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Об итогах ежегодного соревнования по 
социально-экономическому развитию в 
городе Бобруйске за 2021 год

На основании пункта 1 статьи 40 За
кона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. №108-3 «О местном управле
нии и самоуправлении в Республике 
Беларусь», Инструкции об органи
зации ежегодного соревнования по 
социально-экономическому развитию в 
городе Бобруйске, утвержденной реше
нием Бобруйского городского исполни
тельного комитета от 1 декабря 2017 г. 
№2 9 -3 2 , Бобруйский городской исполни
тельный комитет признал победителя
ми соревнования,присудив:

1 -е места с вручением дипломов I сте
пени и денежных премий:

-  ОАО «Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов»

-  ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск»
-  ОАО «Бобруйский завод раститель

ных масел»
-  Бобруйскому филиалу Автобусный 

парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс»

-  филиалу ОАО «Могилевтехмонтаж» 
Бобруйское монтажное управление

-  КУП «Городской центр ритуальных 
услуг»

-  БОАО «Промторг»
-  ОАО «Отель «Турист»
-  УЗ «Бобруйская городская поликли

ника №6»
-  УЗ «Бобруйская центральная боль

ница»
-  ГУО «Детская школа искусств №1 

имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска»
-  городской библиотеке №8 имени 

Е. Полоцкой УК «Централизованная биб
лиотечная система г. Бобруйска»

-  ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»
-  ГУК «Бобруйский художественный 

музей»
-  ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска»
-  ГУО «Средняя школа №28 г. Бобруй

ска»
-  ГУО «Ясли-сад №70 г. Бобруйска»
-  ГУО «Центр дополнительного обра

зования детей и молодежи г. Бобруйска»
-  учреждению «Бобруйская специали

зированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва»

-  0Д0 «Рубикон»
-  частному торгово-производствен

ному унитарному предприятию «РИЦ 
ТАНДЕМ»

2- е места с вручением дипломов II 
степени:

-  ОАО «ТАиМ»
-  ОАО «Эковер ПРО»
-  ОАО «Бобруйсксельмаш»

КУП «Жилищное ремонтно
эксплуатационное управление Перво
майского района г. Бобруйска»

-  филиалу «Бобруйск» ЗАО «Добро- 
ном»

-  УЗ «Бобруйская городская поликли
ника №3»

-  УЗ «Бобруйский родильный дом»
-  ГУО «Средняя школа №12 г. Бобруй

ска»
-  ГУО «Ясли-сад №1 г. Бобруйска»
-  ГУО «Центр туризма, краеведения и 

экскурсий детей и молодежи г. Бобруй
ска»

специализированному учебно
спортивному учреждению «Детско- 
юношеская спортивная школа №4 
■ Бобруйска»

-  частному предприятию «Жесть»
-  ООО «НОРТОН-ВЭЙ»
3- и места с вручением дипломов III 

степени:
-  ОАО «ФанДОК»
-  ПУП «Универсал-Бобруйск» общест

венного объединения «Белорусское об- 
_ ество глухих»

-  ООО «Барро»
-  КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск»
-  филиалу «Стоматологическая поли

клиника №2» УЗ «Бобруйская городская 
стоматологическая поликлиника №1»

-  ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруй
ска»

-  ГУО «Дошкольный центр развития 
ребенка «Солнышко» №64 г. Бобруйска»

-  учреждению «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийско
го резерва №3 г. Бобруйска»

За активное участие в общественной 
деятельности, благотворительности и 
развитии городской инфраструктуры 
объявлены благодарности ОАО «Бел- 
шина», ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО 
«Бобруйский завод крупнопанельного 
домостроения», СООО «Оазис Труп», 
ООО «Алмаз-люкс», коммунальному 
унитарному предприятию по оказа
нию услуг «Аренда и услуги», ООО «Ре
кламное агентство «Престиж».

Дипломы I, II и III степеней будут 
вручены в торжественной обстановке 
на собрании городского актива. Побе
дители городского соревнования по 
социально-экономическому развитию  
заносятся на городскую Доску почета.



2021-й стал началом реализации пятилетней 
Программы социально-экономического развития 
города Бобруйска на 2021 -2025 годы, основной 
целью которой определен опережающий рост 
благосостояния и качества жизни населения за 
счет наращивания экономического потенциала, 
запуска нового инвестиционного цикла, создания 
безопасной и комфортной среды проживания 
граждан.

В промышленном комплексе города про
должена работа по техническому пере

вооружению действующих производств 
с целью выпуска конкурентоспособных 
товаров с высокой добавленной стои
мостью, увеличению производительности 
труда, снижению энерго- и материалоем
кости, созданию инновационных видов 
продукции.

Промышленные предприятия Бобруй
ска произвели продукцию на сумму свы
ше 2 млрд рублей (126,5% к уровню 2020 
года) и увеличили объемы производства 
по всем группам товаров.

Каждое третье городское производство 
подтвердило статус инновационно ак
тивного. В целом по Бобруйску удельный 
вес инновационной продукции на нача
ло января 2022 года составил 14,2%. Ее 
наибольший удельный вес -  свыше 30% 
-  в объеме отгруженной обеспечили ОАО 
«Бобруйсксельмаш», ОАО «Красный пище
вик» и ОАО «ТАиМ». Высокие показатели 
отгрузки инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной также у ОАО 
«Бобруйский завод ТДиА» (25,9%), ОАО 
«УКХ «Бобруйскагромаш» (25%), ОАО «Боб
руйский завод биотехнологий» (24,9%), 
ОАО «Белшина» (17%) и доугих.

В условиях сложной эпидемиологической 
ситуации в мире работу промышленных 
предприятий по реализации продукции мож
но оценить эффективной. Снижены склад
ские запасы готовой продукции, уровень ко
торых на 1 января 2022-го (66,2%) находится 
на самой низкой отметке с 2008 года.

За 2021 год в соответствии с Планом ме
роприятий по импортозамещению Моги
левской области предприятия Бобруйска 
произвели продукцию импортозамеща
ющего характера на сумму 103,9 млн $, 
или 129,6% к уровню 2020-го.

Финансовые результаты организаций 
города характеризуются значительным при
ростом качественных показателей разви
тия.

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг за январь-ноябрь 
2021 года увеличилась почти на четверть 
по сравнению с аналогичным периодом 
2020-го. За 11 месяцев 2021-го город сра
ботал с положительным финансовым ре
зультатом. На 1 декабря 2021 г. количест
во убыточных организаций снизилось с 23 
(на 1.12.2020 г.) до 15. В два раза меньше 
стало убыточных организаций, подчинен
ных местным исполнительным и распо
рядительным органам. Рентабельность 
продаж положительная -  4,1%. Выручка 
от реализации на одного среднесписочно
го работника составила 88,0 тыс. рублей, 
или 127,4% к аналогичному периоду 2020-

экономическому развитию города за 2021 год
го. При этом обеспечен ее опережающий 
рост по сравнению с ростом номинальной 
начисленной заработной платы.

В рамках мероприятий, реализуемых по 
снижению затрат на производство продук
ции (работ, услуг), за январь-декабрь 2021 
года организации, подчиненные местным 
исполнительным и распорядительным ор
ганам, получили экономический эффект в 
сумме 3,7 млн рублей.

Одной из приоритетных задач в 2021-м ■ 
оставалось расширение внешнеторгового 
сотрудничества

Основные усилия бобруйские произвол 
ства направили на укрепление связей 
традиционными партнерами и освоени> 
новых рынков. Сотрудничество осущестг 
влялось с 80 государствами мира, про
изводимая продукция экспортировалась 
в 61 страну. За январь-ноябрь 2021 года 
экспорт товаров в целом по городу увели
чился на 26,9%.

Ряд внешних вызовов и ограничений 
не стал преградой для сохранения роста 
экспортных поставок организаций горо
да как на рынок стран СНГ (126,7%), так и 
в иные страны (127,8%).

Особое внимание уделялось новым, пер
спективным рынкам. Так, в 2021 году осу
ществлены поставки в 20 стран, в том числе 
Албанию, Афганистан, Боснию и Герцего
вину, Гвинею, Израиль, Индонезию, Ирак, 
Иран, Камбоджу, Канаду, Конго, Мадагаскар, 
Никарагуа, Норвегию, Сербию, Сингапур, 
Таиланд Турцию, Швейцарию, Филиппины.
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За январь-ноябрь 2fl 
печен рост экспорта услуг -  103,1% к ана
логичному периоду 2020-го. Основу экспор
та составили транспортные услуги -  87% 
от всего объема экспорта услуг. Не при
останавливалась и работа организаций по 
наращиванию экспорта туристических и 
медицинских услуг. В итоге сальдо внеш
ней торговли за январь-ноябрь 2021 года в 
целом по Бобруйску составило 153,8 млн $.

Прошедший год в инвестиционной сфе
ре сложился достаточно продуктивным. 
Суммарный объем инвестиций в основной 
капитал -  а значит, в развитие предприя
тий -  превысил 256,9 млн рублей с ростом 
на 12,2% в сопоставимых условиях к уров
ню 2020-го. В первую очередь благодаря 
предприятиям сферы производства. В 
2021 году впервые за последние несколь
ко лет объем средств, потраченных на при
обретение машин, оборудования и транс
портных средств, возрос почти в два раза.

Достижение в 2021-м показателя по ин
вестициям -  результат работы всех 250 
субъектов хозяйствования, которые осу
ществляли инвестиционную деятельность, 
нацеленную на развитие экономической 
и социальной инфраструктуры Бобруйска,

диальной конструкции с посадочным диаме
тром 25-29 дюймов», ОАО «Бобруйский завод 
ТДиА», а также планов технического перево
оружения ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск», ОАО 
«ТАиМ», РУП «Бобруйская укрупненная типо
графия им. А.Т. Непогодина», предусматри
вающих внедрение энергосберегающих тех
нологий и создание мощностей по выпуску 
новых видов продукции. Это позволило сме
стить акценты-в технологической структуре 
инвестиций в сторону увеличения их объ
емов, использованных на приобретение ма
шин, оборудования, транспортных средств, 

млн рублей, И Я  194,4% к 
отвегствующему периоду прошлого года). 

Удельный вес этих затрат в общем объеме 
инвестиций составил 41,2%' и увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 2020-го 
на 14,6 процентного пункта.

Нельзя не отметить и проект «Реконструк
ция мостовых сооружений автодороги М-3» 
(РУП «Минскавтодор-Центр») стоимостью 
80 млн рублей, который запланирован к 
реализации за счет средств Европейского 
банка реконструкции и развития.

Объем выполненных строительно
монтажных работ по итогам 2021 года 
сложился на уровне 131,5 млн рублей.

Одним из факторов, способствующих 
устойчивому развитию региона, являет
ся деятельность предпринимательского 
сектора Бобруйска. В 2021-м субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
сформировали около 30% доходной части 
бюджета города. Во внешнеэкономиче
ской сфере предприниматели оказали 
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Лучшим в Могилевской области по ито
гам Национального конкурса «Предприни
матель года» в номинации «Эффективный 
бизнес в сфере производства» признано 
ОДО «Рубикон».

Для повышения эффективности исполь
зования государственного имущества за 
2021 год заключено 11 сделок по продаже 
объектов недвижимости, находившихся в 
собственности Бобруйска, на сумму поряд
ка 350 тыс. рублей. Поступление средств в 
городской бюджет составило 1978,4 тыс. 
рублей. Как итог -  город на Березине на
гражден заслуженным дипломом Меж
дународной бизнес-премии «Лидер года- 
2021» за создание условий для развития 
экономики, инвестиционного климата и 
социальной инфраструктуры региона.

Дальнейшее развитие получило жилищ
ное строительство. В течение года ввели в 
эксплуатацию семь многоквартирных жи
лых домов и 15015 кв. м индивидуального

повышение уровня комфорта проживания.
Продолжилась реализация значимых для 

экономики региона крупных проектов, осу
ществляемых ООО «БР-Вуд» «Организация 
нового лесопильного и пеллетного произ
водства», ОАО «Белшина» «Главный корпус 
ЗКГШ. Создание производства ЦМК шин ра

комплекс на пересечении улицы Сикорско
го и проспекта Строителей, средняя школа 
№35 на 1020 учащихся, детские ясли-сад на 
240 мест на улице Днепровской Флотилии.

Сегодня обслуживание населения Бобруй
ска осуществляется почти в 3 тыс. объектов 
розничной торговли с торговой площадью 
около 170,0 тыс. кв. м, из которых более 
1200 магазинов, 450 павильонов, 5 автома
газинов, 220 интернет-магазинов, 35 торго
вых центров и 5 рынков. Обеспеченность 
населения торговыми площадями выполне
на в полном объеме и составляет 904,7 кв. м 
на тысячу человек при нормативе 610 кв. м.

В 2021-м открыты крупные торговые 
объекты: магазин «Санта» ООО «Санта 
Ритейл» на ул. К. Маркса, 262; магазин 
«Грошьщ». филиала ООО «Евроторг» на ул. 
Крупской, 2; магазин индивидуального 
предпринимателя Колошманова В.Н. на 
ул. Дзержинского, 62; ресторан быстрого 
обслуживания «Додо пицца» ООО «Пицца 
Стар» на ул. М. Горького, бб.

За 2021 год объем розничного товаро
оборота торговли по Бобруйску составил 
1150 млн рублей, или 104,7% в сопостави
мых ценах к уровню прошлого года.

Обеспечен рост розничного товарооборо
та в сетевых магазинах филиала ООО «Ев
роторг» в г. Бобруйске, филиала «Бобруйск» 
ЗАО «Доброном», ООО «Санта Ритейл», ИОО 
«МартИннФуд», УЧТП «Ноев ковчег» и др.

За январь-декабрь 2021-го организова
но и проведено более 80 ярмарок, около 
3700 выставок-продаж и распродаж.

Обеспеченность населения местами в 
общедоступных объектах общественно
го питания на тысячу жителей составила 
40,1 места (оперативно) при нормативе 
40,0. Общественное питание представля
ют 260 общедоступны^ объектов на 14 
тыс. мест. Объем товарооборота общест
венного питания по городу составил бо
лее 42 млн рублей, или 116,5% в сопоста
вимых ценах к уровню прошлого года.

В Бобруйске активно развивается га
строномический туризм. Во время празд
ничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города, прошла благо
творительная акция «Запрашаем смачна 
есць>, в которой представили блюда нацио
нальных кухонь, в том числе белорусской. 
Собранные денежные средства перечисле
ны ГУО «Центр коррекционно-развивающе
го обучения и реабилитации г. Бобруйска». 
Бобруйский филиал ОАО «Булочно-конди-

жилищного строительства. Жилищные ус
ловия улучшили 208 многодетных семей.

С государственной поддержкой улучши
ли жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений 66 многодетных семей 
(из них с привлечением льготного кредита 
в соответствии с Указом №13 -  49 (из них 
38 приобрели построенные квартиры); с 
привлечением одноразовой субсидии -  17).

Введен целый ряд социально значимых 
объектов: продлен проспект Строителей на 
участке от улицы Шинной до улицы Ленина, 
открыты физкультурно-оздоровительный

терская компания «Домочай» организовал 
выставку хлеба и хлебобулочных изделий 
«Домочай -  хлебный рай» с дегустацией 
продукции, приготовленной по традици
онным рецептурам. В ОАО «Красный пи
щевик» 8 сентября 2021 г. провели гастро
номический праздник «День белорусской 
кухни» с приготовлением более чем 30 
блюд национальной кухни.

В прошедшем году предприятия и орга
низации Бобруйска продолжили работу по 
повышению эффективности использова
ния топливно-энергетических ресурсов. В 
целом по городу за 2021 год организации 
всех форм собственности реализовали 
272 энергосберегающих мероприятия. За 
счет всех источников финансирования на 
цели энергосбережения направлено 8,2 
млн рублей, при этом доля собственных
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средств организаций составила 57 
результате получена экономия топливно- 
энергетических ресурсов в объеме 11,5 
тыс. т условного топлива при задании 10,!

Для улучшения качества обслуживания 
пассажиров в прошлом году организован 
новый автобусный маршрут №22 «ул. На
умова -  Микрорайон Западный», измене
ны схемы движения автобуса маршрута 
№6д, микроавтобусов маршрутов №№6, 
51. Парк подвижного состава обновился 
на 13 автобусов.

В рамках выполнения регионального 
комплекса мероприятий по реализации в 
городе Государственной программы «Ком- 
фортное жилье и благоприятная среда» на
2021-2025 годы в 2021-м введено в эксплу
атацию после капитального ремонта 91,9 
тыс. кв. м общей площади жилых домов. 
Выполнена замена 2 пассажирских лифтов.

Произведена замена 6,43 км сетей водо
снабжения и 5,2 км сетей водоотведения 
(канализации), обеспечен норматив заме
ны тепловых сетей (10,5 км с применением 
предварительно изолированной трубы).

В 2021-м отремонтировано 207,3 тыс. 
кв. м асфальтобетонного покрытия улиц 
Бобруйска, в том числе за счет субвенций 
республиканского дорожного фонда по 
ул. Минской -  52,3 тыс. кв. м.

Заменены 12 остановочных павильо
нов. На постоянной основе уделялось 
внимание текущему содержанию зеленых 
зон, парков, скверов, площадей.

В рамках бюджетного финансирования вы
полнены работы по объекту «Очистка ложа 
реки Бобруйки, реки Днепрец, пляжной зоны 
р. Березины» на сумму 318,5 тыс. рублей.

На придомовых территориях произведен 
ремонт 35,1 тыс. кв. м асфальтового покры
тия. Отремонтированы 30 подъездов жи
лых домов, 60 дворовых территорий, 490 
единиц детского и спортивного оборудо
вания, 30 -  оборудования хозяйственных 
площадок. Открыты 13 новых игровых ком
плексов. Обустроены 6 детских площадок, 
где установлено детское игровое и спор
тивное оборудование.

Снесены 5 жилых домов, признанных 
несоответствующими установленным для 
проживания санитарным и техническим 
требованиям.

Сбор всех видов вторичных ресурсов в 
целом по Бобруйску составил 20,93 тыс. т 
(101,5% к заданию).

Обеспечено выполнение государствен
ного заказа по сбору и поставке на пере
работку предприятиям Республики Бела
русь 7,3 тыс. т отходов бумаги, 4,3 тыс. т 
стекла, 7,5 т цветных металлов.

Начаты работы по строительству 
мусороперерабатывающего завода.

Образование сегодня рассматривается 
как один из главных приоритетов госу
дарственной политики. Его доступность

ливои и одаренной молодежи, развити 
их интеллектуальных и творчещоиг спо

собностей обес
зультативносгь участия" обучающихся в 
предметных олимпиадах и творческих 
конкурсах различного уровня.

В ушедшем году в заключительном этапе 
республиканской олимпиады по учебным 
предметам учащиеся города завоевали 
12 дипломов. Учащийся 10-го класса гим
назии №2 Глеб Боровой стал серебряным 
призером IV международной юношеской 
олимпиады по математике, физике, химии 
«Лаборатория подготовки талантов», ко
торая проходила в Баку. Стиле: 
специального фонда Президента! Pi 
лики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов за 2021 
год стали 13 школьников Бобдщу<§».:..

Учитель русского языка и лятераууры 
средней школы №34 Мария Белоконь ста 
ла победителем заключительного этапа 
областного фестиваля молодых педаго
гов «Призвание -  педагог».

Показателем качества предоставляемых 
образовательных услуг являются результа
ты участия в централизованном тестиро
вании. В 2021 году 6 бобруйчан получили 
100-балльные сертификаты по белорусско
му, русскому, английскому и немецкому 
языкам, обществоведению, биологии.

Активно развивается система допол
нительного образования, увеличилось 
количество объединений по интересам 
технического, туристско-краеведческого, 
физкультурно-спортивного профилей.

В учреждениях образования внедрены 
STEM и STEAM образование, программи
рование. Учащиеся Бобруйска прошли 
обучение по различным направлениям в 
Национальном детском технопарке.

В учреждениях образования сформиро
вано более эбъ-
едифний, которы й ' о ф з ^ н  J  савле|20  
тъ.ся«- подростке; Аптиашг 
нота движения -  ежетодньге победители 
конкурсов различных уровней.

Учащиеся города стали лучшими в 
республиканских конкурсах «Зарница», 
«Паштоука BomiKy», смотрах-конкурсах 
команд поддержки «Пио-ерсхие искры» 
«Плац-концерт», трудовой акции <Сдела
ем мир чище!», многих других

В 2021-м педагоги и обучающиеся уч
реждений дополнительного образования 
завоевали более 900 дипломов в различ
ных конкурсах, турнирах и олимпиадах 
областного, республиканского и между
народного уровней.

Бобруйск стал площадкой для прове
дения республиканских соревнований по 
техническим видам спорта (автомодель
ный и ракетомодельный, картинг), 5-го 
этапа кубка по образовательной робото
технике, республиканского праздника 
«Последний звонок» в мае 2021-го.

Культурная сфера нашего города -  на
сыщенное событиями, многогранное, ин
тересное и притягательное пространство.

на всех ступенях находится в центре вни
мания Главы государства, руководства 
области, города.

В 2021-м к работе в учреждениях обра
зования города приступили 167 молодых 
специалистов, из них 94 бобруйчанина.

Доступность и качество -  ключевые 
ориентиры в системе дошкольного образо
вания. Показатель обеспеченности места
ми в дошкольных учреждениях составляет 
100%. Сохраняется полный охват детей пя
тилетнего возраста подготовкой к школе.

Проводится работа по развитию новых 
форм дошкольного образования.

В учреждениях дошкольного образова
ния самая высокая в области тенденция 
уменьшения количества дней, пропущен
ных одним ребенком по болезни за год.

В 2021 году Бобруйск не раз становился 
площадкой для проведения масштабных 
республиканских и значимых областных 
мероприятий, здесь проходили многочис
ленные общегородские акции, форумы и 
пленэры.

2021 год был богат как на традиционные 
мероприятия, так и на новые культурно
просветительские проекты. В го
роде на Березине прошли V от
крытый республиканский конкурс 
пианистов имени В.В. Оловникова, празд
ничный концерт «Слауся народау братэрск! 
саюз», посвященный 25-летию единения

Беларуси-и России, концертнд 
Наследие >»с;унаст-ием'Ру сл а н а 

но, театраЛШбванная реконструкция 
событий Великой Отечественной войны 
«Наследники победителей», концертная 
программа Санкт-Петербургского театра 
песни и танца «Морошка» «Из Петербурга с 
любовью».

Фестиваль «Вытокг Крок да Ал1мпу» стал 
уникальной площадкой для знакомства с на
циональной белорусской культурой, истори
ей и традициями, современным искусством.

В День города прошли зрелищные концер
ты, песенные и танцевальные выступления, 
развлекательные программы. Яркие твор
ческие номера и праздничную атмосферу 
подарили зрителям художественные кол
лективы города-побратища Наро-Фоминска. 
С любимыми хитами выступил вокально- 

тальный ансамбль. «Песняры». 
зкательнукй програм му вошли хит- 

циджеев «Самые сладкие хиты лета», 
неоновая вечер"(Ш1Щестиваль огня и света.

В 17-й раз принимал участников междуна
родный пленэр по керамике «Арт-Жыжаль», 
который остается визитной карточкой Боб
руйска, нашим культурным брэндом. Твор
ческие работы создавали 17 профессио
нальных художников-керамистов из шести 
стран. Итоговые выставки «Искусство жи
вого огня» с успехом прошли в Бобруйском 
художественном музее, Могилевском об
ластном художественном музее имени П.В. 
Масленикова, в Городской художественной 
галерее произведений Л.Д. Щемелева в 
Минске. Бобруйский художественный музей 
пополнился 20 новыми экспонатами. К сло
ву, в музее уникальная коллекция современ
ной художественной керамики, насчитыва
ющая более 600 произведений искусства.

Ярко и интересно были представлены 58 
выставочных музейных и библиотечных про
ектов. В номинации «Духовно-нравственное

► VII республи- 
:а -  центр ду- 
эния» первое 

место среди библиотек, расположенных в 
городах и поселках городского типа, заняла 
городская №8 им. Евфросинии Полоцкой 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Бобруйска». 
В 2021-м старейшая библиотека нашего 
города -  имени А.С. Пушкина -  отметила 
120-летие. В среднем каждый пятый житель 
Бобруйска является пользователем город
ских библиотек.

Музеи города в прошедшем году посе
тили 37 тысяч человек. Объем музейных 
фондов значительно пополнился и состав
ляет более 41 тысячи единиц хранения.

86 клубных формирований в клубных 
учреждениях города на Березине обеспе
чивали досуг населения и предоставляли 
всем бобруйчанам возможность всесто
ронне реализовать творческие способ
ности. В 2021 году клубные учреждения 
Бобруйска провели более 1240 меропри
ятий, в которых приняли участие около 
165 тысяч зрителей.

Плодотворной была работа с талантливы
ми и одаренными учащимися детских школ 
искусств. Ученица хорового отделения ГУО 
«Детская школа искусств №2 им. В.В. Олов
никова г. Бобруйска» Анна Воронко успешно 
выступила на XV молодежных Дельфийских 
играх государств-участников Содружества 
Независимых Государств и стала лауреатом 
III степени. Ученик ГУО «Детская школа ис
кусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруй
ска» Роман Куприн победил в заключитель
ном этапе XVIII международного детского 
конкурса «Музыка надежды».
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изического воспитания населения, 
обеспечению подготовки спортивного ре
зерва и созданию благоприятных условий 
для развития туризма.

Проводится планомерная работа по 
популяризации физической культуры 
и спорта среди населения. Физической 
культурой и спортом занимается каждый 
четвертый житель города (53146 человек).

Подготовка спортивного резерва осу
ществляется в 9 специализированных 
учебно-спортивных учреждениях и уч
реждении образования «Бобруйское го
сударственное училище олимпийского 
резерва». На базе 9 учреждений общего 
среднего образования организована ра
бота 11 специализированных по спорту 
классов по 10 видам спорта.

В списочные сострвы национальных 
сборных команд Республики Беларусь по 
видам спорта включены 176 спортсме
нов Бобруйска.

Спортсмены города в 2021 году на офи
циальных международных соревнова
ниях, чемпионатах, кубках, первенствах 
мира, Европы, Олимпийских и Паралим
пийских играх завоевали 93 медали, в том 
числе 32 золотые, 29 серебряных, 32 брон
зовые.

В XXXII Олимпийских играх приняли 
участие семь спортсменов города по пяти 
видам спорта. Ирина Курочкина завоева
ла серебряную медаль, Ванесса Колодин- 
ская -  бронзовую медаль в соревновани
ях по борьбе женской, четыре спортсмена 
вошли в десятку сильнейших. На Пара
лимпийских играх Игорь Бокий завоевал 
5 золотых медалей в соревнованиях по 
плаванию.

Продолжается работа по развитию 
туристического потенциала города: со
вершенствуется номерной фонд сана
ториев и гостиниц, приобретается со
временное медицинское оборудование, 
расширяется перечень оказываемых 
медицинских услуг, внедрена система 
онлайн-бронирования, активно использу
ются Интернет-маркетинг, а также продви
жение туристического продукта в режиме 
реального времени.

Развивается система здравоохране
ния города. В 2021 году на укрепление 
материально-технической базы направ
лено более 2 млн рублей.

За счет средств республиканского бюд
жета учреждениями здравоохранения 
Бобруйска приобретены кислородные 
концентраторы, кровати реанимацион
ные, насосы инфузионные, системы ульт
развуковые диагностические, мониторы 
пациента, стол-вертикализатор, рентгено
диагностический аппарат, 45 комплектов 
ПЭВМ.

За счет средств городского бюдже
та приобретены оборудование и другие 
основные средства, в том числе для 
стационарных учреждений закуплены 
дефибриллятор, центрифуга лаборатор
ная, оборудование для пищеблока, сти
ральная машина, обновлен парк автомо
билей в УЗ «Бобруйская станция скорой 
неотложной медицинской помощи» и 
в УЗ «Бобруйская центральная больни
ца». Для амбулаторно-поликлинических 
учреждений приобретены холодильное 
оборудование для хранения вакцины, 
аквадистиляторы, наборы пробных оч
ковых линз, индикаторы внутриглазного 
давления, стоматологическая установка.

За счет городского бюджета завершено 
строительство объекта «Реконструкция 
системы лечебного газоснабжения учреж
дения здравоохранения «Бобруйская цен
тральная больница».

Развитие физической культуры, спорта 
и туризма способствовало повышению 
эффективности функционирования систе-


