
Дорогие могилевчане! 

 
 Самое ценное, что есть у человека, - 

это жизнь, самое ценное в его жизни – 

здоровье. А главное богатство любого 

государства и основа его процветания – это 

здоровье нации. 

 Социальные, экономические, 

культурные и физические условия, 

окружающие человека, оказывают 

существенное влияние на его здоровье и 

благосостояние. Конечно, важными 

показателями, определяющими состояние 

здоровья, являются наследственность и 

образ жизни. Поэтому в городе Могилеве 

уделяется большое внимание созданию 

условий, благоприятных для здоровья наших 

жителей, при взаимодействии всех 

предприятий, организаций и учреждений города. 

 Предлагаемый Вашему вниманию профиль здоровья города Могилева 

является исследованием того, насколько здорово наше население. Здесь 

представлены ключевые показатели, которые помогут оценить нам 

эффективность проводимых мероприятий, выделить вопросы здравоохранения, 

тенденции и целевые группы, требующие вмешательства. Именно в 

объединении усилий городских органов власти, организаций здравоохранения и 

всех других отраслей, общественности и самих жителей города будет обеспечен 

успех в сохранении и укреплении нашего здоровья. 

 

 
Председатель  
Могилевского городского  
исполнительного комитета        В.М. Цумарев  
 
 
 



Историческая справка 

  Территория города Могилева была заселена в раннем железном веке. В 

начале 13 столетия Могилев, вероятно, был центром феодальной усадьбы-

вотчины, мог исполнять и функции крепости. Находки артефактов 

монгольско-татарского происхождения, дают возможность предположить, 

что город был разграблен в середине 13 века. Впервые в письменных 

источниках Могилев упоминается в 14 столетии в «Списке русских городов 

дальних и ближних». В конце 14 – начале 15 столетий город принадлежал 

королеве Ядвиге, жене Великого князя Литовского и польского короля 

Ягайлы, в 1431г. – Великому князю Литовскому Свидригайле, с 1503г. – 

Великой княгине Алене Ивановне. 

В 1577г. Могилев получил Магдебургское право (самоуправление) и 

герб (одна каменная башня). В 16 столетии город стал ареной боевых 

действий в войнах Московского государства и Великого княжества 

Литовского (особенно в Ливонскую войну 1558-1583 гг.). 

На основе документов второй половины 16 столетия в городе было 

известно около 70 ремесленных специальностей. Ремесленники 

объединялись в 12 цехов, а в первой половине 17 столетия – в 17 цехов. По 

хозяйственному значению Могилев занимал одно из первых мест в Великом 

княжестве Литовском, имел право на проведение двух ярмарок в год. 

В конце 16 -18 столетий в условиях Реформации и контрреформации 

город являлся крупнейшим центом белорусского православия. Здесь 

создавались братства. В 1632 году была основана Могилевская православная 

Епархия, единственная в Беларуси. 

В революцию 1905-1907 гг. трудящиеся города участвовали в 

забастовках, в том числе в Октябрьской Всероссийской стачке 1905 г. 

В года Первой Мировой войны с 21 августа 1915 года по 26 февраля 

1918 года в Могилеве находилась Ставка Верховного главнокомандующего. 

В начале Великой отечественной войны создано Могилевское народное 

ополчение, которое с 3 по 26 июля 1941 года вместе с регулярными частями 

Красной Армии участвовало в обороне Могилева. В городе было создано 

городское патриотическое подполье. 28 июня 1944 года Могилев освобожден 

войсками 2-го Белорусского фронта в ходе Могилевской операции.  



Могилев примечателен своими историческими памятниками - 

свидетелями минувшего. Это комплекс Свято-Никольского женского 

монастыря, костѐл Святого Станислава, Борисоглебская 

церковьКафедральный собор Трех Святителей, Крестовоздвиженская 

церковь, Архиерейский дворец; в городе сохранилось немало жилых 

построек XVIII-XIX веков, а также мемориальная арка 1780 года, здание 

бывшей Городской управы и здание областного театра 1886-1888 годов. Наш 

город - жемчужина Приднепровского края, в котором соседствуют мудрая 

древность и приветливая современность. 

Здесь жили и творили видные государственные деятели, ученые, 

писатели поэты, художники многих национальностей, которые снискали 

мировую славу и известность своему родному городу: политик и полководец 

Лев Могий, религиозные деятели Георгий Конисский и Станислав 

Богушевич-Сестранцевич, печатник и просветитель Спиридон Соболь, 

летописец Тимофей Сурта, политик Александр Дембовецкий, археолог 

Евдоким Романов и многие другие. Могилев посещали многие знаменитые 

люди мира: император Петр I, французский маршал Даву, шведский король 

Карл XVII, российский император Николай I I. В разные годы в городе 

побывали писатели Николай Гоголь, Виктор Короленко, Константин 

Симонов, поэты Александр Пушкин. Сергей Есенин.  

Сегодня Могилев ˗ это современный европейский город, крупный 

промышленный, культурный и спортивный центр нашей страны, имеющий 

большие экономические возможности для реализации инновационных 

проектов и технологий. 



Географическое положение 

Могилев – 

административный центр 

области и региона, один 

из центров национального 

и международного, 

культурного и 

экономического значения. 

Современный город 

Могилев – 

полиотраслевой центр, в 

нем уникальным образом 

сочетаются 

высокотехнологическая промышленность, научный и социальный 

потенциалы, удивительное историко-культурное наследие. 

Могилев расположен на границе Оршанско-Могилевской и 

Центральноберезинской равнины, на живописных берегах Днепра, в 645 км 

от его истока. Пригородная зона Могилева (территория в радиусе до 40 км от 

центра города) включает также часть Чечерской равнины. 

Разветвленная сеть железнодорожных и шоссейных дорог, 

расходящихся от города во всех направлениях, связывает его с крупнейшими 

промышленными и культурными центрами Белоруссии, России и Украины. 

200 км отделяет Могилев от Минска, до Киева – 380 км, до Москвы – 520 км, 

до Санкт-Петербурга – около 700км.  

Город Могилев-транспортный центр. Созданный на базе Могилевского 

аэропорта филиал республиканского унитарного предприятия 

«Белаэронавигация» имеет статус международного аэропорта и способен 

принимать самолеты ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134 и другие. Организованы 

таможенный и пограничный посты. В городе Могилеве расположен крупный 

железнодорожный узел. Он может отправлять и принимать грузы любых 

типов и видов, имеются склады хранения. Автотранспортные предприятия 

города Могилева осуществляют грузовые перевозки по территории 

Республики Беларусь, стран СНГ, дальнего зарубежья (Германия, Италия, 

Франция, Голландия и другие). 

Днепр делит город на две части. Правый берег коренной. Он 

возвышается на 35-40 м над меженным уровнем реки. Отсюда открывается 

вид на Заднепровскую часть города, которая ранее заливалась при паводке на 

несколько недель водой, а сейчас практически полностью застроенную. 

Ширина Днепра в Могилеве достигает почти 100м. Судоходен Днепр в 

течение 230 дней в году (100 – 150 в засушливое время). 

Рельеф Могилева преимущественно равнинный, преобладают высоты 

150-200м. В районе распространены невысокие мореные холмы. 

В Могилевском регионе сконцентрированы крупнейшие в стране запасы 

цементного сырья (мел, мергель, глины и суглинки цементные), крупные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80


запасы строительных и силикатных песков, песчано-гравийных смесей, 

торфа, сапропеля, запасы минерального сырья – трепела.  

Леса занимают 34% территории региона. Наибольшей лесистостью 

выделяется юго-западная часть. Леса преимущественно хвойные. 

На севере Могилевская область граничит с Витебской, на западе – с 

Минской, на юге – с Гомельской областями.  

Могилев представлен такими рекреационными зонами как Печерский 

лесопарк, набережная р. Днепр, оз. Святое, набережная р. Дубровенка, 

Любужский лесопарк, Полыковичская криница, Зоосад. 

 

Набережная р. Дубровенка 
 

 

 

 



Климат 

Климат Могилева умеренно-

континентальный, причем 

континентальность здесь, на востоке 

республики, выражена несколько 

резче, чем на остальной территории 

РБ. Величина суммарной солнечной 

радиации 3809 МДж/м
2
 (90,9 

ккал/см
2
). Общая сумма часов 

солнечного сияния около 1800, 44% 

из них приходится на три летних 

месяца и 8% на три зимних. В году 

более 100 дней без солнца. 

Господствующий западный перенос 

способствует частому вторжению теплых воздушных масс, приходящих в 

системе циклонов с Атлантики и Средиземноморья. Зимой это приводит к 

частым оттепелям, образованию туманов, выпадению осадков. В теплую 

половину года циклоны обусловливают прохладную с осадками погоду. При 

ослаблении западного переноса зимой наблюдаются периоды с ясной, 

холодной погодой, летом – с солнечной и жаркой. По данным ГУ 

«Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» средняя температура воздуха 

наиболее холодного месяца (январь) составляет – 7,8°С, средняя температура 

наиболее теплого месяца (июль) составляет +23°С.  

Господствующее направление ветров западное. Максимальная 

скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 

5%) составляет U*=8 м/с. 

 
Климат Могилѐва 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный максимум, °C 9,8 12,9 19,8 29,1 32,0 33,0 36,3 36,8 30,6 25,5 14,5 10,9 36,8 

Средний максимум, °C −3 −2,5 3,0 12,0 18,6 21,5 23,6 22,7 16,7 9,9 2,3 −2 10,2 

Средняя температура, °C −5,3 −5,5 −0,8 6,7 12,9 16,1 18,1 17,0 11,6 6,0 −0,1 −4,2 6,0 

Средний минимум, °C −7,8 −8,5 −4,2 2,0 7,3 10,8 12,7 11,6 7,1 2,6 −2,3 −6,6 2,1 

Абсолютный минимум, °C −37,3 −34,7 −35 −17,7 −4,4 −0,7 3,0 0,9 −4,8 −14,8 −23,5 −33,4 −37,3 

Норма осадков, мм 39 34 39 41 53 75 81 65 55 54 45 41 622 

Источник: Погода и Климат 

 

https://ru.wikipedia.org/w/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://pogoda.ru.net/climate/26863.htm


Население Могилева 

 

За 2015 год зарегистрировано 13 

506 актов гражданского состояния. 

Наблюдается естественный 

прирост населения: зарегистрировано на 

850 актов о рождении больше, чем актов 

о смерти.  
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Несомненным фактором социальной стабильности и дальнейшего 

развития демографической ситуации в г. Могилеве является рождение в 

семье вторых и последующих детей. Так из общего числа родившихся в 

2015 году 2349 являются первенцами, 1974 вторыми детьми, 345 

третьими, 81 четвертыми, 33 пятыми, 2 шестыми, 4 седьмыми, 2 

девятыми, 1 одиннадцатый. В структуре рождаемости, по сравнению с 

2014 годом, рождение вторых и последующих детей увеличилось на 

1,4%. В 2015 году мальчиков родилось больше, чем девочек, 

соответственно 2520 мальчиков и 2292 девочки.  

 об установлении отцовства – 855;  

 о заключении брака – 3 151.  

Кроме того, в учреждениях уголовно-исправительной системы 

зарегистрировано 37 браков (в 2014 году – 45 браков), 2 брака на дому. 

 По половозрастным показателям средний возраст женихов – 30 

лет, а невест – 27 лет.  

Процент регистрации брака с иностранными гражданами 

увеличился и составил 9,1 % (в 2014 году 7,5%) от общего числа 

зарегистрированных браков (289 браков). 



 
 



Качество атмосферного воздуха 

 

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, 

(ВОЗ), загрязнение атмосферного воздуха является на данный момент 

ведущей глобальной угрозой здоровью людей в XXI веке. Мониторинг 

качества атмосферного воздуха в г.Могилеве проводится по двум с лишним 

десяткам веществ, включая рекомендованные для обязательного контроля 

ВОЗ серы диоксид, азота диоксид, углерода оксид, озон, твердые частицы 

(РМ-10), а также специфические загрязнители - метанол, сероуглерод, 

сероводород, аммиак. В 2015 году ГУ «Республиканский центр 

радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» рассчитаны на 

трехлетний период новые фоновые уровни загрязнения атмосферного 

воздуха для г. Могилева. К 2015 году снизились фоновые концентрации 

твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), углерода 

оксида (окись углерода, угарный газ), сероуглерода, формальдегида 

(метаналь), сероводорода, фенола (гидроксибензол), метанола (метиловый 

спирт) и повысились фоновые уровни окислов азота (IV) и (II), серы диоксида 

(ангидрид сернистый). 

В динамике за 15 лет суммарный интегральный уровень загрязнения 

атмосферного воздуха, рассчитанный по данным постов наблюдения за 

атмосферным воздухом при различных скоростях и направлениях ветра, 

снизился и с гигиенических позиций оценивается, как «слабый» (II степень 

загрязнения). 

 

 
Рис. Динамика уровня суммарного загрязнения атмосферного воздуха 

г.Могилева в 1996-2015гг. 

Допустимый уровень -  I степень 

Умеренный уровень  -  III степень 

 Сильный уровень  -  IV степень 

 Опасный уровень  -  V степень 



 

Учитывая, что на современном этапе в городе преобладающим являются 

валовые выбросы от нестационарных источников (транспорта), то 

положительный эффект в будущем на качество атмосферного воздуха в 

Могилеве должны оказать проводящиеся ремонты с расширением 

пропускной способности мостов через реку Днепр и другие меры по 

оптимизации транспортных потоков в городе, создание дорожной 

инфраструктуры  для велосипедного транспорта, намечающиеся изменения в 

генеральном плане города, в том числе по созданию в городской черте 

рекреационных зон. 

По данным социологического опроса населения г. Могилева по 

изучению мнения могилевчан о некоторых сторонах городской жизни, на 

просьбу отметить главные проблемы экологического неблагополучия 

города Могилева ответы распределились следующим образом: 

 

 
 



Промышленность 

 

Около 8% всей промышленной продукции Республики приходится на 

промышленный комплекс города Могилева. В объемах Могилевского 

региона доля экономики города составляет около половины (52,9%). В 

отраслевой структуре промышленного комплекса Могилева 

доминирующими отраслями являются машиностроение и металлообработка 

(14,3%), химическая и нефтехимическая (30,9%), пищевая (27,3%), легкая 

(5,2%), которые определяют практически весь внешнеторговый 

оборот города. 

Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно» ˗ 

крупнейшее в Европе предприятие по производству химических 

волокон, завоевало рынки в 40 странах мира.  

 «Завод «Могилевтрансмаш» Открытое акционерное общество 

«МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 

выпускает прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям, 

автокраны, специальную строительную технику на грузовых шасси.  

Электротехническое машиностроение области 

представлено Открытое акционерное общество «Могилевский 

завод «Электродвигатель» ˗ крупнейшее предприятие в СНГ по 

производству асинхронных электродвигателей разной мощности.  

Открытое акционерное общество «Могилевлифтмаш» является 

специализированным предприятием по производству широкой 

гаммы лифтов.  

Стратегия технического обновления придает новый 

импульс поступательному развитию предприятий строительной 

индустрии внедрение новейших технологий позволило Закрытое 

акционерное общество «Комбинат силикатных изделий» освоить 

производство высококачественных стеновых блоков из ячеистого 

бетона.  

 Лесная и деревообрабатывающая промыш-

ленности представлены ведущими предприятиями ˗ 

Открытое акционерное общество «Могилевдрев» и 

Совместное открытое акционерное общество 

«Могилевмебель» (производит мебель и столярно-строительные изделия).  

 Динамично развиваются предприятия легкой и пищевой 

промышленности. Значительную роль в легкой промышленности 

играет предприятие Открытое акционерное общество «Моготекс» ˗ 

крупнейший в Республике Беларусь 

производитель текстильной продукции. 

Открытое акционерное общество «Лента» ˗ 

производитель текстильной галантереи и 

гардинных изделий.  

Предприятия пищевой отрасли обеспечивают потребителей 

Могилевского региона продукцией высокого качества и широким выбором 



хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной и мясной продукцией. 

 Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» 

˗ управляющая компания холдинга «Могилевская молочная 

компания «Бабушкина крынка» ˗ один из крупнейших 

производителей натуральной молочной продукции (более 

250 видов). Это ˗ цельномолочная продукция, масло 

животное, сыры (мягкие, полутвердые, твердые), 

глазированные сырки, мороженое, майонез, глазурь. 

Предприятием активно осваиваются новые виды продукции. 

На долю предприятия приходится около 70% объѐма 

пищевой продукции города. 

Основной целью деятельности Открытое акционерное 

общество «Могилевский мясокомбинат» является производство 

конкурентоспособной, безопасной и надежной по цене 

продукции (мясо скота и птицы, колбасные изделия, жиры 

пищевые, мясокостная мука). Более 40% производимой продукции идет на 

экспорт.  

 

 



Социальная защита населения 

 

Структура органов социальной защиты г. Могилева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом административном районе города функционируют центры 

социального обслуживания населения (далее - ЦСОН), расположенные по 

следующим адресам:  

Учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского 

района г.Могилева» -  ул.Романова, 1 

Учреждение «Центр социального обслуживания населения Октябрьского 

района г.Могилева» -  пр.Шмидта, 54 - А 

Основной деятельностью Центров 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 учреждений оказывают более 140 видов бесплатных 

общедоступных и дополнительных платных социальных услуг. 

 В учреждениях имеется помещение «кризисной комнаты» для временного 

пребывания женщин, детей и других лиц, оказавшихся в кризисных ситуациях и 

нуждающихся в экстренной помощи. 

Управление по труду, занятости и социальной 

защите Могилевского горисполкома 

ГУСО «Могилевский 

специальный дом для 

ветеранов, престарелых и 

инвалидов» 

Учреждение «Центр временного 

(ночного) пребывания лиц без 

определенного места 

жительства» 

Управление социальной защиты 

администрации Ленинского района 

г.Могилева 

 

Управление социальной защиты 

администрации Октябрьского района 

г.Могилева 

Учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Ленинского 

района г.Могилева» 

 

Учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Октябрьского 

района г.Могилева» 

 

Социальный кризисный центр для 

женщин ЧСПУО «SOS – Детская 

деревня Могилев» 

Общественные организации по оказанию 

помощи инвалидам, малообеспеченным 

гражданам 

 



Государственное учреждение социального обслуживания «Могилевский 

специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов» (Юридический 

адрес: ул.Б.Бирули, 7) 

  

 ГУСО «Могилевский специальный дом для 

ветеранов, престарелых и инвалидов» (далее - Дом 

ветеранов) создано с целью предоставления 

специальных жилых помещений  

(благоустроенные одно - и двухкомнатные 

квартиры, 201 квартира) для постоянного 

проживания одиноких граждан и супружеских пар, 

достигших возраста, дающего право на пенсию по 

возрасту на общих основаниях, инвалидов 1 и 2 группы, сохранивших полную или 

частичную способность к самообслуживанию, не 

имеющих трудоспособных членов  семьи либо 

других граждан, обязанных по закону их содержать. 

 В Доме ветеранов осуществляется 

медицинское, торговое обслуживание, 

предоставляется комплекс социально-бытовых услуг.  

Учреждение «Центр временного (ночного) пребывания лиц без определенного 

места жительства» (Юридический адрес: ул.Новицкого, 3) 

 Целью деятельности Центра временного (ночного) пребывания лиц без 

определенного места жительства» является предоставление ночлега лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание социальной помощи, 

желающим восстановить свою трудовую занятость, социально полезные и 

родственные связи. 

Государственная адресная социальная помощь является одним из основных 

видов государственной поддержки населения. 

Адресная социальная помощь может предоставляться семьям (гражданам) в 

виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий. 

Ежемесячное социальное пособие могут получить семьи (граждане), 

среднедушевой доход которых за двенадцать предшествующих месяцев, по 

объективным причинам ниже 100 % бюджета прожиточного минимума. 

Единовременное социальное пособие предоставляется семьям (гражданам), 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей 

нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход не 

превышает 150 % критерия нуждаемости. 

Под трудной жизненной ситуацией, объективно нарушающей нормальную 

жизнедеятельность семьи (гражданина), понимаются обстоятельства, сложные для 

самостоятельного разрешения. 

Прием граждан по вопросам предоставления государственной адресной 

социальной помощи осуществляется в администрациях районов г. Могилева по 

месту регистрации граждан:  



 Управление социальной защиты администрации Ленинского района 

г.Могилева - пр. Мира, 55 – А; 

 Управление социальной защиты администрации Октябрьского района 

г.Могилева - ул.Чигринова, 8 – А. 

Кроме того, граждане, имеющие право на единовременное предоставление 

безналичных денежных средств при рождении, усыновлении (удочерении) третьего 

или последующих детей имеют право обратиться в администрацию района 

г.Могилева по месту регистрации за назначением семейного капитала. 



Факторы, влияющие на здоровье 

На человека постоянно воздействуют многочисленные факторы, одни 

из которых отражаются на здоровье положительно, другие – отрицательно. 

Очевидно, что в целях повышения уровня здоровья необходимо максимально 

использовать и культивировать первые из них и искоренять или максимально 

ослаблять влияние вторых. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в 80-х годах XX века 

определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения 

здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре 

группы таких факторов: 

 Образ жизни (вклад в состояние здоровья составляет 55%); 

 Наследственность (15%); 

 Качество медицинского обслуживания (10%); 

 Окружающая среда (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проведенного социологического опроса, проведенного среди  

могилевчан, с целью изучения их мнения по различным аспектам городской 

жизни, на вопрос «Что на Ваш взгляд в первую очередь влияет на 

уровень здоровья человека?» жители г. Могилева ответили следующим 

образом: 



 



Состояние здоровья населения 

Состояние здоровья населения – важный 

показатель социального, экономического и 

экологического благополучия. Объективная оценка 

состояния здоровья возможна благодаря анализу 

медицинской документации. Субъективная оценка, 

отражающая физическое и психическое состояние человека, была выявлена 

на основании данных социологического опроса, проведенного 

специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии». Сравнение этих оценок позволяет сформировать общий 

интегральный показатель здоровья, представляющий научный и 

практический интерес. 

В Могилеве в системе социально-гигиенического мониторинга 

проводились исследования влияния качества окружающей среды на 

состояние здоровья населения. Каких-либо специфических заболеваний, 

этиологически связанных с загрязнением, выявлено не было. Для здоровья 

населения имеет большое значение постоянное воздействие незначительных 

концентраций, но широкого спектра химических соединений. Это 

воздействие проявляется в первую очередь в угнетении иммунной системы, и 

как следствие – в росте неспецифической соматической заболеваемости. На 

состояние здоровья человека в первую очередь влияет его образ жизни и 

условия жизни. 

Первичная заболеваемость населения г. Могилева за период 2011-

2015гг. имеет тенденцию к снижению. Ежегодный темп снижения 

заболеваемости составил – 17,3%. В 2015 году по сравнению с предыдущим 

годом показатель первичной заболеваемости увеличился на 1,2% и составил 

502,8 на 1000 населения (в 2014 году – 496,3 на 1000 населения).  

В структуре накопленной заболеваемости взрослых 1-е ранговое место 

занимают болезни системы кровообращения 20,96%, 2-е место болезни 

органов дыхания 18,4%, 3-е место травмы и отравления 8,1%. 

В рамках проведенного социологического опроса, проведенного среди 

могилевчан, с целью изучения их мнения по различным аспектам городской 

жизни, на вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» ответы 

распределились следующим образом: 



 

«Каково Ваше отношение к здоровью?» 
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Я веду здоровый образ жизни и всегда забочусь о своем здоровье 

Я не веду здоровый образ жизни и не собираюсь ничего менять 

Я не веду здоровый образ жизни, но в будущем планирую изменить 
ситуацию 

Я пытаюсь вести здоровый образ жизни, но пока не все получается 



«Дайте Вашу оценку качества медицинского обслуживания в городе»

 
 

 

 

«Как часто Вы испытываете чувство нервного напряжения?» 
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Доступная среда для жизнедеятельности инвалидов 

 

В целях создания комфортных 

условий жизнедеятельности физически 

ослабленных лиц на протяжении 2011-

2015 г.г.  в г. Могилеве проводились 

мероприятия по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и физически 

ослабленных лиц 400 объектах. Работа 

по созданию комфортных условий 

проживания в г. Могилеве проводится 

постоянно.  

 В целях выполнения программы по 

безбарьерной среде и жизнедеятельности 

физически ослабленных лиц управлением архитектуры и градостроительства 

Могилевского горисполкома в архитектурно-планировочное задание по 

объектам включаются требования по созданию безбарьерной среды для 

физически ослабленных лиц. Выполнение данных требований, а также 

требований технических нормативных правовых актов по созданию 

безбарьерной среды контролируется при согласовании проектно-сметной 

документации. 

 Всего за период с 2011г. по 2015г.  в управлении 

архитектуры и градостроительства Могилевского 

горисполкома согласовано проектной документации 

по 526 объектам, для которых в соответствии с 

нормативными требованиями необходимо 

обеспечение потребности различных категорий 

населения в безбарьерной среде. 

В настоящее время в автобусном парке имеется 

122 низкопольных автобуса, что составляет 48,6 % от 

общего числа подвижного состава (в том числе 67 

автобусов, оснащенных рамкой для инвалидных 

колясок, что составляет 26,7 %), в МГКУП 

«Горэлектротранспорт» - 138 троллейбусов, из них 96 

низкопольных, что составляет 69,6 % от общего подвижного состава (в том 

числе 35 единиц оснащены рампой для инвалидных колясок, что составляет 

25,4 %). 

 

 

 



Туризм 

Наше историческое и культурное  наследие 

дает нам хорошую возможность развивать 

познавательный туризм.  

Приоритетными направлениями в работе по 

увеличению экспорта туристических услуг являются 

развитие событийного туризма, связанного с 

проведением крупных международных мероприятий, 

форумов, спортивных турниров и промышленно-экономического туризма.  

Современные спортивные комплексы: Ледовый дворец, Спортивный 

комплекс «Олимпиец», Дворец гимнастики, 

Дом спорта, конный манеж и др. представляют 

интерес не только для проведения 

соревнований различного уровня, но и для 

проведения учебно-тренировочных сборов для 

спортсменов из близкого зарубежья, услуги, 

посещение спортивных объектов входят в 

туристические программы по городу. 

 Ежегодно в Могилеве проходит более 3000 культурных акций. 

Визитной карточкой Могилева является фестивальное движение. Каждый год 

город становится местом проведения известных 

международных фестивалей - духовной 

христианской музыки "Магутны Божа", 

музыкального "Золотой Шлягер", анимационного 

кино "Анимаѐвка" и молодежного театрального 

форума "Март-Контакт».  

Развивается промышленно-экономический 

туризм.  В 2015 году организован и проведен второй 

бизнес-форум «Приднепровье», в котором приняли 

участие около 130 представителей пяти стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Проведена 

контактно-кооперативная биржа с представителями 

немецкого бизнеса. Также, проведена контактно-кооперационная биржа 

города-побратима Тулы, где приняли участие представители туристических 

организаций г.Могилева и г.Тулы и обменялись программами приема 

туристов.  

 В последние годы активно развивается велосипедное движение. Разработано 

12 веломаршрутов. В 2015 году состоялась презентация веломаршрута 

«Днепровская ривьера». Это что-то вроде знаменитого водного пути «Из 

варяга в греки», но только вдоль Днепра и на велосипедах. Общая 

протяженность велотура составит около 55 км. Основная нитка маршрута 

богата объектами историко-культурного насдедия и памятниками природы. 

Поблизости есть оздоровительные учреждения, места отдыха, гостиничные 

комплексы и агроэкоусдьбы. Поэтому маршрут можно смело выходить 

налегке, а проехать его без особого напряжения за один, либо два дня - в 



зависимости от подготовки туриста и поставленных целей отдыха и 

оздоровления. Из наиболее знаковых 

и интересных объектов на пути его 

следования — памятник 

архитектуры XVІІ века женский 

Свято-Никольский монастырь, 

памятник природы республиканского значения 

Полыковичская криница. Чудо-источник известен с 1552 

года, а его вода обладает целебными свойствами. 

Природная мощность криницы составляет около 100 куб м 

воды в сутки. Здесь восстановлена часовня Святой Параскевы-Пятницы, 

Свято-Троицкий храм, колокольня и купель на Святой кринице.  

Маршрут «Днепровская ривьера» является составной частью сети 

маршрутов туристического кластера «Край животворных криниц». Само 

название говорит о сосредоточии в этих местах уникальных памятников 

природы – животворных криниц, которые испокон веков являлись 

сакральным местом для белорусов, питали жизнь и давали исцеление от 

недугов. Они и сегодня играют важную роль своеобразных культурных и 

духовных центров, дарующих очищение души и положительную энергетику. 

Каждый источник по-своему уникален окружающими природными 

ландшафтами, находящимися рядом памятниками культуры, истории и 

архитектуры, созданными людьми легендами, фольклорными обрядами и 

традициями. 

В городе развивается спортивно-оздоровительный и 

медицинский туризм. Медицинский туризм предлагает 

комплексные пакеты как 

однодневные, так и 

многодневные. Многодневные 

предусматривают лечение по таким 

направлениям, как эндопротезирование, 

нейрохирургия, кардиохирургия. За последние 2 

года выполнено 718 операций по 

эндопротезированию, более 40 ˗ гражданам других стран. Чаще всего 

услугами пользуются жители России и Украины. В Могилеве смогут помочь 

сделать голливудскую улыбку, пластику губ, ушей, молочных желез, живота, 

круговую подтяжку лица и так далее. Могилевские врачи проведут 

диагностику и лечение злокачественных образований.  

Интересным для старшеклассников, с точки зрения профориетации, 

является «производственный туризм». Такие предприятия, как ОАО 

«Бабушкина крынка», ОАО «Лента», ОАО «Моготекс», ОАО 

«Могилевхимволокно», УЧНПП «Технолит, ГУ «Администрация свободной 

экономической зоны «Могилев» проводят обзорные экскурсии по 

предприятиям. 

Сегодня у Могилева есть и другие изюминки. Два года подряд в одном 

из красивейших уголков Могилева, этнографическом комплексе 



традиционных народных промыслов «Зеленая роща», аутентичная 

деревенька конца ХІХ века в черте города, проводился «Дранік-фэст». 

Интересная программа: мастер-классы, танцы, 

песни, народные забавы, главное событие ˗ конкурс 

на лучший драник. Организаторы собираются 

расширить территорию проведения фестиваля и его 

географию ˗ в гости ждут россиян, украинцев и 

поляков.  

Недалеко от города расположен зоосад, 

основанный в 2004 году. Рядом с зоосадом расположен этнографический 

комплекс, который дает прекрасную возможность окунуться в быт 

белорусской деревни XIX века, познакомиться 

с народной культурой, ремеслами, обрядами и 

ритуалами жителей Могилевщины.  

Важную роль в формировании 

привлекательного туристического образа 

города Могилева имеет активное 

международное сотрудничество.  

Город имеет 16 городов-побратимов из 13 стран мира и 27 городов-

партнеров, с которыми ведется сотрудничество в областях экономики, 

торговли, культуры, спорта и туризма. В ходе визита делегаций городов-

побратимов, партнеров, представителей зарубежных компаний и 

дипломатических представительств управлением экономики горисполкома 

готовятся программы пребывания, в которые в обязательном порядке 

включаются экскурсии с посещением исторических и культурных мест 

города, реализуются совместные идеи создания «городских двориков», 

например, «Могилевский дворик» в Пензе и «Пензенский дворик» в 

Могилеве. Могилевскими туристическими организациями заключен ряд 

договоров о сотрудничестве с представителями туристического бизнеса 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время свои услуги гостям и жителям города предлагают 

11 гостиниц и гостиничных комплексов («Турист», «Могилев», «Ким», 

«Губернская», три гостиницы «Славянская», «Сигнал», «Космос-Корт», 

«Лира», отель «Метрополь»), более 90 баров, кафе и ресторанов, более 40 

объектов туристического показа, в т.ч. 9 храмов, 6 музеев, более 30 объектов 

досуга, в том числе 2 театра, 6 кинотеатров, ночные и игорные клубы. 

Разработано 11 туристических маршрутов: «Историко-культурный 

центр Могилева», «Православные святыни Могилева», «Могилев -

спортивный», «Могилев – героический», «Последняя столица империи», 

«Большая садовая» и др. 

Изданы англо-русские путеводители «Могилев гостеприимный», 

«Могилев – жемчужина Беларуси». Обновлены и переизданы русско-

английские информационные буклеты и путеводители «Могилев 

гостеприимный», «Могилев героический», «Храмы Могилева».  



В городе Могилеве осуществляют деятельность 42 туристические 

организации, 47 аттестованных экскурсовода 2 гида-переводчика. 



Образование  

 

В городе в 2015/2016 учебном году функционировало 95 

государственных учреждений дошкольного образования, из них 7 

дошкольных центров развития ребенка, 4 санаторных учреждения, 1 

специальное дошкольное учреждение, 3 учебно-педагогических комплекса, в 

которых реализуется программа дошкольного образования, а также 1 частное 

дошкольное учреждение «УМКА-класс», Учреждения дошкольного 

образования посещали в 2015 году 16 449 детей.  

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни в 2015 

году составило 4,3 дня. Ииндекс здоровья  – 58,7% . 

На базе 17 учреждений дошкольного образования в 2015 году 

функционируют 23 санаторные группы (в 2014 г. – 21 группа, в 2013 г. – 22 

группы). Также функционируют 4 санаторных учреждения дошкольного 

образования – 28 групп (ясли –  сад № 39, санаторный ясли – сад № 36, 

санаторный ясли –  сад № 55, санаторный ясли – сад № 85). 

В 2015 году работали 46 учреждений общего среднего образования, в 

том числе 4 гимназии и гимназия-колледж искусств, лицей ГУВПО 

«Белорусско-Российский университет», 38 

средних школ, из них 3 учебно-педагогических 

комплекса детский сад-школа; 2 частные 

школы.  

В учреждениях общего среднего и 

специального образования в 2015 году 

обучалось 35 421 учащийся. Количество 

учащихся первых классов в сравнении с 2014 

годом увеличилось на 300 учащихся.  

В 7 учреждениях общего среднего образования работают 22 

интегрированных класса (2014 г. – 20 классов); 5 специальных классов 

(2014г. – 4 класса) для детей с нарушениями речи, слуха, функций опорно-

двигательного аппарата, психики и интеллекта. Универсальная безбарьерная 

среда создана в СШ № 45.  

В 2015/2016 учебном году начата 

работа педагогического (18 учащихся, СШ 

№ 8), медицинского (28 учащихся, СШ № 

45) классов. Продолжена работа 

транспортных (5 классов – 92 учащихся, СШ 

№ 22) и военных (3 класса – 55 учащихся, 

УПК ДССШ № 12) классов. 

Серьезное внимание уделяется 

организации полноценного отдыха детей и подростков. Совершенствуется 

инфраструктура загородных летних лагерей.  

Постоянно осуществляется социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  



В городе Могилеве   реализуется 

глобальная инициатива   Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) «Города, дружественные 

детям», в рамках которого осуществляется 

деятельность Молодежного парламента 

при Могилевском городском Совете 

депутатов. По инициативе членов 

парламента проведены акции «Вальс 

Победы», «Лента Памяти», «Их именами 

названы улицы», «Письмо ветерану», 

«Цветы для героев Победы», «Хлеб души», 

«Могилев – город здоровья», фестиваль 

волонтерского движения «Зажги звезду 

добра» и мн. др.  

  В соответствии с перспективами 

строительства на ближайшие годы 

запланировано строительство учреждения 

дошкольного образования в микрорайоне 

«Спутник», а также строительство учреждения общего среднего образования 

в микрорайоне «Казимировка». 

В рамках проведенного социологического опроса, проведенного среди 

могилевчан, с целью изучения их мнения по различным аспектам городской 

жизни, на просьбу оценить качество образования в городе жители г.Могилева 

ответили следующим образом: 

  
 



Безопасный город 
Деятельность по борьбе с преступностью в г. Могилеве проводится в 

соответствии с утвержденными планами, разработанными на основе 

Государственных программ по борьбе с преступностью и коррупцией и 

утвержденных решениями городского исполнительного комитета и Президиума 

Могилевского городского 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 привлекаются члены 60 добровольных дружин, 

действующих на предприятиях и организациях города. 

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 рынков «Центральный», «Гребеневский», 

«Могилевский», «Виленский», «Привокзальный» установлены системы 

видеонаблюдения и обеспечена физическая охрана данных объектов; 

завершены работы по установке систем видеонаблюдения на 

подведомственных КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» мини-

рынках. 

Кнопки экстренного вызова нарядов милиции установлены во всех 

учреждениях общего среднего образования и в учреждениях дошкольного 

образования.  

Подведомственные управлению торговли и услуг горисполкома 

организации оборудованы техническими средствами систем охранной 

сигнализации, кнопки экстренного вызова нарядов милиции имеются в 

объектах ОАО «Арма», ОАО «Универмаг «Центральный». Решения 

горисполкома по согласованию (утверждению) режима работы торговых 

объектов, объектов общественного питания, торговых центров принимаются 

исключительно после рассмотрения и согласования проекта решения ОВД 

районных администраций города и в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 Функционирует объект «Система 

централизованного городского видеонаблюдения ул. 

Ленинская (от сквера 40-летия Победы до пл. 

Советской), площадь МГИК, г. Могилев»; 

Могилевским городским коммунальным унитарным 

дорожно-мостовым предприятием обеспечена 
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трансляция сигнала на пульт ОДС УВД 

Могоблисполкома с камер видеонаблюдения, 

расположенных в подземном переходе на 

пересечении проспекта Мира и ул. Ленинской, 

видеосистема действует в полном объеме. 

 Могилевским городским коммунальным 

унитарным предприятием «Горсвет» выполнены 

работы по установке системы видеонаблюдения на 

мемориальном комплексе «Буйничское поле», площади Ленина, въезде в 

г.Могилев (Минское шоссе).  

В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений на 

постоянной основе организовываются и проводятся профилактические 

мероприятия, учебы, семинары, акции, специальные комплексные 

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. 
В рамках проведенного социологического опроса среди могилевчан, с 

целью изучения их мнения по различным аспектам городской жизни, на вопрос 

«Насколько безопасно Вы себя чувствуете в городе?» ответы распределились 

следующим образом: 

  

 
 



Уровень жизни горожан 

Одним из главных индикаторов состояния рынка труда является 

уровень безработицы. В течение последнего пятилетия в городе, как и в 

Республике Беларусь, сохранялся низкий уровень зарегистрированной 

безработицы, не превышавший 1 процента от экономически активного 

населения.  На 1 января 2016 года уровень регистрируемой безработицы 

по городу Могилеву составил 1,4% к численности экономически 

активного населения. Численность занятого в экономике города 

населения в 2015 году составила 174,7 тыс. человек. 

Всего в течение 2015 года услугами службы занятости 

воспользовались 11,2 тыс. могилевчан, из них статус безработного 

получили 8,6 тыс. человек. Оказано содействие в трудоустройстве на 

постоянную и временную работу 5,8 тыс. человек.  

Изменился портрет безработного. Теперь основная доля в 

структуре безработных – это мужчины (65%). Увеличился возрастной 

ценз у безработных. Так, в структуре безработных на долю молодежи в 

возрасте до 30 лет приходится 22,3%, на людей в возрасте 31 - 44 года -  

34%, в возрасте старше 45 – 43,7%.  

При этом по уровню образования основная масса 

зарегистрированных граждан имеет профессионально-техническое 

образование (44%), общее среднее образование и базовое имеет 24% 

безработных, среднее специальное образование и высшее образование 

имеют 32%. 

Рынок труда в 2015 году был ориентирован на рабочие 

профессии, спрос на них составил 68%. Востребованы 

квалифицированные рабочие кадры с опытом работы: машинисты 

крана, наладчики оборудования различных профилей, электромонтеры 

охранно-пожарной сигнализации, помощники машинистов тепловозов, 

швеи, пекари, кондитеры, сборщики обуви и др. Среди специалистов и 

служащих наиболее востребованы медицинские работники. 

Забота о наиболее уязвимых категориях населения – приоритет 

социально ориентированного государства. Наличие инвалидности или 

иной трудной жизненной ситуации, отсутствие практического опыта 

работы, утрата квалификации из-за длительного перерыва в трудовой 

деятельности ограничивают возможности граждан найти подходящую 

работу.  

Граждане, нуждающиеся в особых мерах социальной защиты и не 

способные полноценно конкурировать на рынке труда, составляют 

23,3% от общей численности зарегистрированных безработных.  

Для трудоустройства таких категорий граждан принимаются 

специальные меры поддержки населения. Так, ежегодно нанимателям 

устанавливается броня для приема на работу 670 человек, нуждающихся 

в социальной защите. Организуется работа по адаптации инвалидов к 

трудовой деятельности, финансированию и компенсации затрат на 



создание рабочих мест для инвалидов специализированным 

предприятиям. 

Одним из важных направлений политики в области содействия 

занятости населения является поддержка предпринимательской 

инициативы. В 2015 году 109 безработных получили субсидии для 

организации предпринимательской деятельности, деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности.  

С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда на 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации направлено в отчетном периоде 430 человек, в т.ч. по 

заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства 65,3% 

от общего числа направленных на обучение. 

Ежегодно управлением проводится работа по обеспечению 

временной трудовой занятостью учащейся и студенческой молодежи в 

свободное от учебы время. В 2015 году обеспечена трудовая занятость 

669 человек. 

С целью обеспечения дополнительной материальной поддержки 

безработных и других граждан, обращающихся за содействием в 

трудоустройстве, их временной занятости, управлением проводится 

работа по организации оплачиваемых общественных работ. Всего в 

отчетном периоде в оплачиваемых общественных работах по заготовке 

вторичного сырья, переборке овощных культур, сбору камней в 

организациях сельского хозяйства приняло участие 3,2 тыс. незанятых 

граждан.  

В период поиска работы или обучения по направлению органов по 

труду, занятости и социальной защите безработным гражданам 

предоставляются социальные гарантии в виде пособий по безработице, 

по беременности и родам, на погребение, стипендий, материальной 

помощи, компенсирующих выплат, субсидий, а также компенсаций 

расходов на переезд в другую местность в целях трудоустройства. 
Рост номинальной начисленной заработной платы 

по г. Могилеву за период январь-декабрь 2010-2015г.г. 
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Транспорт  

 

Город Могилев обладает развитой 

транспортной инфраструктурой для 

обеспечения перевозок пассажиров на 

городских, пригородных и 

междугородных линиях. Общественный 

пассажирский транспорт города Могилева 

занимает ведущее положение в 

обеспечении транспортного обслуживания 

населения.  

На 01.07.2016 городская маршрутная сеть насчитывает 43 автобусных 

маршрута, 4 троллейбусных маршрута и 27 маршрутов автомобилей 

организаций негосударственной формы собственности 

и индивидуальных предпринимателей. Ежедневно 

обслуживание жителей города пассажирскими 

перевозками осуществляется автобусами в количестве 

154 единиц, троллейбусами - 72 единицы, а также 

маршрутными такси - около 400 единиц. 

Улично-дорожная сеть города Могилева 

насчитывает 993 улицы и переулка различного градостроительного значения, с 

разными техническими параметрами и разной шириной проезжей части.   

Динамика развития транспорта 

 Общее протяжение магистральных улиц и дорог в пределах городской 

территории составляет 486 км. В Могилеве в 2015 г. произведена 

реконструкция и строительство дорожных путей общей протяженностью около 

8,2 тыс. м, в 2016 г. планируется реконструкция и строительство дорожных 

путей общей протяженностью около 4,2 тыс.м, что позволит преобразовать 

улично-дорожную сеть города, увеличить пропускную способность основных 

магистралей и создать единую и более эффективную систему транспортных 

коридоров города.  

В Могилевском филиале Автобусный парк № 1 ОАО 

«Могилевоблавтотранс» в 2008 г. была установлена система спутникового 

GPS/GLONASS – мониторинга транспорта «Азимут-2».  

В городе ведется работа по обустройству велодорожек. В настоящее 

время имеются следующие велодорожки: 

Год 
Количество транспортных средств, единиц 

легковые грузовые автобусы мотоциклы итого 

2012 9729 4158 407 736 15030 

2013 10240 4516 481 806 16043 

2014 10856 4674 540 920 16990 

2015 11207 4740 566 1007 17520 

На 31.07.2016 11326 4736 574 1046 17682 

 



 ул. Челюскинцев, протяженностью (5 км); 

 Гомельское шоссе (3 км); 

 Минское шоссе (2,1 км); 

 Печерский лесопарк (1,6 км). 

В г. Могилеве установлено 15 вело парковок. 

 

В рамках проведенного социологического 

опроса среди могилевчан, с целью изучения их мнения по различным аспектам 

городской жизни, на вопрос «Какой вид транспорта в городе Вы 

предпочитаете?» ответы распределились следующим образом: 

 
 

На вопрос «Дайте оценку работе городского транспорта» ответы 

распределились следующим образом: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

В рамках опроса населением также дана оценка проблемам 

транспортного обслуживания, которые присутствуют в городе 

Могилеве 
 

 



Здоровое питание 
    

Питание является одним из важнейших факторов, оказывающих 

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

сильно зависит общее состояние организма. Ведь есть продукты – полезные, а 

есть вредные. Выбирая в свой рацион полезные продукты, мы улучшаем свое 

здоровье, помогаем своему организму быть более крепким и выносливым, 

продлеваем свою жизнь. А вот неправильное питание может привести к 

печальным последствиям и целому букету болезней таких как, диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, ожирение, повышение кровяного давления и многим 

другим. 

Одним из аспектов здорового образа жизни является 

питание населения. В ОАО «Булочно-кондитерская компания 

«Домочай» для производства хлебобулочных изделий 

используется сырье, обогащающее продукцию пищевыми 

волокнами и витаминами: отруби пшеничные, 

бетакаротин, премикс витаминно-минеральный 

«Арбарвит», йодказеин, порошок из клубней топинамбура, крупка пшеничная 

дробленая, мука кукурузная, мука овсяная. Выпускается хлеб с пониженным 

содержанием углеводов, в котором либо совсем исключено сахаросодержащее 

сырье, либо заменено на фруктозу, сорбит, ксилит, либо часть муки заменена на 

сухую клейковину. Эти изделия предназначены для лечебного питания людей, 

страдающих сахарным диабетом, а также, для профилактического питания всех 

групп населения. Выпускается хлеб с повышенным содержанием пищевых 

волокон, с каратиносодержащим сырьем, который способствует повышению 

иммунитета, снижает отрицательные влияния вредных факторов окружающей 

среды на организм человека. Выпускается продукция с йодсодержащим сырьем 

– хлебобулочные изделия с добавлением йодказеина предупреждают развитие 

умственной и физической усталости, связанной с нарушением функций 

щитовидной железы и сердечно сосудистой системы, особенно необходимы для 

повседневного потребления детям, подросткам, беременным и кормящим 

женщинам. Также выпускается продукция с различными пищевыми смесями и 

обогатительными добавками, которые содержат витамины, минеральные 

вещества и другие добавки, обогащающие хлебобулочные изделия полезными 

веществами. К ним относятся изделия с использованием премикса витаминно-

минерального «Арбарвит». Эта добавка обогащает изделия фолиевой кислотой, 

витамином В2, В6, В12, аскорбиновой кислотой и калием. Регулярное 

потребление витаминизированного хлеба способствует повышению 

устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, 

ускорению выздоровления при различных заболеваниях, повышению тонуса при 

стрессовых ситуациях и нагрузках. 

ОАО «Бабушкина крынка» выпускает натуральное 

молоко, кефир, творог, йогурты и т.д. – всего около 350 

наименований продуктов для детей и взрослых. Ежегодно 

во Всемирный день здоровья ОАО «Бабушкина крынка» 

проводит дегустации своей лечебно-профилактической 

продукции, чтобы настроить население на правильное 

питание, здоровый образ жизни. Все самое лучшее, самое 



полезное предлагается попробовать всем желающим. Таким образом 

руководство предприятия заботится не только о своих подчиненных, но и о 

каждом горожанине. 

 

 

 ОАО «Могилевская фабрика мороженого» ппредлагает 

такие виды мороженого, как: 

 на молочной основе, но не содержащие жира, со 

специальной добавкой «инулином», позволяющей 

добиться тех же вкусовых ощущений, что и у 

жирного мороженого; 

 с фруктозой вместо сахара, что значительно снижает 

калорийность мороженого. 

Эти виды будут пользоваться спросом у круга потребителей следящих за 

фигурой. 

Мороженое с лечебно-профилактическими свойствами: 

 обогащѐнное лактулозой, производной молочного сахара. Продукт, 

обогащенный лактулозой, стимулирует рост собственной полезной 

кишечной микрофлоры человека, повышает общую сопротивляемость 

организма. Мороженое, обогащенное лактулозой будет полезно детям, 

людям, работающим на предприятиях с неблагоприятной экологической 

обстановкой, людям, прошедшим лечение антибиотиками, пожилым 

людям. 

 обогащѐнное Са + Mg в комбинации с витамином А, что способствует 

оздоровлению сердечно-сосудистой системы; 

 обогащѐнное комплексами витаминов и минералов; 

 с ацидофильной добавкой в виде бактериального концентрата 

лактобактерина, что позволяет получить продукт с пробиотическими 

свойствами; 

 с бета-каротином, способствующим улучшению состояния кожи и 

зрения... 
 

В рамках проведенного социологического опроса среди могилевчан, с 

целью изучения их мнения по различным аспектам городской жизни, на 

вопрос «Как Вы питаетесь?» ответы распределились следующим образом: 

 

 



  
 

«Соответствует ли Ваш вес норме?» 

 

«Как часто Вы употребляете морепродукты (в т.ч. рыбу), овощи, фрукты?» 
 

 

 



Вредные привычки 

 

В г. Могилеве ведется большая работа по профилактике курения табака 

и по реализации антитабачной политики: курение запрещено, за 

исключением мест, специально предназначенных для этой цели в 

учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, 

спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания населения; на 

объектах общественного питания, в помещениях органов государственного 

управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 

организаций; на всех видах вокзалов, подземных переходах, во всех видах 

общественного транспорта, вагонах поездов; 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 горисполкомом выносятся распоряжения об ограничении 

торговли спиртными напитками в связи с проведением торжественных 

мероприятий «Выпускной вечер», а также иных городских массовых 

мероприятий.  

В поликлиниках, оказывающих помощь взрослому населению, 

сформированы диспансерные группы 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 Единого дня здоровья «1 марта – Международный день борьбы с 

наркотиками», также в рамках массовых мероприятий «Стоп СПАЙС!», «7 

июля – день профилактики алкоголизма» и др. 
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По данным социологического опроса, проведенного среди жителей 

города Могилева на вопрос «Какие вредные привычки Вы имеете?» были 

получены следующие ответы:  

На вопрос «Курите ли Вы?» ответы распределились следующим образом: 

 

«Как часто Вы употребляете перечисленные ниже продукты?»: 



 

«Пробовали ли вы когда-либо наркотические, 

токсические вещества?»: 

 

Акция «Меняем сигарету на конфету» в рамках Единого дня здоровья 31 мая 

– Всемирный день без табака.  

 

 

 

 

 



Флеш-моб «Мы против курения!» в рамках Единого дня здоровья 31 мая – 

Всемирный день без табака. 

Опрос участников Акции 

«Могилевская область – территория 

здоровья!» - «Я не курю потому, 

что…» 



Привлечение населения к занятиям физической культурой 

 

Мероприятия по обеспечению эффективной подготовки спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса, участию в официальных 

международных соревнованиях по видам спорта на территории города 

Могилева осуществляют училище олимпийского резерва и 26 

специализированных учебно-спортивных учреждений.  Из них: 21 

спортивная школа, 4 областных центра олимпийского 

резерва, областная школа высшего спортивного 

мастерства.  

15 спортивных школ имеют статус 

«Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва». 

В специализированных учебно-спортивных учреждениях г. Могилева 

по 42 видам спорта занимается 10372 учащихся. Охват учащихся 

общеобразовательных школ города подготовкой в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях составил 29,6 % при плановом показателе 

государственной Программы по Могилевской области – 23,1%. 

За летний каникулярный период 2015 года оздоровительной кампанией 

охвачено 2138 учащихся или 45,8% 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, частные клубы, проводится внеклассная 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, 

внутришкольные, районные и городские соревнования.  

В рамках программы городской круглогодичной спартакиады 

школьников и городских школьных лиг ежегодно проводятся соревнования 

по 18 видам спорта, в которых принимают участие более 20,5 тысяч 

учащихся. 

Для населения города ежегодно проводятся массовые физкультурно-

оздоровительные соревнования под девизом «Спорт для всех» и спортивные 

праздники, городские круглогодичные спартакиады среди детей и 

подростков по месту жительства, коллективов физической культуры 

предприятий и организаций города, соревнования среди ветеранов и 

инвалидов, с людьми пожилого возраста. 

В 2015 году проведено 2217 физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых и туристских мероприятий, в которых приняло участие 

69679 человек.  

Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением 

в зимний период 2015-2016 года на территории города было установлено 15 

хоккейных коробок, залито 31 малых ледовых площадок на территориях 

учреждений образования и 1 городской каток, оборудовано 4 лыжные 

трассы. 



В 2016 году в Могилеве появился первый 

бесплатный «тренажерный зал». Уличные 

тренажеры и уголок для воркаут изготовило 

и установило предприятие «Ольса». Площадка на ул. 

Гришина пользуется огромной популярностью, 

а власти города решили установить подобные еще 

в нескольких местах. 

По данным социологического опроса, проведенного среди жителей 

города Могилева на вопрос «Какие виды физических нагрузок Вы 

предпочитаете?» ответы распределились следующим образом: 

 

 
«Как Вы оцените обеспечение условий для занятий физкультурой и 

спортом в городе Могилеве?» 

 

 



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 102 736 человек (27% от общего 

количества населения города.). 

В Могилеве 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!», «Спасибо за жизнь!», «Стена памяти», «Яны абаранялі Магілѐў»; 

акции за здоровый образ жизни «Мы против наркотиков!», «Молодежь 

выбирает здоровье», городской фотоконкурс «Я выбираю жизнь»; молодежный 

велопробег «В ритме города» с элементами городского ориентирования; 

экологический проект «Мой двор – моя забота» 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 2015 года в городе создано 193 

студенческих отряда с общей численностью 4077 человек. Данная работа была 

отмечена на областном уровне – городской штаб признан лучшим в области. 

Строительный студенческий отряд «Профи» экономического колледжа занял 2 

место в номинации Лучший студенческий отряд в республике. 

Молодежь Могилева трудится на Всебелорусской молодежной стройке – 

строительстве атомной электростанции в Островце, городской стройке - 

реконструкции моста через р.Днепр. Студенческие отряды работают в городе-

курорте Анапа в лечебно-оздоровительном комплексе «Звездочка-Юг». 

В 2016 году планируется трудоустроить более 4100 человек. 

3). Формирование у молодежи патриотизма, 

национального самосознания, правовой и 

политической культуры, развития осознанного, 

ответственного и активного стремления к участию 

в общественной жизни страны.  

В городе проведены патриотическая акция «Мы - 

граждане Беларуси!», молодежная акция «Я приду!», 
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мероприятия и акции «Во славу Великой Победы!», «Звон скорби», «За 

Беларусь!» и др.  

В мае 2016 года проведен конкурс видеороликов, посвященных 75-летию 

героической обороны Могилева, молодежь города присоединились к акции 

«Здесь живет ветеран» Белорусского фонда мира.   

4). Развитие волонтерского движения. 

В Могилеве созданы и работают 32 волонтерских отряда численностью 

531 человек, созданные на базе учреждений образования. За волонтерами 

закреплены 583 ветерана и участника Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда; 39 

одинокопроживающих пожилых людей, которым 

оказывается помощь. 

В 2016 году волонтеры приняли участие в 

городских благотворительных акциях «Подарок 

далеким близким друзьям», «В школу с добрым 

сердцем», «Лучший подарок – это внимание», «Этот день 

для тебя, мама!». Стали инициаторами проектов «Неделя добра», «15 добрых 

дел», «Глаза жизни», акции «Бессмертный полк», веломарафона по местам 

боевой славы и др.  

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. 

6). Международное молодежное сотрудничество 

В рамках международного молодежного сотрудничества молодежь 

Могилева принимает участие в туристическом слете «Бе-Ла-Русь»; дважды 

стали участниками программы молодежного международного обмена в 

Швеции и Минске, в которых представляли нашу страну и городскую 

организацию БРСМ. Приняли участие в первой молодежной конференции 

городов-побратимов Беларуси, Германии и Польши, которая проходила в 

городе Франкфурт-на-Одере (ФРГ). 

Делегация Могилева участвовала в Международном Дне молодежи во 

Влоцлавеке (Польша). 

Ежегодно студенты Могилева становятся участниками Международного 

молодежного лагеря  «Радуга». 

 

Успешная реализация государственной молодежной политики – это 

ресурс для будущего развития города и нашей страны. 
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Культура 

 

 Сохранение и пропаганда культурно-

исторического наследия, организация активного и 

полноценного отдыха жителей, повышение общего 

культурного уровня населения являются 

приоритетными направлениями развития сферы 

культуры Могилева.  

В городе действует 5 кинотеатров; 14 библиотек, 

обслуживающих 110 тысяч читателей; 8 школ 

искусств с контенгентом 3 497 учащихся, 8 – 

клубных учреждений: Дворцов, Домов культуры и 

досуга, народного творчества; 5 театрально-

зрелищных организаций: Могилевский областной 

театр кукол и Могилевский областной 

драматический театр, Могилевская областная 

филармония, 

Могилевская городская капелла и Могилевские 

городские оркестры. На территории города 

находится 4 музея – Могилевский областной 

краеведческий музей им.Е.Р.Романова, музей 

истории Могилева, Могилевский областной 

художественный музей им.П.Масленикова, музей  

В.К.Бялыницкого-Бирули.  

Образовательный процесс в Могилеве в сфере культуры осуществляют 4 

учебных  заведения: Могилевский государственный колледж искусств, 

Могилевский государственный музыкальный колледж им.Н.А.Римского-

Корсакова, Могилевский библиотечный колледж им.А.С.Пушкина, 

Могилевский филиал Белорусской государственной академии музыки. 

О высоком уровне развития любительского творчества в городе  

свидетельствует наличие более 100 коллективов художественного творчества 

различных жанров и направлений со званиями «Заслуженный», «Народный» и 

«Образцовый». 

Организацию содержательного досуга обеспечивает 183 формирования 

при клубных и библиотечных учреждениях города, в которых занимается около 

5 000 человек.  

Учащиеся детских школ искусств ежегодно принимают участие в 

международных, республиканских, областных и городских конкурсах и 

фестивалях: Международном детском конкурсе «Музыка надежды», 

Международном конкурсе баянистов-аккордеонистов «Мой сябра-баян», в 

республиканском конкурсе исполнителей   на народных инструментах им. 

И.И.Жиновича. 



В настоящее время на учете в банке данных талантливой молодежи 

насчитывается 57 учащихся учреждений дополнительного и среднего 

специального образования в сфере культуры. 

Деятельность театрально-зрелищных организаций города нацелена на 

популяризацию национальной и  мировой  музыкальной классики; сохранение 

и развитие самобытности отечественного (белорусского) музыкального, 

театрального и эстадного искусства как части мировой художественной 

культуры. Ежегодно проводится более 1 000 концертов и спектаклей для 

различных возрастных категорий зрителей. 

 Визитной карточкой Могилева является фестивальное движение. В 

городе проходит более 20 различных фестивалей, форумов и конкурсов, более 

1000 концертов, более 100 художественных выставок. Традиционно в  

Могилеве проводятся: международный фестиваль духовной музыки «Магутны 

Божа», международный театральный молодежный форум «M.@rt.контакт», 

международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер в Могилеве», 

международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка», 

международный пленэр по скульптуре в камне «Каменная сказка», городские 

смотры-конкурсы детского творчества  «Звонкая капель», спортивных бальных 

танцев «Весеннее танго», любительских театральных коллективов «Свет 

рампы», конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Каляровая скарбонка»  среди учащихся 

детских школ искусств г. Могилева, городской 

конкурс по приготовлению ухи «Хороша, ушица 

наша!», новогодний конкурс «Забавы дедушки 

Мороза» и др.  

Основной целью международного фестиваля 

христианской духовной музыки "Магутны Божа" 

является – единение и взаимное духовное 

обогащение средствами музыки, возрождение и пропаганда 

духовной культуры,  расширение международных связей. 

Отличительным является тот факт, что фестиваль "Магутны 

Божа" проводится в городе, где уже несколько веков живут в 

согласии православные, католики и протестанты. 

Музыкальный фестиваль "Золотой Шлягер" был впервые 

проведен в 1995 году при поддержке 

Президента Республики Беларусь 

Александра Григорьевича Лукашенко.  
Международный фестиваль 

анимационных фильмов "Анимаѐвка" – 

это фестиваль мультфильмов, который проходит с целью закрепления 

культурных международных отношений, поддержки анимационного кино, 

популяризации лучших произведений мировой и отечественной анимации, 

присоединения к анимационному кино широких масс населения. Каждый год 

кинофорум расширяет свои границы. Заявки на участие приходят из разных 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAEahUKEwiLi6CBjbXHAhWBjywKHYUXBYY&url=http%3A%2F%2Fmogdt.ru%2Ftegi%2Fmrtkontakt&ei=Z3DUVcu7IYGfsgGFr5SwCA&usg=AFQjCNFCeuzJKpIuhbSCaVG_g_pP1KJTSg


студий СНГ, а также Франции, Германии, Польши, 

Китая, Норвегии и других стран. 

«Март-Контакт» - это фестиваль о молодежи и 

для молодежи.  Вот уже 10 лет подряд начало весны 

на Могилевщине имеет яркий театральный оттенок. 

Один из самых престижных театральных фестивалей поднимает флаги стран-

участниц над зданием Могилевского областного драматического театра, 

которому в 2016 исполнилось 128 лет. 

Культурную палитру городской жизни 

дополняет ежегодная, ставшая популярной у 

могилевчан, акция «Ночь музеев». Вниманию 

горожан интересные музейные выставки: «Сундук 

новогодних сувениров»; выставка художественной 

фотографии «Свадебный переполох»; «Зимние 

этюды».  

Ежегодно могилевчане становятся участниками различных творческих 

проектов: «Виват, таланты Могилева», арт-проект «Забор», «Арт-окно как 

объект культурного пространства библиотеки», «Музей и библиотека – 

хранители духовного наследия», «Могилев читает детям», проект «Живая 

классика»; Интернет-проект «Моя любимая книга», библиотечный проект 

альтернативной площадки «Квартирники у Карла Маркса»  и интересных 

городских конкурсов: "Хит-Парад Звездочѐта", городской конкурс исполнителей 

на классической гитаре «Виват гитара»,  конкурс юных художников «Весенняя 

капель», конкурс декоративно-прикладного искусства «Каляровая скарбонка», 

конкурс  буктрейлеров «Могилев читает классику». 

Осуществлены совместные проекты с Посольством Боливарианской 

Республики Венесуэла в Республике Беларусь. Поддерживаются творческие 

связи с библиотеками Москвы, Тулы, Новосибирска, Липецка, Санкт-

Петербурга, Пензы, Саратова, Казахстана, ведется активная работа по 

привлечению гастролирующих организаций. 

2016 год объявлен в Республике Беларусь Годом 

Культуры. Его особенность в городе Могилеве состоит в 

том, что наряду с традиционными мероприятиями, 

активизирована поддержка творческих инициатив и 

интересных предложений, поступивших от могилевчан.  

В новом для Могилева формате состоялось комплексное мероприятие 

«Город добра». Национальная культура в современном еѐ воплощении 

представлена циклом мероприятий по поддержке традиционных промыслов и 

ремесел в «Зеленой роще». Поддержка представителей современных субкультур 

и современных молодежных направлений (байкеры, боди-арт, уличные театры, 

рок и кавер группы и др.) представлена в рамках городских мероприятий на 

открытых площадках Могилева.  

2016 год отмечен юбилейными датами классиков белорусской 

литературы: 95-летие со дня рождения Ивана Шамякина, 120-летие со дня 

рождения Кондрата Крапивы, 125-летие со дня рождения Максима 



Богдановича. В течение года в городе Могилеве проходят творческие 

литературные встречи, форумы, Интернет проекты.  

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. 

По данным социологического опроса, проведенного среди жителей города 

Могилева на вопрос «Какой отдых Вы предпочитаете?» ответы распределились 

следующим образом: 
 

 
 

 

 

 Могилевчане так же дали оценку развития культурной жизни в городе: 

 

 
 

 



Благоустройство городской среды 

Озелененные территории, находящиеся на обслуживании 

государственного предприятия «Могилевзеленстрой» составляют 1289,1 га, в 

том числе: леса и лесопарки общей площадью 590,3 га; 32 сквера, 2 парка, 

озелененные территории вдоль улиц города общей площадью 407,8 га; 

прибрежные полосы рек Днепр, Дубровенка, Струшня, Дебря общей 

площадью 291 га. 

За 2015 год государственным предприятием «Могилевзеленстрой» 

выполнены работы по посадке деревьев, кустарников, цветов. Произведен 

ремонт газонов площадью 32,6 га. Выполнены работы по обрезке деревьев, 

сносу деревьев, находящихся в ненадлежащем состоянии, произрастающих 

на улицах, зеленых зонах города и лесопарковых территориях, вырезке 

дикорастущего кустарника на площади 77,9га, уничтожению борщевика 

Сосновского – 172,4га. С территорий лесных массивов, прибрежных полос 

рек убрано 76 несанкционированных свалок мусора общим объѐмом. 145,2 

м
З
.  

В том числе велись работы по наведению порядка в пойме р. Днепр в 

соответствии с планом мероприятий по благоустройству поймы р. Днепр в 

границах г. Могилева.  

В 2015 году выполнены работы по текущему ремонту 

асфальтобетонного покрытия улиц и переулков в объеме 292,6 тыс.м
2
  

В 2015 году разработан и утвержден перечень улиц частного сектора г. 

Могилева для проведения работ по подсыпке твердым материалом на 

площади в 88,706 тыс. м
2
 с использованием асфальтогранулята. Всего таким 

образом отремонтировано более 120 улиц и переулков. 

Также в частном секторе города выполнены работы по 

профилированию проезжей части улиц и переулков в объеме 157,81 км.  

В рамках выполнения работ по благоустройству г. Могилева 

выполнены работы по ремонту плиточного покрытия в объѐме 5,1 тыс.м
2
, в 

том числе набережной р. Днепр по ремонту плиточного покрытия в объеме 

3,6 тыс.м
2
. 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения выполнено 

устройство 19-ти искусственных дорожных неровностей, установка 

турникетного ограждения вдоль пешеходных тротуаров вблизи учебного 

заведения в районе СШ №13 по ул. Алтайской, СШ№5 по пр. Шмидта, 

СШ№3 по пр. Димитрова. 

В 2015 году выполнен ремонт дворовых проездов – 21029 м
2
, ремонт и 

устройство, пешеходных дорожек – 3069 м
2
, ремонт и установка скамеек – 

1334 шт., устройство мини-парковок – 7 шт., ремонт детского и спортивного 

оборудования – 577 шт., ремонт и установка малых архитектурных форм – 

386шт., ремонт газонов и клумб – 8702 м
2
, ремонт контейнерных площадок – 

101шт., кронирование деревьев, обрезка кустарников, посадка кустарников, 



деревьев, цветов, приствольная обработка деревьев и кустарников, корчевка 

пней, снос деревьев. 

На просьбу оценить уровень благоустройства города (по пятибалльной 

шкале, наилучшая оценка 5 баллов, наихудшая 1 балл, 0 - затрудняюсь 

ответить), могилевчане 

ответили следующим 

образом: 

 

 
 



 

 

 



Жилищные условия 

Жилищный фонд города составляет 22895 жилых домов, в том числе 

1958 домов многоэтажной жилой застройки, 20937 – индивидуальной жилой 

застройки (на обслуживании КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» и 

КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева» находится 1749 жилых 

домов общей площадью 6435,3 тыс.м
2
, имеющих 1163 дворовые территории). 

При возведении жилых домов применяются окна из ПВХ профиля, 

оборудованные ручками, запирающимися на ключ и препятствующими 

открытию их детьми. 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. В новых жилых домах для каждой квартиры 

предусматривается установка УКВ-радиоприемников, взамен проводной сети 

радиовещания. Все квартиры в жилых домах оборудуются индивидуальными 

приборами учета тепла, воды, газа, электроэнергии. Новые жилые дома 

оснащаются лифтами повышенной грузоподъемности (на 630 кг.) или двумя 

лифтами (на 400 кг. и 630 кг.) (за исключением жилых домов старых серий, 

так как конструкция этих домов не позволяет устанавливать лифты больших 

размеров). С 2015 года все жилые дома оснащаются системой наружного 

видеонаблюдения за территорией жилого дома. Все жилые дома 

оборудуются телефонной связью по технологии xPON, использующей 

оптоволоконные линии связи 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. 

В новых жилых районах, таких 

как «Спутник», «Казимировка», 

предусматривается строительство 

детских садов, школ, объектов 

медицинского назначения. 

Генеральными планами этих 

микрорайонов также 

предусматривается строительство и других объектов социально-культурного 

назначения: магазины, отделения почтовой связи, опорные пункты милиции, 

кинотеатры, библиотеки и т.д.  

На территории микрорайона «Спутник» строится первый на 

территории области энергоэффективный жилой дом нового поколения, 

соответствующий классу +А по потреблению тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию. Новое здание будет более эффективным с точки зрения 

экономии тепловой энергии, т. к. наряду с экономией тепловой энергии на 

отопление в нем предусмотрены впервые в Республике Беларусь инженерные 

системы, обеспечивающие экономию энергии при приготовлении горячей 

воды.   



В дополнение к стандартным техническим и проектным решениям 

здания энергоэффективная модификация предполагает следующие 

дополнения: 

 Принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией 

тепловой энергии вентиляционных выбросов; 

 Система утилизации тепловой энергии сточных вод; 

 Солнечный коллектор в системе подготовки горячей воды. 

Принудительная приточно-вытяжная вентиляция с утилизацией 

тепловой энергии вентиляционных выбросов обеспечит экономию энергии на 

отопление здания, т. к. сегодня для подогрева наружного воздуха, 

поступающего в жилые помещения, тратится более 50% энергии, идущей на 

отопление здания. В системе принудительной вентиляции предусмотрен 

теплообменник, который позволит вернуть часть этой энергии назад в 

помещения. К тому же, вентиляция нового типа обеспечит высокое качество 

воздуха в квартирах и повышенный комфорт проживания. 

Система утилизации тепловой энергии сточных вод охладит сточные 

воды из ванных комнат и полученную энергию использует для 

предварительного нагрева холодной воды в системе горячего водоснабжения. 

Впервые в стране в многоэтажном здании предусмотрена система 

солнечных коллекторов для нагрева горячей воды. Летом она полностью 

закроет потребность жителей в горячем водоснабжении. В течение года 

батарея солнечных коллекторов вместе с системой утилизации теплоты 

сточных вод вдвое снизят затраты энергии на приготовление горячей воды. 

В итоге потребности здания в тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение составят не более 57 киловатт-часов на 1 м
2
 в год, в 

то время как здания старого жилого фонда тратят для этой цели более 200 

киловатт-часов на 1 м
2
 в год, а здания нового строительства около 130 

киловатт-часов на 1 м
2
 в год. Жители этого здания будут соответственно 

меньше платить за потребляемую энергию. 

В здании будет налажен индивидуальный учет энергоресурсов. 

В итоге жители получат современный комфортный дом, 

соответствующий высоким Европейским стандартам по комфорту 

проживания и затратам на энергию при эксплуатации. 

В рамках, проведенного социологического опроса могилевчане дали 

оценку основных сторон городской жизни:  

 



Открытый город 

 С каждым годом все более ярко и значительно проявляет себя 

общественность города – растет гражданская активность населения. 

 В городе Могилеве осуществляют свою деятельность 103 

общественных, 11 национальных объединений, 5 политических партий, 

790 организационных структур профессиональных союзов. Из них 61 

общественное формирование входит в состав Координационного совета 

общественных объединений города Могилева. 

Национальные общественные объединения получили возможность 

реализовать свои инициативы в городе: традиционно Русским 

обществом проводятся Симоновские чтения,  установлены памятники-

бюсты национальным героям (писателю Т.Шевченко, Герою Советского 

Союза, уроженцу Азербайджана Ф.Везирову), памятный знак «Хачкар» 

установила армянская диаспора и др. 

Ежегодно проходят встречи председателя горисполкома, глав 

администраций с руководителями общественных формирований города.  

С целью информированности представителей общественных 

структур Пеньковой З.В. проводится работа по организации семинаров 

различного уровня, в том числе выездных, спортивных состязаний.  

По инициативе Координационного совета создан цикл 

телевизионных передач «Могилев – город многонациональный, заложен 

Сквер дружбы народов возле Дворца культуры области, в честь 65-

летию Победы, взято шефство в наведении порядка в парке имени 60-

летия Великого Октября. Проведены акции «Их именами названы 

улицы Могилева», «Чтобы помнили…» и др.   

Могилевский горисполком является учредителем городской 

газеты «Веснiк Магiлева», а он в свою очередь является официальным 

печатным органом. Со второго полугодия  2014 года газета выходит в 

новом формате еженедельника.   

 На территории города осуществляют свою деятельность:  

- 3 областных и 1- городская общественно-политические газеты, 

- 8 информационно-рекламных,  

- 9 корпоративных малотиражных изданий, 

- 7 корпунктов республиканских газет. 

- две региональные телекомпании,  

- 7 операторов кабельного телевидения и Могилевский филиал 

РУП «Белтелеком», предоставляющий услуги интерактивного 

телевидения ZALA. 
В рамках социологического опроса населения города Могилева, 

могилевчане дали оценку развития СМИ: 

  



 


