Минский район – центр подготовки олимпийских чемпионов …и не только
Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним
видам спорта “Раубичи” (Минский район, Острошицкий Городок.)
Территорию, на которой расположен спорткомплекс, нередко называют
―белорусской Швейцарией‖, поскольку пролегает она среди уникальной и
неповторимой природы. В числе его сооружений: лыжероллерная трасса 6,2
км; кроссовая трасса 20,5 км; стрелковый стадион; крытый тренировочный
каток (раздевалки, сауна, тренажерный зал, кафе, прокат инвентаря);
тренажерный и спортивный залы; горнолыжная трасса (150 м);
акробатический склон для фристайла; теннисные корты с искусственным
покрытием; открытая игровая площадка; прокат снаряжения. Кроме
спортивных сооружений есть две 4-звездочные гостиницы, рестораны, кафе,
конференц-залы, баня, сауна.
Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и
коневодства (агрогородок Ратомка).
Это один из самых крупных центров по конному спорту в Европе, который
ведѐт работу по централизованной подготовке спортсменов по трѐм
направлениям конного спорта: выездке, конкуру и троеборью. Конный завод
им. Доватора, входящий в состав РЦОПа, занимается селикционноплеменной работой по выращиванию спортивных лошадей тракененской
породы. Оказываются услуги по содержанию и тренингу лошадей, а также
перевоза лошадей по РБ, СНГ, Европе. Центр располагает гостиницей, где
могут проживать до 110 человек. Гостиницей оказываются услуги
банкетного, большого и малого залов, конференц-зала, работает сауна, кафе,
есть охраняемая стоянка.
Республиканский центр олимпийской подготовки по парусному
спорту (район д. Качино.)
Обучение в группах ведется на отделениях корпусных яхт (швертботы) и
виндсерфинга (парусная доска). Занятия организованы в весенне-летний
период на учебно-тренировочной базе на Заславском водохранилище. В
осенне-зимний период занятия проводятся в специализированных игровых,
гимнастических, тренажерных залах и бассейнах, спортивных сооружениях г.
Минска. В летний период организуются спортивно-оздоровительные лагеря
на Минском море и озере Нарочь. На базе оказываются по доступным ценам
услуги по организации морских прогулок на яхтах и катерах,
предоставляется возможность проведения фотосессий и видеосъемок,
работает современно оборудованный тренажерный зал. На территории
расположено уютное кафе с банкетным залом и летней верандой.
Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным
видам спорта (г. Заславль, ул. Гонолес, 1.)
Основные цели работы центра – развитие гребли академической, гребли на
байдарках и каноэ, гребного слалома на байдарках и каноэ в Беларуси, в том
числе подготовка национальных и сборных молодежных и юниорских
команд по гребным видам спорта, спортивного резерва и спортсменов

высокого класса, проведение спортивно-массовых мероприятий. На
территории РЦОПа расположены: административно-бытовой корпус,
включающий столовую, общежитие, три тренажерных зала (зал силовой
подготовки на 12 человек, гребной бассейн на 8 человек, зал специальной
подготовки), четыре эллинга для хранения лодок; медико-восстановительный
центр с 2 банными комплексами.
Республиканский центр олимпийской подготовки “Стайки”
Крупнейший спортивный комплекс Беларуси, а также прекрасная база для
туризма, отдыха и восстановления. Расположен всего в 10 км от Минска, в
живописном сосновом бору на берегу водохранилища. Восемь гостиниц
спорткомплекса готовы принять одновременно до 500 человек в номерах
разной комфортности: эконом, стандарт, люкс. Для удобства гостей все
гостиничные номера оборудованы Космос-ТВ, можно воспользоваться Wi-Fi.
На территории спорткомплекса работает крупнейший в Беларуси центр
спортивной медицины, располагающий мощной лечебно-диагностической
базой. Также можно воспользоваться услугами: девяти саун, теннисных
кортов, бильярда, настольного тенниса, прокатом спортивного инвентаря,
транспорта. Комплекс располагает рестораном, банкетном залом, двумя
обеденными залами столовой, кафе, баром и буфетом.
Республиканский
центр
олимпийской
подготовки
по
воднолыжному спорту (деревня Волковичи, 5В.)
Размещен в деревне Волковичи. Имеется спортивная воднолыжная база
площадью 29,91 га, где созданы необходимые условия для проведения
учебно-тренировочного
процесса.
РЦОП
осуществляет
предпринимательскую деятельность, в частности услуги катера и
электрической канатной дороги юридическим и физическим лицам.
Гостям предлагается 2-х уровневый бревенчатый коттедж общей площадью
283 кв. м. с открытой террасой и возможностью размещения от 10 до 14
человек. Возможно предоставление для размещения, как всего коттеджа, так
и отдельных номеров.
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (Р28, 31 км
Лошанский с/с.)
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – один из наиболее
грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. Он был
создан к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне по инициативе благотворительного фонда «Память Афгана» при
поддержке Президента Республики Беларусь.
Историко-культурный музей-заповедник «Заславль» (г. Заславль,
ул. Рыночная.)
Под охраной заповедника находится старинная часть города, на
которой располагаются такие исторические ценности, как городище
«Замэчек» (памятник археологии 10-12 вв.), городище-крепость «Вал» со
Спасо-Преображенской церковью 11-17 вв.), костѐл Рождества Пресвятой
Девы Марии (18 в.), этнографический комплекс «Млын». Спасо-

Преображенская церковь является историко-культурной ценностью
международного значения.
Музей белорусского народного искусства в д. Раубичи (филиал
Национального художественного музея.)
Открыт 12 декабря 1979 г. Разместился в бывшем Крестогорском
костеле, построенном в 1862 г. Экспозиция музея знакомит с традиционным
народным искусством 16-20 вв. и с произведениями современных мастеров.
В музее представлено 28 объектов народного зодчества: жилые хаты,
ветряные мельницы, церковь, корчма и др. Объекты разделены на три
сектора: Центральная Беларусь, Поднепровье, Поозерье. Все объекты
комплекса являются историко-культурными ценностями республиканского
значения.
Знаменитые люди Минского района
Соколовский
«Гастелловское». Из
зерновых. В 2018-ом
центнера
зерна.

Станислав
Чеславович
–
директор
ОАО
года в год гастелловцы получают высокие урожаи
с каждого гектара собрали по 90, в 2017-ом – 104,6
Это
самый
высокий
в
стране
урожай.

Найдович Сергей Михайлович – генеральный директор ЗАО «Малое
акционерное предпритие ЗАО». Функционирует как инкубатор малого
предпринимательства, инновационного типа, является инструментом
регионального содействия развитию экономики, направленным на
эффективную поддержку только что созданных или молодых предприятий на
начальной
стадии.
Чуйко Григорий Петрович с 1998 года руководит агрокомбинатом
«Ждановичи». Депутат Минского областного совета депутатов. Сегодня
агрокомбинат – современное высокоэффективное многоотраслевое аграрное
предприятие, крупнейший в стране поставщик высококачественной
конкурентоспособной продукции для жителей столицы. В структуре
производственной
деятельности
преобладают
растениеводство
и
животноводство.
Новицкий Сергей Григорьевич – член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор
совместного общества с ограниченной ответственностью ‖Хенкель
Баутехник―, председатель Совета по развитию предпринимательства при
Миноблисполкома СОО «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК». Представляет
подразделение строительной химии концерна Henkel в Беларуси. Компания
«Хенкель Баутехник» отличается системным подходом, предлагая готовые
системы облицовки, теплоизоляции и отделки фасадов, системы устройства
полов и гидроизоляции. Также в ассортименте материалы для подготовки
поверхностей под отделку, герметики, монтажная пена. Ассортимент

продукции компании в Беларуси насчитывает более 100 наименований.
Галась Болеслав Францевич работает в ОАО «Гастелловское»
главным агрономом с марта 2012 года, а в отрасли сельского хозяйства более
31 года. За период работы показал себя высококвалифицированным
специалистом,
безупречно
выполняющим
свои
функциональные
обязанности, образованным и требовательным руководителем. Обладает
специальными агрономическими знаниями, позволяющими хозяйству
добиваться высокой урожайности зерновых и зернобобовых культур.
Болеслав Францевич и его супруга Светлана Захаровна воспитывают
четверых сыновей. Среди семейных увлечений поездки по историческим
местам родной Беларуси. Поддерживая здоровый образ жизни, увлекался
футболом и хоккеем, сейчас отнюдь не находится на скамейке запасных, а
напротив является активным болельщиком. Свою любовь к спорту, Болеслав
Францевич, привил и старшим сыновьям, которые занимались в спортивных
секциях по футболу и хоккею и участвовали в юношеских соревнованиях по
этим видам спорта.
Саладуха Михаил Владимирович – старший комбайнѐр Минского
районного унитарного предприятия «Агрокомбинат «Ждановичи». Выбрал
для себя трудную, но почетную профессию хлебороба. Вот уже более 30 лет
Михаил Владимирович трудится на хлебной ниве. Исполнительный,
дисциплинированный, трудолюбивый, добросовестный работник – именно
так отзывается о нем руководство агрокомбината. Хороший товарищ и
профессионал – такие слова адресуют ему коллеги по работе. Из года в год
Михаил Владимирович оттачивает свое мастерство, и как результат –
высокие достижения на хлебной ниве, которые неоднократно были отмечены
на
областных
и
республиканских
«Дожинках».
Насиловская Наталия Николаевна – оператор машинного доения —
открытого акционерного общества «Гастелловское». Старание, мастерство
плюс добросовестное отношение к делу – и вот он, результат. За 2017 год
оператор машинного доения получила более 807,4 тонн молока.
Среднегодовой удой на корову составляет 9 438 кг. Усилия, которые
ежедневно прилагает Наталия Николаевна, достойны уважения и, конечно,
поощрения. За трудовые заслуги она неоднократно награждалась грамотами.
А по итогам 2017 года фото передового оператора машинного доения
занесено
на
районную
Доску
почета.
Коваленко Инна Викторовна – педагог-организатор, секретарь
первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «Колодищанская средняя школа».
Систематическая и плодотворная работа в качестве секретаря первичной
организации ОО «БРСМ» позволила И.В.Коваленко добиться успехов в
сфере общественной деятельности. Волонтерский отряд «Служба хорошего
настроения» удостоен диплома I степени от Минской областной организации

ОО «БРСМ», диплом I степени на лучшую первичную организацию ОО
«БРСМ» в 2016, 2017 годах, дипломом III степени в Республиканском
конкурсе за разработку проекта школьного дня «История, которая
воспитывает», дипломом II степени на областном этапе конкурса ―Жыву ў
Беларусі і тым ганаруся‖.
Цвирко Владимир Андреевич – художник, реставратор. Настоящий
частный музей действует в деревне Хадаково Щомыслицкого сельского
совета. Сбор предметов старины насчитывает около двух тысяч экспонатов.
Художник-дизайнер оформляет интерьеры предметами старины со знанием
дела. Иногда в руках Владимира Андреевича старинные вещи приобретают
новое назначение, так колеса телеги превращаются в оригинальные
светильники, большие железные гвозди — в панно, швейная машинка — в
письменный стол. Самая главная особенность необычного музея в том, что
здесь все экспонаты без исключения продолжают жить. Владимир Андреевич
сохраняет самое важное, без чего нельзя представить наше прошлое.

