилась, преобладает среди мужского  

населения, большая часть этих случаев приходится на трудоспособный 

возраст. Всего в трудоспособном возрасте за 12 месяцев 2020 года от всех 

причин умерло 87 человек, что составляет 6,6% от общего числа умерших 

(2019 г.- 80 человек– 6,0% от общего числа умерших). Основная причина 

смерти лиц трудоспособного возраста: БСК – 32 человека, внешние причины 

смерти – 19 человек, онкозаболевания – 15человек,  прочие  - 21человек. 

Исходя из выше изложенного, работа ЛПУ района направлена на улучшение 

диагностики, дальнейшее качественное проведение всеобщей 

диспансеризации населения, профилактику травматизма, суицидов, 

выполнение мероприятий по охране материнства и детства, раннее 

выявление онкологических заболеваний, активизацию работы по 

формированию здорового образа жизни, повышение санитарно-

гигиенической культуры населения района. 
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Качество  атмосферного  воздуха 

 По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), загрязнение атмосферного воздуха является на данный момент 

ведущей глобальной угрозой здоровью людей в 21 веке. 

 Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 

Климовичском районе продолжают оставаться: автопарк №9 ОАО 

«Могилевоблтранс», Климовичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская 

компания «Домочай», котельная Климовичского унитарного предприятия 

«Коммунальник», ООО «БелПелет», автоколонна и склады РАЙПО, 

районный отдел по ЧС. На вышеуказанных предприятиях не разработаны 

проекты санитарно-защитных зон. 

 Согласно градостроительного проекта «Генеральный план 

г.Климовичи. Корректировка» разработанного по заданию Климовичского 

районного исполнительного комитета на основании решения Климовичского 

РИК №4-23 от 03.02.2015г.на ОАО «Климовичи райагропромтехснаб» и 

Климовичский комбинат хлебопродуктов разработаны проекты санитарно – 

защитных зон. 

 Стабилизация объема валового выброса загрязняющих веществ  

(фактический выброс загрязняющих веществ в 2019 году составил 1,9 тыс. 

тонн, что считается в пределах допустимых концентраций) является  

следствием скоординированных действий районного исполнительного 

комитета, райЦГЭ, инспекции ПРООС, а также сокращения промышленного 

производства.  
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Промышленность 

Промышленность района представлена следующими предприятиями: 

ОАО «Климовичский ликеро - водочный завод», ОАО «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов», Климовичский филиал ОАО «Булочно-

кондитерская компания «Домачай», Климовичский филиал - ОАО 

«Бабушкина крынка» и производственный участок ОАО «Белорусский 

цементный завод». 

ОАО «Климовичский ликеро-водочный 

завод» – это многопрофильное предприятие, 

выпускающее: спирт ректификованный «Люкс», 

водки и водки особые, ликеро-водочные изделия 

(бальзамы, настойки сладкие и горькие, ликеры, 

наливки), коньяки, бренди. 

ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» 

(современное высокопроизводительное предприятие, 

крупнейшее в республике, первый комплекс 

которого введен в строй в 1988 году.  

Предприятие производит муку сортовую пшеничную высшего, первого 

и второго сорта. Общий выход муки пшеничной составляет 75%, в том числе 

70% высшего сорта. Рожь продовольственная перерабатывается на муку 

ржаную сеяную, ржаную обдирную, сеяную улучшенную, а также 

переработка зерна тритикале. 

Климовичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская 

компания «Домочай» осуществляет производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения и безалкогольных напитков. 

Производственные мощности: производство 

хлебобулочных изделий  6308 тонн в год. 

 УКП «Коммунальник». Работа УКП 

«Коммунальник» проводиться в рамках разработанных 

мероприятий по реализации в районе Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 

2016-2020 годы. 
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 Общая площадь лесов, находящихся в ведении 

государственного лесохозяйственного учреждения 

«Климовичский лесхоз»  составляет  96,0 тыс.га, в том числе 

покрытых лесом земель –87,8 тыс.га. В объеме  выручки 

района удельный вес составляет 5,5%, в фонде заработной 

платы 2,2%. 

 

 СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ. Климовичском районе 4 организации 

осуществляют вид деятельности «Строительство» численностью работников  

260  человек: 

- ГУКДСП «Климовичская ПМК № 256»; 

-ОАО «Климовичская ПМК «Сельспецмонтаж»; 

- ОАО «ПМК-88 Водстрой»; 

- филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, 

ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» ДРСУ№ 172. 

Основной целью строительного комплекса является наиболее полное 

обеспечение потребностей населения и хозяйств района в строительной 

продукции, сокращение сроков и стоимости строительства, расширение 

объемов внедрения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных 

строительных материалов и конструкций; развитие производственной 

инфраструктуры строительного комплекса района и повышение их 

эффективности. 
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Социальная  защита  населения 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 С 2004 года функционирует районный центр социального 

обслуживания населения (далее — РЦСОН), отделения которого, 

расположены по следующим адресам: 

 Административное здание, отделение первичного приема, анализа, 

информирования и прогнозирования, отделение социальной помощи на дому, 

отделение социальной адаптации и реабилитации и сопроводительного 

проживания – г. Климовичи, переулок Революционный, д.5В 

Структура органов социальной защиты г. Климовичи 

Управление по труду, занятости и 

социальной защите 

Климовичского РИК 

Отделение сестринского ухода 

при УЗ «Климовичская ЦРБ» 

Учреждение «Климовичский 

районный центр социального 

обслуживания населения» 

5 

отделений 
11 

социальных 

пунктов 

Общественный организации по 

оказанию помощи инвалидам, 

малообеспеченным гражданам: 

Дом самостоятельного 

проживания 

«Кризисная 

комната 

Климовичская РОБОКК 

Волонтеры БРСМ 

Районный Совет ветеранов 
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 Отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого 

возраста  - г. Климовичи,  ул. Пушкинская, 5А. 

 Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов -  д. Борисовичи, ул. Молодежная , 5. 

 Основной деятельностью Центра социального обслуживания населения 

является разработка комплексных мероприятий по организации социального 

обслуживания граждан, предупреждение снижения уровня их социальной 

защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации. 

 Специалисты учреждения оказывают более 140 видов бесплатных 

общедоступных и дополнительных платных социальных услуг. 

 В учреждении функционирует «кризисная комната» для временного 

пребывания женщин, детей и других лиц, оказавшихся в кризисных 

ситуациях и нуждающихся в экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

Доступная  среда  для  жизнедеятельности  инвалидов 

Решением Климовичского районного Совета депутатов от  

30   декабря 2016 г. №29-5 утвержден региональный комплекс мероприятий 

по реализации в Климовичском районе Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

30 января 2016 г. № 73, в том числе и мероприятия подпрограммы 4 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов. 

В Климовичском районе на объектах социальной и другой 

инфраструктуры постоянно проводятся мероприятия по оборудованию 

входных групп для передвижения всех категорий инвалидов, устройство 

пандусов, поручней, по обязательному покрытию (обновлению) 

контрастными, противоскользящими материалами проступи первой и 

последней ступеней лестничного марша при входе и внутри зданий для 

инвалидов по зрению и слабовидящих. Наиболее значимые объекты 

социальной инфраструктуры, оборудованные безбарьерным доступом: 

отделение круглосуточного  пребывания для граждан пожилого возраста в 

дер. Борисовичи, районная поликлиника, аптека №20 по ул. Первомайской, 

ЦБУ №710 филиала  №714   ОАО  «АСБ  Беларусбанк» в г. Кричев, 

Климовичский РУПС, магазин «Вернисаж», Представительство Белгосстрах 

по Климовичскому р-ну, магазин ООО «Евроторг», районная гимназия,  

Климовичский районный отдел ФСЗН по Могилевской области, суд 

Климовичского района и другие. 

         В 2020 году учреждениями и организациями района проведены 

мероприятия по обеспечению безбарьерной среды, не требующих 

значительных финансовых затрат: маркировка стеклянных дверей 

(райисполком, ОАО «Климовичский КХП, детская школа искусств, 

установка кнопок вызова (редакция газеты, библиотека), таблички, 

выполненные шрифтом Брайля (РЦСОН) и др. 

         В учреждении здравоохранения «Климовичская центральная районная 

больница» созданы условия по оказанию мед. помощи инвалидам-

колясочникам и другим категориям инвалидов в части безбарьерной среды. 

При проведении капитальных ремонтов жилищного фонда в 

соответствии с действующими техническими нормативными правовыми 

актами проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды по 

приспособлению мест проживания инвалидов-колясочников.  

В гостинице "Дружба " г. Климовичи имеется стоянка для инвалидов, 

широкая входная группа, понижение бордюров, имеется приставной пандус, 

имеется 1 номер, оборудованный для проживания инвалидов (всего номеров 

- 17), что составляет 5.7 %, санузел оборудован поручнями. 

В Климовичском районе на базе Климовичский филиал Автопарк № 9 

ОАО «Могилевоблавтотранс» имеется 2 низкопольных автобуса МАЗ, 
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которые обслуживают два городских маршрута. В 2020 году не 

приобретались. 

         В районе имеется 15 мест бесплатной стоянки транспортных средств 

инвалидов (в 2020 г. оборудовано 3), обозначенных соответствующими 

дорожными знаками и разметкой проезжей части у зданий, в которых 

располагаются объекты социальной и другой инфраструктуры, их количество 

будет увеличиваться. 

         В городском парке создана среда для беспрепятственного передвижения 

инвалидов-колясочников, имеется пандус с поручнями при въезде в парк, 

пешеходные дорожки оборудованы с понижением. В скверах города также 

пешеходные дорожки оборудованы с понижением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

Туризм 

 Учреждение образования "Климовичский центр дополнительного 

образования детей и молодёжи" (далее - Центр) создано с целью развития 

личности учащихся, формирования и развития их творческих способностей, 

удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, адаптации к жизни в 

обществе, организации свободного времени, профессиональной ориентации. 

 В штате учреждения работает 53 

основных работника. Ежегодно, на период 

учебного года, штат пополняют педагоги 

дополнительного образования - совместители, 

которые работают в объединениях по 

интересам на базе школ города и района. 

 В своей структуре Центр имеет 3 

отдела:  

-отдел художественного творчества, где дети 

учатся фантазировать, рисовать, лепить, шить, танцевать и петь. Это место, 

где ребята проявляют свое творчество и фантазию. 

-отдел краеведения и экологического воспитания. В объединениях по 

интересам отдела дети получают знания по экологии, биологии, охране 

природы, краеведению, знакомятся с историей, культурой и природой 

родного края, посредством которых у детей формируется культура здоровья, 

способная заботиться и беречь природные богатства родного края. 

-отдел туризма и физкультурно-оздоровительной работы. Основным 

направлением деятельности отдела является развитие и совершенствование 

туристской и физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, создание 

условий для социализации личности учащихся, овладение ценностями и 

навыками здорового образа жизни. 

 Ежегодно с учащимися проводятся 

степенные походы: водные по рекам Остер  и 

Сож,  велосипедные и пешеходные по 

памятным местам Климовичского района. В 

рамках походов ребята встречаются с 

известными земляками, знакомятся с 

памятниками истории и культуры. 

 В Центре существует необходимое снаряжение для занятий туристским 

многоборьем, походным туризмом, велосипедным туризмом. 

 С 2002 года в летний период в нашем Центре работает палаточный 

передвижной туристско-оздоровительный лагерь «Романтик», в котором с 

большим удовольствием отдыхают ребята в возрасте от 11 до 17 лет. 
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 Работа лагеря построена таким образом, чтобы ребята не только отдохнули, но 

и узнали много нового об истории белорусских городов. Участники лагеря побывали 

на живописном берегу озера Нарочь, в городе Горки, поселке Ленино,  в Орше, 

Витебске, Могилёве, Минске, других городах, а также совершали многодневные 

походы по родному краю. Практикуется проведение «экскурсионных смен» лагеря с 

использованием железнодорожного транспорта. 

 Также в структуре Центра есть летний оздоровительный лагерь "Орленок" 

расположен в 43 км от г. Климовичи на берегу реки "Остер".  

   Значительное удаление оздоровительного лагеря от промышленных 

предприятий, автомобильных дорог, свежий воздух 

дубравы и соснового леса оказывают 

положительное воздействие на здоровье 

отдыхающих детей. 

Центр имеет 2 турбазы для проживания. Одна из 

которых находится в д. Гусарка, куда ежемесячно 

приезжают учащиеся города для отдыха и игр на 

свежем воздухе.  

 Помимо образовательной деятельности 

Центр является  координатором организации экскурсионной работы с 

учащимися и педагогами в районе. 

 Платные туристские услуги 

предоставляются не только учащимся и 

педагогам, но и всем жителям 

Климовичского района. Ежегодно 

проводится более 50 экскурсий по разным 

направлениям (образовательные, 

гражданско-патриотические, 

развлекательные ит.д.) 
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Образование 

В районе в  2019/2020 учебном году функционировало 

9 государственных учреждений дошкольного образования и 10 

разновозрастных групп в составе  7 учебно-педагогических комплексов, 

в которых реализуется программа дошкольного образования. 

Учреждения дошкольного образования 
посещали 852 ребенка. 

Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни, составило 

2,3 дня. Индекс здоровья — 79,2% . 

На базе 1 учреждения дошкольного 

образования функционировала 

1  санаторная группа (в 2018 году —

 2 группы, в 2017 году— 2 группы). 
В  2019/2020 учебном году работали 13 учреждений общего 

среднего образования, в том числе 1 гимназия,            1 начальная 

школа, 4 средние школы, 7 учебно-педагогических комплексов детский 

сад-школа. Кроме этого осуществляли свою 

деятельность центр дополнительного 

образования детей и молодежи, центр 

коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации.  

В учреждениях общего среднего 

образования в 2019/2020 учебном году 

обучалось 2680 учащихся. Количество 

учащихся первых классов в сравнении с 2018/2019 учебном годом 

увеличилось на 5 учащихся. 

В районном банке данных 509 детей с 

ОПФР (из них 26 детей-инвалидов). Охват 
детей специальным образованием и 

коррекционно-педагогической помощью 

составляет 99,8 процентов  на уровне 

прошлого года. 

В 2019/2020 учебном году была 

организована работа двух групп 

педагогической направленности (21 учащийся, ГУО «Средняя школа    
№ 1 г. Климовичи»), четыре группы аграрной направленности 

(25 учащихся, ГУО «Средняя школа № 1 г. Климовичи», ГУО «УПК 

Полошковский д/с-СШ Климовичского района», ГУО «УПК 

Роднянский д/с-СШ Климовичского района»).  
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Постоянно осуществлялась социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Налажена системная работа по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, ответственного и безопасного 

поведения среди учащихся. Систематически 
проводились Недели и Дни безопасности, 

учреждения 

образования 

активно 

включались в проведение 

межведомственных профилактических 

акций «Вместе против наркотиков», 

«Каникулы без дыма и огня», «В центре 
внимания – дети».  

В 2019/2020 учебном году в учреждении дополнительного 

образования «Климовичский центр 

дополнительного образования детей и 

молодежи» была организована работа 96 

объединений по интересам с охватом 

учащихся 1094 человек, что составляет 
40,63% (в 2018/2019 – 91 объединение, 

1135 учащихся или 41%) от общего 

количества учащихся в районе.  

Для организации досуга учащихся, 

раскрытия их творческих потенциалов в учреждениях общего среднего 

образования функционировали  51 кружок, объединения по интересам, в 

которых занимались 619 или 23% учащихся (2018/2019 учебный год 52 

кружка, 695 учащихся или 25%). 
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Безопасный  город 

 Деятельность по борьбе с преступностью в городе Климовичи 

проводится в соответствии с утвержденными планами, разработанными на 

основе Государственных программ по борьбе с преступностью и коррупцией 

и утвержденных решениями районного исполнительного комитета и 

Климовичского районного Совета депутатов.  

 Принимаемые правоохранительными органами, иными субъектами 

профилактики меры позволяют управлять криминогенной ситуацией в 

городе и оперативно влиять на нее в ходе изменений складывающей 

оперативной обстановки. 

 В настоящее время большое внимание уделяется постоянному 

совершенствованию работы правоохранительных органов с населением, 

соблюдению учетно – регистрационной дисциплины и оперативности 

реагирования на поступающие обращения. 

 В целях увеличения плотности нарядов в ходе патрулирования на 

улицах города к дежурствам привлекается 21 добровольная дружина, 

действующих на предприятиях и организациях города, из которых 4 

молодежные добровольные дружины. 

 Все более актуальным в профилактике правонарушений становится 

внедрение телевизионных систем видеонаблюдения на улицах города, 

предприятиях, в организациях и других местах с массовым пребыванием 

граждан. Администрациями рынка частного унитарного предприятия по 

оказанию услуг «Климовичский центральный рынок», авто- и 

железнодорожном вокзала г. Климовичи, а также торговых объектах: сетевой 

торговли филиал «Евроторг» г.Могилева, бар «Ника» ООО «Новбэстторг», 

УП «Ниваторг», РУП «Белоруснефть - Могилевоблнефтепродукт», 

унитарное торгово – производственное предприятие «Гарант – ТВ - сервис», 

филиал «Могилев-табак» СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ», торговые объекты 

негосударственной формы собственности: ИП Опанасюк Г.Н., ОДО 

«Вернисаж и К», ООО «Новбэстторг», ОДО «Фуршет Трэйд» и ЧТУП 

«Фуршет Трэйд» - установлены системы видеонаблюдения и обеспечена 

физическая охрана данных объектов. 

 Кнопки экстренного вызова нарядов милиции установлены во всех 

учреждениях общего среднего образования и в учреждениях дошкольного 

образования, учреждениях культуры, а также на всех торговых объектах, 

реализующих алкогольную продукцию. Решения райисполкома по 

согласованию (утверждению)  режима работы торговых объектов, объектов 

общественного питания принимаются исключительно после рассмотрения и 

согласования проекта решения РОВД города и в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений на 

постоянной основе организовываются и проводятся профилактические 

мероприятия, учебы, семинары, акции, специальные комплексные 
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мероприятия, направленные на предупреждение особо тяжких и тяжких 

преступлений против жизни и здоровья граждан: «Внимание – возраст!», 

«Нелегал», «Безопасные каникулы на пользу», «Вместе против наркотиков», 

«За безопасность вместе», «Дом без насилия», «Вместе без алкоголя!», «Быт» 

и т.п. 
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Уровень  жизни  горожан 

 За январь-ноябрь 2020 года по Климовичскому району обеспечено 

выполнение доведенных поквартальных прогнозных показателей в области 

содействия занятости населения. 

 За 11 месяцев в службу занятости населения за содействием в 

трудоустройстве обратилось 778 человек, из них 236 признаны 

безработными. Трудоустроено 656 человек, из них 162 безработных.   

 Уровень зарегистрированной безработицы на 01.12.2020г. составил 0,2 

процента к численности экономически активного населения, при 

установленном прогнозном показателе на 2020 год не более 1,0 процента. 

 Удельный вес трудоспособных граждан, обратившихся в управление по 

труду, занятости и социальной защите, 77,7 процента при прогнозном 

показателе на январь-декабрь 2020г. – 69,0 процентов.  

 Удельный вес трудоспособных безработных, имеющих 

дополнительные гарантии занятости - 65,4 процентов. Всего трудоустроено 

34 человека, имеющих дополнительные гарантии в области содействия 

занятости, в счет установленной решением райисполкома от 01 ноября 2019 

г. № 24-9 брони для приема на работу на 2020 год. 

 Для снижения дисбаланса между спросом и предложением рабочей 

силы осуществляется обучение безработных граждан востребованным на 

рынке труда профессиям. В январе - ноябре 2020 года на обучение 

направлено 24 человека.   

 Для обеспечения временной занятости неработающих граждан и их 

материальной поддержки организованы оплачиваемые общественные 

работы, участие в которых приняли 139 человек. Основными видами этих 

работ стали сельскохозяйственные работы, благоустройство населенных 

пунктов и территорий, заготовка вторичного сырья.  

 В период проведения летних каникул в 2020 году была организована 

временная занятость учащихся учреждений образования района. Всего на 

организацию и проведение временной занятости учащихся в свободное от 

учебы время было использовано 31500 рублей из средств государственного 

внебюджетного фонда содействия занятости населения. Приняло участие в 

данных мероприятиях 150 учащихся. 

 В рамках приобретения опыта практической работы за отчетный 

период был трудоустроен 1 молодой гражданин в Климовичское райпо. 

За январь-ноябрь 2020 года зарегистрировано в качестве безработных 14 

граждан с инвалидностью, 10 из них трудоустроены, в т.ч. 7 трудоустроено в 

счет установленной брони.  

 В целях адаптации к трудовой деятельности один инвалид 3 группы 

трудоустроен по профессии вахтер в учреждение образования 

«Климовичский государственный аграрный колледж». (100,0% к 

доведенному заданию), второй  инвалид 3 группы трудоустроен по 
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профессии социальный работник в учреждение «Климовичский районный 

центр социального обслуживания населения». 

 В 2020 году было представлено безработным гражданам 5 субсидий 

для организации предпринимательской и ремесленной деятельности, 

агроэкотуризма, создания крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 За истекший период 2020 г. управлением проводилась широкая 

информационная работа о принятии мер по вовлечению в трудовую 

деятельность граждан, в т.ч. ведущих асоциальный образ жизни. В районе 

была проведено 3 ярмарки вакансий, 3 электронные ярмарки, проведена 

неделя предприятия ООО «Углеград», в которых приняло участие 163 

неработающих гражданина, в т.ч. совместно с РОВД организовано 2 

«Ярмарки вакансий», которые посетили 32 человека, состоящих на 

различных видах профилактического учета в уголовно-исполнительной 

инспекции отдела внутренних дел райисполкома и ведущих асоциальный 

образ жизни. Им было предложено пройти профессиональное обучение 

(переподготовку) по наиболее востребованным в районе профессиям 

(специальности), а также предложены возможности трудоустройства на 

имеющиеся свободные рабочие места (вакансии).          

  Разработаны и постоянно распространяются в местах массового 

пребывания людей (консультационных пунктах (общежития), социальных 

пунктах РЦСОН, секторе занятости) информационные буклеты, листовки  

«Социальная помощь лицам, освободившимся из МЛС», «На свободу – с 

надеждой!» с указанием контактных номеров телефонов.  

 Совместно с РОВД, МЧС, настоятелем Свято-Вознесенского храма был 

организован круглый стол для обсуждения вопросов по профилактике 

правонарушений гражданами ведущих асоциальный образ жизни, состоящих 

на различных видах профилактического учета в уголовно-исполнительной 

инспекции (охвачено 29 человек). 
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Транспорт 

Маршрутная сеть автомобильного общественного транспорта в 

регулярном сообщении г. Климовичи насчитывает 4 маршрута. Перевозки 

осуществляются 13 автобусами Автомобильного парка № 9 ОАО 

«Могилевоблавтотранс»и 18 маршрутными такси индивидуальных 

предпринимателей и частных предприятий.  

Улично-дорожная сеть города насчитывает 131 улицу протяженностью 

94,5 км, в том числе магистральных 15,4 км. Протяженность маршрутной 

сети в черте города составляет 9,12 км,  существующие габариты улиц 

обеспечивают пропуск транспортных потоков. 

В 2020 году в целях поддержания требуемого технического состояния 

улично-дорожной сети проводись работы по текущему ремонту и 

содержанию, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) улиц (в 

том числе устройство велодорожек) не проводилось. 
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Здоровое  питание 

 Питание является одним из важнейших факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на здоровье и самочувствие. От того что мы едим 

зависит общее состояние организма, ведь есть продукты – полезные, а есть – 

вредные. 

 Используя в своем рационе полезные продукты – мы улучшаем свое 

здоровье, помогаем своему организму быть более крепким и выносливым, 

продлеваем свою жизнь. А вот неправильное питание может привести к 

последствиям: диабету, сердечно – сосудистым заболеваниям, ожирению, 

артериальной гипертензии и многим другим заболеваниям. 

 Предприятиями Климовичского района (Климовичский филиал ОАО 

«Булочно – кондитерская кампания «Домочай», ОАО «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» и Климовичское райпо) для здорового питания 

населения ведется разработка рецептур и выпуск продукции с пониженным 

содержанием соли, сахара, жира и обогащенная витаминами и минералами: 

- продукция Климовичского филиала ОАО «Булочно – кондитерская кампания 

«Домочай»:  

 1.Булка «Восеньская», Диабетическое изделие с 

пониженным содержанием углеводов, предназначенное 

для питания при сахарном диабете. 

 2. Хлеб пшеничный диабетический (формовой), 

Диабетическое изделие с пониженным содержанием 

углеводов, предназначенное для питания при сахарном диабете. 

 3. Хлебец с отрубями, Изделие с повышенным содержанием пищевых 

волокон, рекомендуется для профилактического питания всех групп 

населения. 

 4. Хлебцы диабетические с посыпкой, Диабетическое изделие с 

пониженным содержанием углеводов, предназначенное для питания при 

сахарном диабете. 

 5. Хлеб «Оршанский» диетический 

(подовый),Изделие с повышенным 

содержанием пищевых волокон, 

рекомендуется для профилактического 

питания всех групп населения. 

 6. Сушки «Двинские» диабетические, 

Вырабатываются из муки пшеничной 

высшего сорта с добавлением сорбита, 

масла подсолнечного рафинированного 

дезодорированного, дрожжей 

хлебопекарных прессованных, соли 

поваренной пищевой йодированной; 
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- продукция ОАО «Климовичский комбинат 

хлебопродуктов»:  

1. Пшеничные отруби пищевого назначения;  

2. пшеничные зародышевые хлопья пищевого 

назначения; 

 

 

- продукция Климовичского райпо: 

1.Хлебец с отрубями; 

2.Хлеб «Здоровье с отрубями»; 

3.Булочка с отрубями; 

4.Хлеб «Отрубной»; 

5.Хлеб «Здравушка»; 

6.Хлеб «Овсяный». 
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Вредные  привычки 

 В городе Климовичи ведется межведомственная работа по 

профилактике табакокурения и по реализации антитабачной политики: 

курение запрещено, за исключением мест, специально предназначенных для 

этой цели. В организациях здравоохранения города работают комиссии 

по контролю за запретом курения; проводятся мероприятия, направленные 

на совершенствование системы информирования населения о вредном 

воздействии табачного дыма (лекции, беседы, акции, выступления в СМИ, 

уроки здоровья, выставки, конкурсы и др. мероприятия) на базе 

образовательных учреждений и на предприятиях всех форм собственности. 

 Проводится целенаправленная работа по профилактике алкоголизма 

и наркомании. Принимаются меры по ограничению доступности 

приобретения по времени пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков. 

 С этой целью ряду торговых объектов города ограничено время 

их реализации и особенно в вечернее и  ночное время. Традиционно 

райисполкомом выносит распоряжение об ограничении торговли спиртными 

напитками в связи с проведением торжественных мероприятий «Выпускной 

вечер», а также иных городских массовых мероприятий. 

 В поликлинике, оказывающей помощь взрослому населению, 

сформирована диспансерная группа из лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

всем им оказывается при необходимости медицинская помощь. 

 Вопросам профилактики пьянства уделяется внимание при проведении 

информационной работы с населением в ходе единых дней информирования, 

размещения тематических материалов в средствах массовой информации. 

 Приоритетным направлением остается работа по профилактике 

алкоголизма и наркомании среди подростков, учащихся, студентов. Наиболее 

активно жители города участвуют в информационных мероприятиях 

в рамках Единых дней здоровья: «1 марта — Международный день борьбы 

с наркотиками», «7 апреля – Всемирный день здоровья», «1 декабря – 

Всемирный день борьбы против СПИД»; а также в рамках массовых 

мероприятий: районных акций «Не курите рядом с нами!» и «Климовщина – 

территория здоровья», «День трезвости» и др. 
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Привлечение  населения  к  занятиям  физической  культурой 

Мероприятия по обеспечению эффективной подготовки спортивного 

резерва и спортсменов, участию в официальных областных, республиканских 

соревнованиях по видам спорта на территории Климовичского района 

осуществляют специализированное учебно-спортивное учреждение СУСУ 

«Климовичская ДЮСШ», учебно-спортивное учреждение «Климовичский 

ЦФОР «Здоровье». 

   В специализированном учебно-спортивном учреждении Климовичского 

района по 4 видам спорта занимается 285 учащихся. Охват учащихся 

общеобразовательных школ города подготовкой в специализированном 

учебно-спортивном учреждении составил 15,6 % при плановом показателе 

государственной Программы по Могилевской области — 18,1%. 

За летний каникулярный период 2020 года оздоровительной кампанией 

охвачено 75 спортсменов учащихся или 29,2% учащихся спортивных школ. 

Сформирована действенная структура в организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту 

работы и жительства, в которую входят физкультурно-спортивные клубы, 

государственные учреждения дополнительного образования, общественные 

объединения и организации, клубы, проводится внеклассная физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа, внутришкольные, районные и 

городские соревнования. 

В рамках программы городской круглогодичной спартакиады 

школьников и городских школьных ежегодно проводятся соревнования по 18 

видам спорта, в которых принимают участие более 3,5 тысяч учащихся. 

Для населения города ежегодно проводятся массовые физкультурно-

оздоровительные соревнования под девизом «Спорт для всех» и спортивные 

праздники, городская круглогодичная спартакиада среди детей и подростков 

по месту жительства, коллективов физической культуры предприятий и 

организаций города, соревнования среди инвалидов, с людьми пожилого 

возраста. 

В 2020 году проведено 34 физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых и туристских мероприятий, в которых приняло участие 

2327человек. 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением 

в зимний период 2019-2020 года на территории города работала 1 хоккейная 

коробка, планировалась работа 2 малых ледовых площадок на территориях 

учреждений образования и 1 городской каток, оборудована 1лыжная трасса. 
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Работа  с  молодежью 

 В обществе молодежь всегда занимала одно из ключевых мест. 

Решение ее проблем, создание возможностей для развития творческого, 

научного, профессионального потенциала молодых людей является одним 

из основных направлений работы органов исполнительной власти. 

Государством обеспечено полноценное право и законодательно определен 

социальный статус молодых граждан республики, созданы условия 

и гарантии для обучения, самореализации, развития молодежных движений, 

объединений и инициатив. 

 По данным статистического комитета количество молодежи в городе 

в возрасте от 14 до 31 года составляет 3796 человек. 

 В Климовичах сложилась определенная система реализации 

государственной молодежной политики, которая неразрывно связана 

с учреждениями образования, организациями города и общественными 

объединениями по следующим направлениям: 

1). Развитие молодежных инициатив, в том числе, создание условий для 

деятельности молодежных и детских общественных объединений, 

реализация масштабных, социально значимых проектов, 

инициированных детскими и молодежными общественными 

объединениями. 

 Ежегодно проходят патриотические акции 

«Цветы Победы», «Мы победили!», «Беларусь 

помнит. Помним каждого», акции за здоровый образ 

жизни «Мы против наркотиков!», «Здоровье – это 

здорово!», «Вместе ради жизни», экологический 

проект «Мой двор — моя забота», «#ЗаДело», 

«Молодежь за чистоту сел и городов» и др. 

2). Обеспечение трудовой занятости молодежи, в том числе, увеличение 

числа трудоустроенной молодежи, развитие эффективных форм 

временного трудоустройства молодежи в свободное от учебы (основной 

работы) время. 

 По итогам третьего трудового семестра 

2020 года в городе создано 9 студенческих 

отрядов с общей численностью 115 человек. 

Данная работа была отмечена на областном 

уровне —  штаб трудовых дел ПО УО 

«Климовичский государственный аграрный 

колледж» признан лучшим в области.  

3). Формирование у  молодежи патриотизма, 

национального самосознания, правовой и политической культуры, 

развития осознанного, ответственного и активного стремления 

к участию в общественной жизни страны. 
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  В городе проведены патриотическая 

акция «Мы — граждане Беларуси!», 

молодежная акция "Я приду!», мероприятия 

и акции «Во славу Великой Победы!», «Звон 

скорби», «За любимую Беларусь!» и др. 

В мае 2020 года проведен районный конкурс 

рисунков «75 лет Победы», молодежь города 

присоединились к акции «Здесь живет 

ветеран». 

4). Развитие волонтерского движения. 

 В Климовичском районе при ПО ОО «БРСМ» учреждений образования 

созданы и работают 8 волонтерских отряда 

численностью 114 человек. За волонтерами 

закреплены 14 ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов 

труда. 

 В 2020 году волонтеры приняли участие 

в областных и районных  благотворительных 

акциях «В школу с добрым сердцем», 

«Лучший подарок — это внимание», «Этот день для тебя, мама!», 

«Пасхальный подарок», «Восстановление святынь Беларуси», «Мы выбираем 

помощь пожилым людям».  

5). Содействие формированию здорового образа жизни молодежи. 

 Проводится постоянная работа по пропаганде здорового образа жизни 

и организации здорового отдыха молодежи. Ежегодно на открытых 

площадках города проводятся молодежные акции, посвященные единым 

дням здоровья: «Молодежь, выбирает здоровье» в рамках Всемирного дня 

здоровья, «Молодежь против табака» в рамках Всемирного дня без табака, 

«Нет курению!» к Всемирному дню некурения, «СТОП-СПИД» 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
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Культура 

Целью развития объектов культурной 

инфраструктуры города и района является 

удовлетворение потребностей населения 

в широком спектре услуг культуры, 

способствующих формированию высокой 

духовности и нравственному развитию 

общества. 

Система и формы работы 

Районный Центр культуры является координационным и методическом 

центром в организации и проведении широкомасштабных театрализованных 

мероприятий, фольклорно-обрядовых программ, 

торжеств. 

В районе 11 коллективов со званием 

«Народный» и «Образцовый»: образцовый 

хореографический коллектив «Живица», 

образцовый ансамбль народной музыки 

«Лобжаночка» Климовичской детской школы 

искусств, народный оркестр народных инструментов, народный оркестр 

духовых инструментов, народный хор народной песни, народный хор 

ветеранов труда им. Л. И. Ячнева, народный театр игры «Гарэзы», народный 

ансамбль народной песни «Беразуха» районного центра культуры, народный 

ансамбль народнойпесни Тимоновского СДК, народный фольклорный 

ансамбль «Острянка», образцовый фольклорный ансамбль «Остряночка» 

Стародединского СК. 
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В районе 23 учащихся, удостоенных поощрений специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 

Сохраняется количество клубных формирований и их участников 

в культурно-досуговых учреждениях отрасли, где работают 161 клубное 

формирование, в том числе для детей -  92. 

Культурное и библиотечное обслуживание населения отдаленных 

и малонаселенных деревень осуществляется с помощью библиобуса 

и автоклуба. 

В учреждениях агрогородков функционирует 3 площадки театрального 

и филармонического обслуживания, что позволило увеличить количество 

и качество проводимых мероприятий. 

На базе районного Дома ремесел функционирует салон-магазин 

по продаже декоративно-прикладных изделий. 

На протяжении многих лет самым ярким событием города является 

Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка». 

В развитии интеллектуального потенциала жителей района большая 

роль принадлежит работе библиотек, пользователями которых являются 

более 14 тысяч пользователей (59% населения). 

Книжный фонд библиотек насчитывает около 300 тыс. экземпляров. 

Внедряются новые информационные технологии: совокупный 

компьютерный парк библиотек составляет 50 единиц компьютерной техники, 

из них 19 единиц в библиотеках агрогородков. В полном объеме 

автоматизирована центральная библиотека, ведется работа по регистрации 

и обслуживанию пользователей в автоматизированном режиме, и введение 

электронного каталога и электронного читательского формуляра. Городские 

библиотеки, библиотеки агрогородков имеют адреса электронной почты 

и выход в интернет. 
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На базе центральной районной библиотеки функционируют: 

-  Публичный Центр правовой информации (к услугам пользователей 

правовая электронная база «Эталон»); 

- Информационно-идеологический центр, который включает 

информационно-выставочный комплекс «Табе вечна квітнець, Беларусь» 

с разделами: «Государство. Общество. Идеология», «Экология», 

«Краеведение», «Формирование здорового образа жизни», фонд справочных 

изданий, более 50 названий периодических изданий, Интернет-ресурсы, 

электронная почта, электронные базы собственной генерации; 

-  краеведческая база данных «Мой край — Могилёвщина» (содержит 

исторические сведения о развитии всех районов Могилёвской области), 

«Православные святыни Климовщины», «Литературные таланты 

Климовщины». 

Центры правовой информации организованы и в сельских библиотеках: 

Милославичской, Звенчаткой и Тимоновской. 

В детских школах искусств, художественной школе занимается более 

700 учащихся. 

На территории Климовичского района 104 объектов историко-

культурного наследия (8 — памятников архитектуры и 96 памятников 

археологии). 

Так, в 2016 году обряд «Закліканне дажджу» в дер. Старый Дедин 

внесен в государственный список объектов нематериальной историко-

культурной ценности Республики Беларусь. 

Культура, в широком смысле слова, включает в себя различные сферы 

жизни и деятельности людей: культуру поведения, культуру обслуживания, 

культуру отношений и в целом направляет горожан на создание в городе 

культурной среды. 

 

 

 

 

 

 

http://klimovichicks.by/glavnaya/istoriko-kulturnaya-tsennost-Klimovichskogo-rayona/obryad-Zazyvaniye-dozhdya-v-derevne-Staryy-Dedin/
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Благоустройство  городской  среды 

Озелененные территории, находящиеся на обслуживании унитарного 

коммунального предприятия «Коммунальник» составляют 180 га, в том 

числе: 51564 м2  скверов и парков, озелененные территории вдоль улиц 

города общей площадью 2850 м2; прибрежные полосы реки Калиница, 

городского озера, озера по ул.Павловской общей площадью 78850 м2 

За 2020 год унитарным коммунальным предприятием «Коммунальник» 

выполнены работы по посадке деревьев, кустарников, высажено 1100 штук , 

а также произведена посадка более 36 тыс. штук рассады цветов. Произведен 

ремонт газонов площадью 2,55  га. Выполнены работы по обрезке,  деревьев, 

удалению деревьев, находящихся в ненадлежащем состоянии, 

произрастающих на улицах, зеленых зонах города и парковых территориях, 

вырезке дикорастущего кустарника на площади 1,9га, уничтожению 

борщевика Сосновского — 0,2га. С территорий лесных массивов, 

прибрежных полос рек убрано 12 несанкционированных свалок мусора 

общим объёмом. 25,2 мЗ. 

В 2020 году выполнены работы по ремонту  улично-дорожной сети 

в объеме 13,5 тыс.м2 

В 2020 году на улицах частного сектора г. Климовичи и агрогородках 

Тимоново, Милославичи, Родня, Барсуки проведены работы по подсыпке 

твердым материалом на площади в 31600 тыс. м2 с использованием 

асфальтогранулята. Всего таким образом отремонтировано более 32 улиц 

и переулков. 

Также в частном секторе города выполнены работы 

по профилированию проезжей части улиц и переулков в объеме 186 ,7 км. 

В рамках выполнения работ по благоустройству г. Климовичи 

установлено 5 малых архитектурных форм, произведена замена 

декоративных скамеек в городском парке в количестве 10 штук и ремонт 

существующих в количестве 37 штук, выполнены работы по ремонту 

плиточного покрытия в объёме 1,1 тыс.м2 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения выполнено 

устройство 9-ти искусственных дорожных неровностей 

В 2020 году выполнен ремонт дворовых проездов — 2029 м2, ремонт 

и устройство, пешеходных дорожек — 1069 м2, устройство мини-

парковок — 2 шт., ремонт детского и спортивного оборудования — 67 шт., 

ремонт  малых архитектурных форм — 16шт., ремонт газонов и клумб — 

8702 м2, ремонт контейнерных площадок — 46шт., кронирование деревьев, 

обрезка кустарников, посадка кустарников, деревьев, цветов, приствольная 

обработка деревьев и кустарников, корчевка пней, снос деревьев. 
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Жилищные  условия 

 На обслуживании Климовичского УКП «Коммунальник» находится 

665 жилых домов общей площадью 380,5 тыс.м² из них: 259 домов 

расположены в г.Климовичи, 406 – в сельских населенных пунктах 

Климовичского района. Из всего количества домов: 177 многоквартирных 

жилых домов, 172 блокированных и 316 одноквартирных.  

 На придомовых территориях многоквартирных жилых домов имеются 

79 детских площадок, на которых установлено 377 единиц игрового и 

спортивного оборудования. 

 При возведении жилых домов применяются окна из ПВХ профиля, 

оборудованные ручками. В целях снижения стоимости строительства и в 

целях организации отдельного сбора мусора жилые дома строятся без 

централизованной системы мусороудаления (мусоропроводов), на 

придомовых территориях устраиваются контейнерные площадки для 

отдельного сбора мусора. Все квартиры в жилых домах оборудуются 

индивидуальными приборами учета тепла, воды, газа и электроэнергии. 

Также оборудуются  телефонной связью по технологии xPON, использующей 

оптоволоконные линии и IP домофонами, также использующими 

оптоволоконные линии связи. 

 Во всех объектах жилья и социально – культурного назначения, а также 

объектах инженерно – транспортной инфраструктуры предусматривается 

комплекс мероприятий для создания безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения. 
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Открытый  город 

 С каждым годом все более ярко и значительно проявляет себя 

общественность города – растет гражданская активность населения. 

 В городе Климовичи осуществляют свою деятельность 23 

общественных объединения, 1 политическая партия, 85 организационных 

структур профессиональных союзов.  Из них  22 общественных 

формирований входит в состав Координационного совета общественных 

объединений и политических партий Климовичского района. 

Ежегодно проходят встречи председателя райисполкома с руководителями 

общественных формирований города. 

 Климовичский райисполком является учредителем учреждения 

«Редакция Климовичской районной газеты «Родная ніва».  

 На территории города осуществляют свою деятельность: 

- 1 районная газета   «Родная ніва» 

- 2 оператора кабельного телевидения (ОАО «Климовичский Мир ТВ», 

УТПП «Гарант-ТВ-сервис») и Могилевский филиал РУП «Белтелеком», 

предоставляющий услуги интерактивного телевидения ZALA. 
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Формирование здоровьеориентированного пространства как 

способа управления рисками здоровью населения 
 

В современных демографических условиях вопрос сохранения 

здоровья населения можно считать самым актуальным. Сегодня здоровье все 

чаще осознается как движущая сила и ресурс социального и экономического 

развития. В общественном сознании оно все больше связывается с 

успешностью, возможностями, ответственностью. Если раньше вопросами 

здоровья занималась система здравоохранения, то сегодня в их решение 

включены различные сферы общества.  

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (далее 

ВОЗ) здоровье каждого человека на 50% зависит от образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни населения является важнейшим 

направлением государственной политики Республики Беларусь в области 

сохранения и укрепления здоровья. Именно поэтому Могилевская область 

присоединилась к Международному проекту «Здоровые города и поселки», 

который был предложен Всемирной организацией здравоохранения в 1986 

году и является средством для внедрения стратегии Организации 

объединенных наций «Здоровье для всех».  

На территории Могилевской области проект «Здоровые города и 

поселки» начал свою реализацию с 2013 года. Первым городом, принявшим 

участие в данном проекте, стал город Горки. Позже к проекту 

присоединились города Могилев, Бобруйск, Глуск, Кличев, Кировск,  а/г 

Александрия Шкловского района.  

Выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и 

Национальному собранию, 19 апреля 2019 года Президент Республики 

Беларусь Лукашенко А.Г. дал поручение реализовать государственный 

проект «Здоровые города и поселки» во всех населенных пунктах страны. 

Проект Всемирной организации здравоохранения «Здоровый город» 

один из наиболее оптимальных вариантов реализации социальной модели 

здоровья. Он определяет здоровье не просто как отсутствие болезней, но как 

взаимосвязь, психического, физического и социального его аспектов.  

Такой подход стимулирует нововведения и различные изменения 

местной политики в отношении здоровья населения города, требует принятия 

политических решений, преобразований в области общественного 

здравоохранения, организует межведомственное сотрудничество в 

направлении улучшения здоровья жителей, объединяет усилия всего города 

для формирования более эффективной местной политики в области 

общественного здоровья. 

Основная цель проекта: объединение усилий и ресурсов власти, 

общественности и бизнеса для улучшения здоровья и качества жизни 

населения.  
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Распоряжением председателя Могилевского облисполкома создан 

Межведомственный совет по ФЗОЖ, контролю за неинфекционными 

заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, 

наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий, одной из 

функций которого предусмотрено управление реализацией проекта 

«Здоровые города и поселки» на областном уровне. На всех территориях 

области проведена работа по продвижению проекта с принятием 

соответствующих документов и разработкой территориальных планов. 

На заседании Климовичского районного исполнительного комитета 

был утвержден Комплексный план основных мероприятий по реализации в 

2020 – 2024 годах на территории Климовичского района проекта «Климовичи 

– здоровый город» (решение председателя Климовичского  райисполкома от 

24 января 2020 г. №2-32). 

Во исполнение пункта 7 Плана основных мероприятий по реализации 

государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» 

в течение 2020 года на территории Могилевской области во всех районных 

городах и поселках, участвующих в данном проекте «Здоровые города и 

поселки», среди взрослого населения было проведено социологическое 

исследование на тему: «Формирование здоровьеориентированного 

пространства как способа управления рисками здоровью населения». 

Участниками анкетирования стали и жители г. Климовичи, там участие 

в опросе приняло 358 человек  в возрасте от 18 до 69 лет.  

Первый вопрос анкеты касался ценностных ориентаций респондентов 

и звучал так: «Отметьте, что для Вас является главным в жизни?». 

Безусловным лидером стала  ценность «здоровье»  - 73,5% респондентов 

выделили ее в качестве основной. В пятерку наивысших ценностей жителей 

г. Климовичи вошли также «семья» (64%), «дети» (59,8%), «дружба» (27,7%),  

«душевный покой и комфорт» (26,5%), «материально обеспеченная жизнь» 

(25,7%). Полный рейтинг жизненных ценностей представлен на диаграмме 

(Рис.1). 
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Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: « Что для Вас является главным в 

жизни?» 

В социологических исследованиях состояние здоровья исследуется, как 

правило, в терминах самооценок и удовлетворенности. По данным 

проведенного анкетирования большинство респондентов положительно 

оценивают состояние своего здоровья: 26,5% как «хорошее» и еще 59,8% - 

«удовлетворительное».  5,9% указали на проблемы со здоровьем. Еще 7,8% 

респондентов затруднились дать оценку своему самочувствию. 

Какие же факторы  на сегодняшний день ухудшают самочувствие 

жителей г. Климовичи, удалось выяснить, проанализировав ответы 

респондентов на вопрос: «Что на Ваш взгляд больше всего ухудшает 

состояние Вашего здоровья в настоящее время?» 

Несмотря на в целом положительные самооценки здоровья, описанные 

выше, на данный вопрос вариант ответа «ничего не ухудшает» выбрали 

только 10,3% опрошенных. Остальные предпочли отметить из 

предложенного списка один или несколько факторов, отрицательно 

влияющих на самочувствие. Так в пятерку негативных лидеров вошли: 

экологические условия (состояние воды, воздуха и т.д.) (42,7%); чрезмерное 

нервное напряжение, стресс (32,4%); качество медицинской помощи (24,6%) 

материальное положение (22,3%); качество питания (20,1%);. Подробное 

распределение ответов респондентов на данный вопрос  для наглядности 

представим графически (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что на Ваш взгляд больше всего 

ухудшает состояние Вашего здоровья в настоящее время?» 

Как видно из представленной диаграммы, только 10,1% респондентов 

назвали собственное поведение пагубно влияющим на самочувствие. Вместе 

с тем, полученные данные свидетельствуют о том, что «жертв» собственного 

нездорового поведения может быть гораздо больше.  Так,  28,8% 

опрошенных курят, а 36,3% регулярно (от нескольких раз в месяц до 

ежедневного принятия) употребляют алкогольные напитки. Кроме того, в 

среднем лишь каждый пятый участник опроса соблюдает основные 

принципы рационального питания, не все проходят диспансеризацию. Но обо 

всем по порядку.  

Курение является одним из ведущих факторов риска, способствующим 

формированию хронических неинфекционных заболеваний, и главной 

устранимой  причиной преждевременной смерти населения. 

Согласно полученным в ходе анкетного опроса данным, на изучаемой 

административной территории курит 28,8% взрослого населения (среди 

мужчин – 42,4% курильщиков, среди женщин – 19,1%). Этот показатель 

несколько ниже, чем общеобластной (в целом в Могилевской области курит 

30,2% взрослого населения). Представим графически распределение ответов 

респондентов на вопрос: «Курите ли Вы?» (Рис.3). 
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Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Курите ли Вы?» 

Больше всего курильщиков  среди молодежи: в возрастной категории 

от 18 до 20  лет – курит 39,8%. Меньше всего курят в возрасте от 31-40 лет 

(18,8%). 

Проведенное исследование показало также, что более двух третей 

респондентов  регулярно сталкиваются  с пассивным курением – 70,7% 

имеют курящих родственников.  Пассивное курение нарушает работу 

абсолютно всех систем и органов. В некоторых случаях, оно вреднее, чем 

активное. Особенно это касается беременных женщин и детей. Постоянное 

нахождение в прокуренном помещении приводит к заболеваниям, 

характерным для курильщика со стажем. Сигаретный дым нарушает 

чувствительность органов обоняния, притупляются вкусовые рецепторы. 

Кожа, волосы, одежда пропитываются табачным дымом. Так пассивный 

курильщик становится настоящим заложником вредной привычки своего 

близкого окружения. 

Одним из основных руководящих принципов деятельности по 

профилактике табакокурения является формирование в обществе 
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нетерпимого отношения к курению. По данным опроса, более половины 

населения города воспринимают курение как социально нежелательное 

явление. Так 57% не одобряют курение в общественных местах (7,3% 

одобряют, остальным безразлично), 42,2% считают  необходимым 

ужесточать меры в борьбе с табакокурением (против подобных методов 

22,9%, 34,9%   - все равно). 

Еще одним фактором риска для здоровья населения является 

употребление алкогольных напитков. Актуальна эта проблема и для 

населения изучаемого района. Только 13,4% опрошенных отметили, что 

никогда не употребляют алкоголь, остальные делают это с различной 

регулярностью: 50,3% - несколько раз в год; 24% - несколько раз в месяц; 

6,4% - несколько раз в неделю; 5,9% - ежедневно. Мужчины употребляют 

алкоголь чаще женщин: каждый третий – несколько раз в месяц, каждый 

шестой  – несколько раз в неделю. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление 

алкоголем находится на третьем месте среди причин смертности (после 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний). Пьющие люди  живут 

в среднем на 15 лет меньше, чем непьющие. Лицами в нетрезвом состоянии 

совершается почти 40% всех преступлений, они - частые виновники 

дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, Республика Беларусь 

относится к группе стран с высоким уровнем потребления алкоголя и жители 

г. Климовичи – не исключение. 

Еще одной проблемой, способной негативно сказаться на здоровье 

населения, является недостаточная двигательная активность. 

Многочисленными исследованиями у нас и за рубежом убедительно 

доказано благоприятное влияние двигательной активности на здоровье 

человека. Движения активизируют компенсаторно-приспособительные 

механизмы, расширяют функциональные возможности организма, улучшают 

самочувствие человека, создают уверенность, являются важным фактором 

первичной и вторичной профилактики ИБС, атеросклероза и других 

сокращающих человеческую жизнь заболеваний. Гипокинезия (недостаток 

движений) снижает сопротивляемость и работоспособность организма, 

увеличивая риск заболеваний и преждевременной смерти. 

Специалисты  полагают, что для поддержания хорошей физической 

формы достаточно 20-30 минут активных физических упражнений не менее 

трех раз в неделю. Если это, по каким либо причинам невозможно, то для 

поддержания здоровья ежедневно достаточно 20 минут умеренной или 

выраженной физической активности (не обязательно непрерывной) не менее 

5 дней в неделю.  

Чтобы оценить, соблюдается ли жителями г. Климовичи этот 

необходимый для здоровья минимум физической активности, в анкете был 

задан вопрос: «Уделяете ли Вы физической активности (физические 

упражнения, ходьба, бег, танцы, спорт и т.д.) не менее 20 минут в день?».  

Положительно на него ответили 55,3% респондентов (59,3% мужчин и 52,5% 
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женщин). Надо отметить, что это один из самых низких показателей среди 

городов-участников проекта «Здоровые города, районы, поселки». 

Общеобластной показатель составил 68,5%. 

 Наиболее активной возрастной группой оказались молодые люди до 30 

лет – 68,4%  уделяют физической активности не менее 20 минут в день. 

Самая низкая физическая активность по данным социологического 

исследования отмечается среди респондентов в возрасте от 51 до 60  лет: 

только 36,4% респондентов соблюдают этот  необходимый минимум. 

Чаще всего физическая активность населения г. Климовичи связана с 

выполнением труда или  носит бытовой характер.  Так, 26,3% респондентов 

отметили, что в течение дня они наиболее активны  на работе (работа требует 

физического труда), еще 32,1% - дома (работа по дому,  на приусадебном 

участке и т.д.). Наибольшую физическую активность при передвижении 

(много ходят, ездят на велосипеде) проявляют 19,8% опрошенных, 11,5% - во 

время досуга. И только 10,3% респондентов отметили, что наиболее активны 

они во время регулярных спортивных тренировок (Рис.4). 

 
 

 

 
Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, где Вы наиболее 

физически активны в течение дня?» 

 Более половины респондентов (51,4%) указали, что проводят 

выходные дни активно (выполняют работу по дому, на приусадебном 

участке, динамично  отдыхают с семьей, друзьями). Остальные участники 

опроса (48,6%) предпочитают в выходные спокойно проводить время (сон, 

чтение, просмотр ТВ и т.д.) 
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Немаловажным компонентом здорового образа жизни является 

правильное питание. Как показал опрос, стремятся к нему многие жители г. 

Климовичи, однако, предпринимаемые меры недостаточны. Наиболее 

популярными правилами у населения являются: «обязательный завтрак» (это 

отметили 40,5%), «контроль сроков годности продуктов» (27,4%), «питание 

не менее 3 раз в день» (27,1%) «употребление натуральных продуктов» 

(24,6%), «ограничение в потреблении жирной пищи» (23,5%). При этом 

каждый четвертый участник опроса утверждает, что питается, как придется, 

и никакими правилами питания не руководствуется. 

 Подробнее о принципах питания населения  - на диаграмме (Рис.5). 

 
 

 
Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими правилами Вы 

руководствуетесь при организации своего питания?» 

 

Проведенное исследование выявило высокий уровень потребления 

соли каждым третьим жителем изучаемой административной территории. 
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Так сильносолены продукты (соленую рыбу, копчености, консервированные 

продукты) ежедневно употребляет 9,8%, а 23,7% - несколько раз в неделю. 

Несколько раз в месяц такие продукты бывают в рационе 30,2%. Остальные 

36,3% утверждают, что едят их очень редко. В том, что часто досаливают 

приготовленную пищу и\или добавляют в нее соленый соус, признались 

11,7% респондентов. Иногда делают это еще 38%, редко – 28,5%, никогда – 

21,8%. 

Специалисты утверждают, что высокий уровень потребления соли 

способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, также не 

исключена его связь с другими неинфекционными заболеваниями, например 

заболеваниями почек. ВОЗ рекомендует, чтобы дневное потребление соли 

составляло меньше 5 г (что соответствует примерно чайной ложке соли в 

день). 

Чрезмерное потребление сахара и  сладких продуктов питания также 

несет определенные риски для здоровья. Его избыточное потребление 

способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушает 

обмен веществ, ослабляет иммунную систему, способствует 

преждевременному старению кожи, вызывает заболевания зубов и десен, 

ослабляет костную ткань и др. 

В том, что часто и много едят сладости, признались 10,3% 

респондентов. Вообще не употребляют сладкое – 6,1%. Подробнее о частоте 

потребления сладостей – на диаграмме (Рис.6). 

 
 Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените частоту употребления Вами 

сладких продуктов питания?» 

 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить 

употребление сахара в сутки до 5% от всего количества потребляемых 

калорий, что составляет приблизительно шесть чайных ложек сахара. 
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Согласно самооценок участников опроса, более половины 

респондентов (51,4%) имеют лишний вес (36,6% указали, что их вес немного 

выше нормы, 14,8% имеют избыточную массу тела). Вес в норме у 43,6% 

опрошенных. А недостаточную массу тела имеет 5% населения. 

Завершая разговор о питании, респондентов в анкете попросили 

ответить на вопрос: «Можете ли Вы назвать свое питание в целом здоровым 

и рациональным?». Положительно на него ответили только 23,5%, 

отрицательно – 45,5%. Остальные респонденты затруднились дать ответ на 

поставленный вопрос. 

Еще одним фактором развития неинфекционных заболеваний может 

стать стресс. Он оказывает негативное влияние, как на  психологическое, так 

и на физическое здоровье человека.  

Как выяснилось в результате социологического исследования, жители 

г. Климовичи регулярно сталкиваются со стрессами: 29,3% респондентов 

испытывает его часто (это отметили 21,3 % мужчин и 34,7% женщин), иногда 

сталкиваются с нервным напряжением 42,5% опрошенных, редко –20,7%, 

остальные 7,5% утверждают, что не попадают в стрессовые ситуации (Рис.7). 

 

 
 

 

 
Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто Вы испытываете чувство 

нервного напряжения (стресс)?» 

 

Чаще всего причиной нервных потрясений являются переживания за 

близких людей (это отметили 39,4%), большие нагрузки на работе (26%), 

недостаток отдыха (24,3%), материальные трудности (20,9%), проблемы с 

собственным здоровьем и здоровьем родных (18,2% и 19,8% соответственно) 

и др. Подробнее о причинах стрессов – на диаграмме (Рис.8). 
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Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие жизненные обстоятельства \ 

ситуации вызывали у Вас долговременный стресс в течение последних 12 месяцев?» 

 

Самосохранительная активность является одним из основных 

показателей отношения человека к своему здоровью и неотъемлемой 

составляющей здорового образа жизни человека. Анализируя структуру и 

уровни самосохранительной активности населения изучаемой  

административной территории, можно отметить, что большинство 

предпринимает ряд мер, направленных на сохранение и укрепление своего 

здоровья, самые популярные из которых: соблюдение правил личной 

гигиены (48,6%), прогулки на свежем воздухе (40,5%), посещение бани 

(37,4%),  отказ от злоупотребления алкоголем (29,6%),  полноценный сон 

(28,2%) и т.д. При этом 5,6%  респондентов отметили, что ничего не делают в 

этом направлении. Ответы остальных на вопрос: «Что Вы лично делаете для 

сохранения и укрепления своего здоровья?»  представим графически (Рис.9)   
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Рисунок 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вы лично делаете для сохранения и 

укрепления здоровья?» 

 

В среднем каждый третий участник опроса за последний год 

предпринимал отдельные шаги по улучшению своего самочувствия:  пытался 

скорректировать свое питание, снизить массу тела, увеличить физическую 

активность, отказаться от вредных привычек. Удалось добиться успеха в 

этом половине из них. Так, снизить массу тела смогли 19,8%; меньше стали 

употреблять в пищу жиров 22,3%; соли и сахара – 22,9%; 24,9% увеличили 

физическую активность, а 22,9% - работоспособность; стали меньше 

употреблять алкоголь 20,9%; 6,1% - бросили курить (Рис.10). 
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 Рисунок 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В течение последних 12 месяцев 

пытались ли вы всерьез сделать следующее?» 

Одним из важных правил заботы о своем здоровье, безусловно, 

является своевременная диспансеризация. Диспансеризация - это регулярное 

медицинское обследование населения, которое проводится для раннего 

выявления и своевременного лечения различных заболеваний. Частота 

диспансеризации зависит от принадлежности человека к определенной  

группе здоровья, но проводиться она должна  не реже, чем один раз в два 

года. 

Как выяснилось в результате исследования, более половины 

респондентов прошли за последний год отдельные виды обследования. Так, 

79,1% сделали флюорографическое обследование грудной клетки; измерили  

свое артериальное давление 75,1%; прошли ЭКГ – 69,8%; определили 

уровень холестерина, глюкозы в крови 57% и 63,1% респондентов 

соответственно; прошли ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости, щитовидной железы и д.р.  43% опрошенных. Врача гинеколога за 

последний год посетили 52,2% женщин, 12,3% мужчин были обследованы 

урологом. 

Как и в других странах, в Республике Беларусь на протяжении 

последних десятилетий причинами наибольшего числа смертей 

являются болезни системы кровообращения. Поэтому очень важно, чтобы 
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население регулярно контролировало свое здоровье, в частности уровень 

артериального давления. 

 В рамках данного социологического исследования 15,9% опрошенных 

признались, что никогда не контролируют свое артериальное давление. В то 

же время  24,6% респондентов отметили, что периодически отмечают у себя 

повышение АД, 13,1% - выставлен диагноз артериальная гипертензия. Чаще 

всего повышенный уровень АД отмечают у себя респонденты старше 50 лет 

(в среднем каждый второй). А в возрасте старше 60 лет каждый третий имеет 

диагноз артериальная гипертензия. 

Для респондентов, которые хоть иногда (или постоянно) отмечают у 

себя повышение АД, в анкете был задан вопрос: «Какие меры по 

нормализации давления Вы предпринимаете?». 28,6% отметили, что 

регулярно принимают препараты, понижающие давление; 32,8% начинают 

принимать лекарства только в случае повышения уровня АД;  предпочитают 

лечиться народными средствами 6,3%; 32,3% респондентов ничего не 

предпринимают в этих случаях. 

Повышенный уровень глюкозы в крови отмечают у себя 10,6% 

респондентов (41,9% никогда не контролируют его). Повышенный уровень 

холестерина в крови имеют 14,8% (53,4% - не знают свой уровень 

холестерина). 

Одним из направлений государственной политики в области 

здравоохранения в Республике Беларусь является обеспечение качественной 

и доступной медицинской помощью население. Что думают об этом 

участники опроса, могут ли они при необходимости получить необходимую 

медицинскую помощь и\или пройти обследование, удалось выяснить, 

проанализировав ответы респондентов на блок вопросов под общим 

названием «Имеете ли Вы возможность по месту жительства…?».  

Всегда вызвать врача на дом могут 73,5% респондентов, скорую 

помощь – 77,4%, обратиться за помощью к врачу общей практики – 59,2%, не 

имеют проблем с консультациями у узких врачей специалистов 53,9% 

жителей г. Климовичи, 61,2% без затруднений всегда могут приобрести 

необходимые лекарственные средства. Не испытывают трудностей с 

получением при необходимости направления на госпитализацию 47,5%, 

пройти диагностическое обследование всегда могут 36% респондентов. В 

среднем каждый третий испытывает некоторые сложности с  получением 

консультаций у узких врачей-специалистов, направлением на 

госпитализацию, приобретением необходимых лекарств, прохождением  

диагностического обследования.  

 Подробнее о доступности медицинской помощи на изучаемой 

административной территории – на диаграмме (Рис.11).  
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Рисунок 11. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Имеете ли Вы возможность по месту 

жительства…?». 

 

Завершая разговор о доступности медицинской помощи, отметим тот 

факт, что 65,1% респондентов при заболевании всегда обращаются за 

помощью в медицинское учреждение; 17% - обычно самостоятельно 

назначают себе лечение с помощью известных медикаментов; 7,5% - лечатся 

с помощью народных средств; 8,1% - обращаются за советом к людям со 

схожими заболеваниями, 2,8% - к народным целителям,  а 5,9% отметили, 

что «никак не лечатся, и организм справляется сам с болезнью».  

К слову, всегда выполняют рекомендации врача только 54,7% 

опрошенных. Выполняют отдельные предписания доктора (какие считают 

нужными) еще 29,9% респондентов. Редко прислушиваются к медицинским 

рекомендациям 9,8%, остальные отметили, что не обращаются в 

медицинские учреждения. 

Условия жизни в значительной мере определяют образ жизни людей и 

являются его важной характеристикой. В данном исследовании они 
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рассматриваются как аспекты здоровья. Особое внимание было уделено тем 

составляющим условий жизни, которые обеспечивают воспроизводство 

здоровья человека, важнейших общественных и личных потребностей, и 

признаны факторами здоровья человека. В их числе: безопасные условия 

жизнедеятельности (экологические, условия отдыха), доступное и 

качественное здравоохранение, возможности для самореализации, занятий 

физической культурой, рекреации и т.д.  

Один из блоков вопросов, направленных на изучение инфраструктуры 

г. Климовичи, звучал так: «Имеются ли по Вашему месту жительства 

следующие объекты?».  Две трети  жителей города отметили, что по месту их 

жительства есть благоустроенные дворовые площадки, стадион, беговые 

дорожки, физкультурно-оздоровительные учреждения, спортивные секции 

для детей, центры и кружки детского творчества, зоны отдыха для детей и 

семей с детьми. При этом только четверть опрошенных  сказали, что 

регулярно пользуются этой инфраструктурой. В целом графически ответы 

всех респондентов на данный блок вопросов можно представить следующим 

образом (Рис.12). 

 
 

Рисунок 12. Распределение ответов  респондентов на  блок вопросов:  «Имеются ли по месту Вашего 

жительства следующие объекты?» 

Результаты исследования показали, что меры, направленные на 

создание условий, благоприятных для реализации принципов здорового 

образа жизни и укрепления здоровья, частично  соответствуют социальным 

ожиданиям населения. Мнение респондентов нашло свое отражение в 
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оценочных показателях и индикаторах удовлетворенности условиями жизни. 

Так, только 16,5% населения полностью довольны  доступностью 

медицинской помощи, ее качеством – 14,5%. Каждого третьего  (35,2%  и 

30,7% соответственно) эти показатели устраивают частично, остальных не 

устраивают. Санитарным состоянием улиц, а также уличным и дворовым  

освещением полностью довольны 11,2% и 13,7% соответственно, около 40% 

удовлетворены частично.  

Условия для проведения досуга и занятий спортом также полностью 

устраивают лишь каждого десятого, около 40% - не удовлетворены ими. 

В полной безопасности на улицах и дорогах ощущают себя в среднем 

14% населения, каждый третий – частично удовлетворен этими 

показателями. 

Представим с помощью диаграмм ответы респондентов на блок 

вопросов под названием: «Насколько Вы удовлетворены условиями жизни в 

Вашей местности?» (Рис.13). 

 
Рисунок 13. Распределение ответов  респондентов на  блок вопросов:  «Насколько Вы удовлетворены 

условиями жизни в Вашей местности?» 

  

Завершая анализ условий жизни на изучаемой административной 

территории, респондентов попросили ответить на вопрос: «Как Вы считаете, 

что, в первую очередь, необходимо изменить (какие условия создать) в 

вашем населенном пункте для того, чтобы люди стали вести здоровый образ 

жизни?». Данный вопрос был открытым и респонденты сами должны были 

вписать в свободные строки свой вариант ответа. 75,1% затруднились 

ответить на поставленный вопрос. Остальные  высказали свои пожелания: 

«улучшить благосостояние населения, поднять зарплаты» (6,7%), 
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Условиями для безопасного …

Безопасностью на улицах города …

14.5%

16.5%

10.6%

11.2%

13.7%

11.2%

10.9%

12.3%

13.1%

15.1%

30.7%

35.2%

32.4%

41.3%

35.2%

38.5%

20.1%

31.0%

34.1%

38.0%

21.8%

21.2%

25.4%

19.8%

19.6%

21.5%

22.1%

14.8%

14.5%

12.8%

17.6%

14.2%

18.2%

17.9%

22.1%

12.6%

32.7%

26.0%

24.9%

20.4%

15.4%

12.9%

13.4%

9.8%

9.4%

16.2%

14.2%

15.9%

13.4%

13.7%

полностью удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

не удовлетворен

затрудняюсь ответить
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«оборудовать больше площадок здоровья, установить уличные тренажеры, 

построить велодорожки» (7,5%), «создавать места отдыха для семей, детей и 

молодежи» (2,5%), «ограничить продажу алкоголя и табака» (1,4%), 

«проводить больше информационно-образовательной работы по вопросам 

ЗОЖ» (1,4%), «сделать доступными спортивные учреждения»  (1,4%), 

«построить оздоровительный центр» (1,4%) и др. Вместе с тем, 4,2% 

респондентов отметили, что в первую очередь необходимо повысить личную 

мотивацию населения к ведению здорового образа жизни. 

Как выяснилось, две трети респондентов (66,8%) знают о запуске 

проекта «Климовичи – здоровый  город». При этом 52,8% жителей возлагают 

на него надежды в решении различных социальных проблем. Так, на вопрос: 

«Как Вы считаете, способен ли проект «Здоровые города и поселки» 

укрепить здоровье людей, увеличить продолжительность и повысить 

качество жизни, улучшить демографическую ситуацию?»  29,1% выбрали 

вариант ответа «да, этот проект – активный шаг в решении этих проблем», 

23,7% - «да, но частично и только по некоторым направлениям». Не согласны 

с ними 24,3% опрошенных, выбравших вариант «нет, эти задачи невозможно 

решить в рамках этого проекта». Остальные не смогли дать оценку, 

сославшись на то, что ничего не знают о новом проекте.  

 

Подводя итог проведенного социологического исследования, еще раз 

обозначим полученные в ходе него выводы: 

 рейтинг ценности «здоровье» является самым высоким в системе 

жизненных ценностей респондентов. Значимыми также являются семья, 

дети, дружба, душевный покой и комфорт  и др.; 

 большинство респондентов положительно оценивают состояние 

своего здоровья: 26,5% как «хорошее», 59,8% - «удовлетворительное». 5,9% 

указали на проблемы с самочувствием, остальные затруднились дать оценку; 

 среди факторов, ухудшающих здоровье, респонденты чаще 

остальных отмечали следующие: экологические условия, стрессы, качество 

медицинской помощи, качество питания и др.; 

 на изучаемой административной территории курит 28,8% 

взрослого населения;  

 более половины респондентов  не одобряют курение в различных 

общественных местах, 42,2% считают, что в стране необходимо ужесточать 

меры по борьбе с табакокурением; 

 13,4% респондентов никогда не употребляют алкоголь, 

остальные делают это с различной регулярностью: 50,3% - несколько раз в 

год; 24% - несколько раз в месяц; 6,4% - несколько раз в неделю; 5,9% - 

ежедневно. Мужчины употребляют алкоголь чаще женщин;  

 55,3 % опрошенных уделяют физической активности (физические 

упражнения, ходьба, бег, танцы, спорт и т.д.) не менее 20 минут в день;   

 чаще всего физическая активность населения связана с 

выполнением труда или  носит бытовой характер;   
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 большинство населения изучаемой административной 

территории стремится к соблюдению правил рационального питания, однако 

предпринимаемые меры недостаточны. Наиболее популярные из них: 

обязательный завтрак, контроль сроков годности продуктов,  ограничение 

употребления жирной пищи, соблюдение режима питания;  

 проведенное исследование выявило высокий уровень 

потребления соли каждым третьим жителем изучаемого района; 

 согласно самооценок респондентов, каждый второй житель г. 

Климовичи  имеет лишний вес;   

 здоровым и рациональным свое питание называет только 23,5% 

респондентов; 

 29,3% респондентов часто испытывают стресс, иногда 

сталкиваются с нервным напряжением 42,5% опрошенных, редко – 20,7%, 

остальные  7,5% утверждают, что не попадают в стрессовые ситуации. Чаще 

всего причиной нервных потрясений являются переживания за близких 

людей, большие нагрузки на работе, недостаток отдыха, материальные 

трудности, проблемы с собственным здоровьем и здоровьем родных и др.;   

 в среднем каждый третий участник опроса за последний год 

предпринимал отдельные шаги по улучшению своего самочувствия:  пытался 

скорректировать свое питание, снизить массу тела, увеличить физическую 

активность, отказаться от вредных привычек. Удалось добиться успеха в 

этом половине из них; 

 две трети респондентов прошли за последний год отдельные 

виды обследований;  

 24,6% респондентов отметили, что периодически отмечают у 

себя повышение АД, 13,1% - выставлен диагноз артериальная гипертензия; 

 повышенный уровень глюкозы в крови отмечают у себя 10,6% 

респондентов (41,9% никогда не контролируют его). Повышенный уровень 

холестерина в крови имеют 14,8% (53,4% - не знают свой уровень 

холестерина); 

 более двух трети респондентов всегда могут вызвать скорую 

помощь или врача на дом, обратиться к участковому терапевту, приобрести 

необходимые лекарства в своем населенном пункте. Некоторые проблемы 

возникают у населения с консультациями у узких врачей-специалистов и 

прохождением диагностического обследования; 

 две трети  жителей города отметили, что по месту их жительства 

есть благоустроенные дворовые площадки, стадион, беговые дорожки, 

физкультурно-оздоровительные учреждения, спортивные секции для детей, 

центры и кружки детского творчества, зоны отдыха для детей и семей с 

детьми. При этом только четверть опрошенных  сказали, что регулярно 

пользуются этой инфраструктурой; 

 каждый второй житель города полностью либо частично 

удовлетворен условиями жизни в своем населенном пункте; 
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 66,8% населения знает о запуске проекта «Климовичи – здоровый 

город», при этом 52,8% возлагают на  него надежды в решении различных 

социальных проблем.  
 

В соответствии с полученными результатами исследования можно 

выделить следующие приоритетные области, реализация мероприятий в 

которых, даст наиболее перспективные возможности для улучшения 

состояния здоровья жителей изучаемой административной территории: 

 одним из важнейших направлений деятельности по 

формированию здорового образа жизни среди населения должно стать 

повышение его мотивации, формирование понимания необходимости 

позитивных изменений в образе жизни и поддержка стремления граждан к 

таким изменениям, в частности, путем повышения их медико-гигиенических 

знаний, создания соответствующих мотиваций в отношении к своему 

здоровью, создания благоприятных условий, выработки умений и навыков 

здорового образа жизни; 

 привычки поведения, вызывающие проблемы со здоровьем в 

будущем, обычно формируются в детском и подростковом возрасте и вносят 

свой вклад в общее ухудшение здоровья. Поэтому разрабатываемые 

профилактические мероприятия должны предусматривать ранее начало 

профилактической работы среди детей и подростков. Вместе с тем, особое 

внимание надо уделить профилактике алкоголизма и табакокурения среди 

лиц средней и старшей возрастных категорий; 

 актуальным является обучение населения принципам здорового 

питания, а также методам борьбы со стрессами; 

 необходимым является дальнейшее развитие в городе спортивной 

инфраструктуры, в первую очередь, создание в шаговой доступности малых 

спортивных объектов (благоустроенных спортивных площадок во дворах и 

парках города, велосипедных и беговых дорожек, турников и т.п.). Для 

широкого распространения среди населения занятий физической культурой и 

спортом важным направлением деятельности является обеспечение 

финансовой доступности спортивно-оздоровительных учреждений и услуг 

для различных социально-демографических групп населения;  

 необходимым является проведение в данной местности массовых 

спортивных мероприятий (соревнований, марафонов, спартакиад, 

велозаездов) среди различных групп населения; 

 важным направлением является развитие досуговой 

инфраструктуры (открытие зон отдыха, парков, скверов); 

 востребованными являются меры по повышению качества и 

доступности медицинской помощи. 

Эффективность мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, чаще всего наблюдаются при сочетании следующих 

условий – высокой мотивации, активности индивида и доступности 

благоприятных для здоровья условий. В данной связи именно эти 
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направления необходимо считать приоритетными. Это означает, что в рамках 

проекта «Климовичи – здоровый город» усилия всех заинтересованных 

сторон должны быть направлены на создание стимулов ответственного и 

заинтересованного отношения населения к собственному здоровью, а также 

на повышение доступности благоприятных для здоровья условий жизни. 
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