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Чарующая Скандинавия: часть 2

Продолжилось наше путешест-
вие по Скандинавии длительным 
переездом из Швеции в Норве-
гию - страну фьордов и троллей. 
Только вечером мы добрались 
до хотеля, который находился в 
горах на высоте 1700 метров над 
уровнем моря. 
Мы были выше облаков и могли 
потрогать их руками и даже мы-
сленно погулять по их воздуш-
ным вершинам, так высоко мы 
забрались! Впечатление от окру-
жающей природы невообрази-
мое: горы, покрытые лесами, а 
где-то снегом, бегущие с вершин 
гор водопады, пропадающие 
где-то внизу, в тумане. От зве-
нящей тишины и насыщенного 
кислородом воздуха кружилась 
голова. Я боялась даже рукой 
пошевелить, чтобы не нарушить 
это великолепие. В Норвегии в 
это время белые ночи и светло, 
почти как днем.
Гостиница оказалась простень-
кой, в стиле кантри. Но этот де-
ревенский быт трогал сердце, 
было тепло и уютно от гостепри-
имства хозяев-норвежцев. Еда 
была под стать хотелю: простая, 
натуральная, вкусная. После та-
кого ужина и домашнего уюта я 

быстро погрузилась в сон.
Утром нас ждал ранний подъем, 
завтрак и отъезд в район самого 
длинного фьорда-Согнефьорд. 
Норвежские фьорды, пожалуй, 
самая главная достопримеча-
тельность этой страны. Не знаю, 
есть ли где еще на Земле такая 
красота, захватывающая вообра-
жение, заставляющая затаить 
дыхание и замереть! Фьорд - это 
залив, окруженный горами и 
простирающийся на многие ки-
лометры. С гор спускаются мно-
гочисленные водопады, впадаю-
щие в залив.
Нам предстояла экскурсия на 
корабле с дегустацией настояще-
го норвежского супа из разных 
сортов рыб. Экскурсия по фьор-
ду длилась около двух часов. А 
дальше нам предстоял переезд 
в город Флом, где мы соверши-
ли замечательное путешествие 
по железной дороге, поднимаю-
щейся высоко вверх в горы. Мы 
наслаждались видами вершин 
гор, водопадами, глубокими 
пропастями, в глубине которых 
струились небольшие ручейки.
Сделали остановку возле огром-
ного водопада, где услышали му-
зыку, а на вершине горы увидели 

мифическую женщину по имени 
Хюльдра. Она пела и танцевала. 
Ее белые волосы развевались 
по ветру, а ярко-красное платье 
было видно издалека. По преда-
ниям эта женщина живет в горах 
и своими песнями уводит муж-
чин и потом их уже никто не на-
ходит. Поэтому гид предупредил 
мужчин быть осторожнее, если 
они желают вернуться домой в 
лоно своей семьи. 
Спуск с горы был медленный, с 
остановками, поэтому мы в пол-
ной мере смогли насладиться 
сказочной природой и окружа-
ющими ландшафтами. По ходу 
этой поездки гид рассказывал о 
мифических героях Норвегии, 
народных преданиях.
После такого насыщенного впе-
чатлениями дня мы переехали в 
город Берген, где и остановились 
на ночлег.
Утро следующего дня началось, 
как всегда, с завтрака, быстрых 
сборов и обзорной экскурсии по 
городу. Берген - город дождей. 
Нет ни одного дня, чтобы не по-
шел дождь. Но нам повезло, пока 
шла наша пешая экскурсия, сол-
нышко опровергало слова гида о 

Продолжение на с. 3
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бесконечных дождях. Но стоило 
экскурсии закончиться, как небо 
нахмурилось, и закапал дождик. 
Но нам он уже был не страшен: 
мы свою программу выполнили.
Немного о городе. Берген - это 
царство норвежских фьордов. 
Вода окружает город повсюду, 
может поэтому так сложились 
климатические условия, что спо-
собствуют образованию дождли-
вой облачности. А еще этот город 
знаменит тем, что здесь родился 
и после всех скитаний долго жил 
великий норвежский компози-
тор Эдвард Григ.
Набережная Бергена под назва-
нием Брюгген - это памятник 
«Юнеско». Посетили знамени-
тую «Рыбную площадь», Ратушу, 
церкви Св.Марии и Ньюкирхен. 
Далее нам предстоял переезд в 
район Хардангерфьорда. Этот 
регион называют «фруктовым 

садом» Норвегии. Побывать 
здесь весной, в пору цветения 
садов, истинное удовольствие. 
Туристическая дорога по Хар-
дангерфьорду признана наибо-
лее живописной. По пути мы на-
блюдали множество водопадов и 
возле водопада Воррингфоссен 
мы сделали остановку, чтобы 
сфотографироваться и поближе 
полюбоваться красотой водопа-
да.
Затем нам предстоял 350км пе-
реезд в столицу Норвегии - го-
род Осло, где мы и остановились 
на ночлег. Утро следующего 

Чарующая Скандинавия: часть 2

дня встретило нас теплым сол-
нышком и безоблачным небом. 
После завтрака состоялась об-
зорная экскурсия по городу, с 
посещением резиденции нор-
вежских королей. Можно много 
говорить о роскошном убранстве 
этой резиденции, но лучше уви-
деть это своими глазами. 

Далее мы осмотрели Королев-
ский дворец, Домский собор. 
Посетили Ратушу, где происхо-
дит ежегодная церемония вруче-
ния Нобелевской премии мира. 
Все скромно, без какой-либо по-
мпезности. Прогулялись мы и по 
дорожкам старинной крепости 
12века - Акерхус, откуда откры-
вается прекрасный вид на набе-
режную Акер Брюгге и залив. 
Очень впечатлил меня Парк 
Скульптур Густава Вигеланна. 
Все скульптуры - обнаженные. 
В центре парка - высокая Стелла 
с обнаженными переплетенны-

ми телами и каждая имеет свой 
смысл и значение. Парк огром-
ный с великолепными цветоч-
ными клумбами и замыкает его 
скульптура самого автора (необ-
ходимо заметить, одетого в свою 
рабочую одежду, в отличии от 
своих творений). Конечно, де-
фицит времени не позволил нам 
осмотреть все достопримеча-
тельности Осло, но общая кар-
тина столицы Норвегии выри-
совывалась в моем воображении 
в общую картину и, надеюсь, в 
следующую поездку я буду точно 
знать, что еще стоит посмотреть. 
На этом я заканчиваю свой рас-
сказ о Норвегии и в следующем 
своем повествовании я поделюсь 
с вами, дорогие мои терпеливые 
читатели, о Дании. До встречи.

Людмила Морозова,
группа «Журналистики» 

Минского УТВ

Начало на с. 2
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Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы 
запрашае

(В.Харужай,16 тэл.: 334–70–30)

17.02    16.00
“Яго імя – Перамога” – гістарычны вечар-

партрэт да 120 гадоў з дня нараджэння Георгія Жу-
кава, савецкага военачальніка, маршала Савецкага 
Саюза з удзелам курсантаў інстытута пагранічнай 
службы РБ

21.02   14.00          
“Я вновь пред тобою стою, очарован…” 

– рэтра-вечарына. Рамансы рускіх і савецкіх кам-
пазітараў на вершы А. С. Пушкіна.

22.02   17.30
“Мінскі гарадскі тэатр паэзіі” – паэтычны 

спектакль “Кветкавыя ветразі”, падрыхтаваны ма-
ладымі паэтамі, студэнтамі Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта, удзельнікамі клуба аматараў ма-
стацкага слова “КЛУмБа”.

28.02   17.00
Вечар класічнай музыкі. Канцэрт студэнтаў му-

зычнага каледжа імя М. І. Глінкі.

Кожны аўторак 15.00   
“Старая пласцінка: папулярныя выка-

наўцы і кампазітары 20 стагоддзя” – музыч-
ная гасцёўня

Музыка і песні, якія вы зможаце паслухаць - 
гэта песні дзяцінства і маладосці. Вы на некалькі 
хвілін вернецеся ў часы маладосці. Гэта - як машы-
на часу.

12.02   11.00
“Пазітыў. Асновы лічбавай фатаграфіі” 

– чытацкі гурток. Вучымся, раім, трэніруемся і аб-
мяркоўваем.

18.02   15.00
“ЛітЭра” - літаратурны клуб запрашае ўсіх, хто 

любіць пісаць, чытаць і (або) слухаць вершы і про-
зу.

23.02   11.00
“Спадчына” – краязнаўчы клуб аб’ядноўвае 

людзей, якія цікавяцца гістарычнай і культурнай 
спадчынай Беларусі.

Минский еврейский общинный дом
Ул.В.Хоружей,28

Тел.239-26-21

13 февраля  с 15.00 по 17.00
Беседа «Венеция и Бродский»»  

14 февраля с 15.00 по17.00- 
Беседа о М.И.Цветаевой

*При входе нажать кнопку около двери 
(если дверь закрыта), далее во двор и напра-
во, в библиотеку,1-й этаж, слева гардероб
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Бясплатныя пешыя экскурсіі, сацыяльны праект, мэтай якога зьяўляецца азнаямленьне зь гісторыяй 
гораду. Кожны жадаючы можа прыйсьці на вандроўку, па сканчэньні якой, калі вам спадабалася, вы 
можаце дапамагчы разьвіцьцю праекту, пакінуўшы чаявыя. Загадзя 
запісвацца на вандроўкі ня трэба. Сярэдняя працягласьць экскурсіі 
- 1,5 гадзіны. Экскурсіі адбываюцца пры наяўнасьці мінімум 10 ча-
лавек.

11 лютага (субота) 
14.00 – ЛЕГЕНДЫ І ГІСТОРЫІ СТАРОГА МЕНСКУ (Сустракаемся ля 
Чырвонага касьцёлу каля статуі Арханёла Міхаіла) 

12 лютага (нядзеля) 
14.00 – ТАЯМНІЦЫ КАТАЛІЦКІХ СЬВЯТЫНЯЎ (Сустракаемся ля 
Чырвонага касьцёлу каля статуі Арханёла Міхаіла) 

18 лютага (субота) 
14.00 – АД ФРАНЦІШКАНСКАЙ ДА ДАМІНІКАНСКАЙ (Сустрака-
емся ля ГУМу з боку вуліцы Леніна) 

19 лютага (нядзеля) 
14.00 – СТАРОНКІ ЖЫЦЬЦЯ ДАРЭВАЛЮЦЫЙНАГА МЕНСКУ 

(Сустракаемся ля помніку Адаму Міцкевічу) 

25 лютага (субота) 
14.00 – МЕНСКІЯ ГІСТОРЫІ (Сустракаемся ля Ратушы) 

                                            26 лютага (нядзеля) 
14.00 – ТАЯМНІЦЫ КАТАЛІЦКІХ СЬВЯТЫНЯЎ (Сустракаемся ля Чырвонага касьцёлу каля статуі 
Арханёла Міхаіла)

Кантакты для сувязі: (8029) 564-70-09 (МТС) 
PavelDziusekau@gmail.com

Приглашаем на запись передачи «Здоровье» 
в качестве зрителей

Творческая группа программы «Здоровье» 
приглашает всех желающих поучаствовать                                     
в студийных записях ток-шоу «Здоровье»                          
в качестве зрительской аудитории по адресу:                    
г. Минск, ул. Макаёнка,9 Белтелерадиокомпания. 

Желающих принять участие в записях при 
себе иметь документы удостоверяющие личность 
- это может быть: паспорт, пенсионное либо 
водительское удостоверение.
Во время съёмок пишем сразу по 2-е телепередачи. 

На запись 1-й телепередачи  гостей ждем в 17:15 в 
фойе Белтелерадиокомпании.
На запись 2-й телепередачи  гостей ждем в 19:15 в 
фойе Белтелерадиокомпании.

17 февраля 2017 
Темы первой  записи  17:15

1.  Рассеянный склероз: как сохранить качество 
жизни? 

2.  Лежачий больной: правила ухода     
3.  Постное меню: как удержать энергию? 

Темы второй  записи  19:15
1. Стеноз трахеи. Как заново научится свободно 
дышать!
2. Сипап-терапия. Объявляем войну храпу – 
«убийце». 
3. Сливочное масло равняется маргарин (спрэд). 
Равноценна ли замена?!

Списки желающих поучаствовать в записях т/п 
«Здоровье» составляются заранее, (за день до на-
чала съёмок), поэтому просьба высылать данные 
– Ф.И.О. (полностью, прим. – Иванов Иван Ивано-
вич), на эл.адрес: grashchenkova@all.tvr.by , либо 
продиктовать, позвонив по телефону: 
раб. 389-62-01; моб. 029-336-51-86 

Всю дополнительную информацию можно 
уточнить у директора съёмочной группы – 
Гращенковой Лилии Антоновны по телефонам: 
раб. 389-62-01; моб. 029-336-51-86 
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Гололед – головная боль травматолога

С гололедной травмой хоть раз в 
жизни сталкивался каждый че-
ловек. Зимой наши улицы прев-
ращаются в каток. Как дожить до 
весны без вывихов и переломов? 
Можно ли избежать зимних 
травм и что делать, если падение 
все же случилось?

Поскользнуться, упасть и оч-
нуться в гипсе – дело не хитрое. 
Гораздо сложнее удержаться на 
ногах. Медики подчеркивают – 
падать нужно уметь. Правда, их 
советы достаточно трудновы-
полнимы, ведь падение в усло-
виях гололеда занимает мгнове-
ние. Однако очень может быть, 
они помогут кому-то избежать 
серьезных травм.

Итак, медики советуют обра-
тить внимание на зимнюю об-
увь – чтобы реже падать. Обувь 
должна быть правильной: 
без каблуков и на рифленой не-
скользящей подошве. Можно 
наклеить на подошву полоски 
изоленты или лейкопластыря.

Не носите длиннополую 
одежду – вы можете зацепиться 
за полы или на них могут насту-
пить идущие следом.

Не носите сумки на длин-

ных ручках – они смещают 
центр тяжести и лишают манев-
ренности.

Не держите руки в карма-
нах – лучше разведите их чуть в 
стороны. Это поможет удержать 
равновесие.

Ходите по обочине тротуара 
- по краям не так скользко.

В гололедицу ходить нужно по-
особому – самый безопасный 
«стиль хождения» - «корова 
на льду» - передвигаться нуж-
но мелкими шажками, как бы 
скользить, словно на маленьких 
лыжах. И идти желательно как 
можно медленнее. Чем быстрее 
шаг, тем больше риск упасть.

Если чувствуете, что падаете, 
постарайтесь присесть – так 
уменьшится высота падения. Не 
вытягивайте руки вперед. Рас-
пространенным заблуждением 
является рекомендация рассла-
биться при падении. Шанс зара-
ботать перелом в расслабленном 
состоянии возрастает, потому 
что сила удара приходится на 
кости. В момент падения, наобо-
рот, нужно сгруппироваться.

Голову рекомендуется втянуть в 
плечи, локти прижать к бокам, 
ноги слегка согнуть. Лучше всего 
падать на бок, ни в коем случае 
нельзя приземляться на вытяну-
тые руки. Многие так поступают 
автоматически, и в результате 
частая гололедная травма – пе-
релом предплечья.

При падении на спину прижми-
те подбородок к груди, а руки 
раскиньте пошире. Если же па-
даете со скользкой лестницы, 
очень важно защитить лицо и 
голову: постарайтесь прикрыть 
их руками. Не пытайтесь затор-
мозить падение, растопыривая 
руки и ноги – это только увели-
чит количество переломов.

Если вы упали — не спешите 
подниматься. Приподнимите го-
лову, пошевелите ногами, рука-
ми. Вставать можно только в том 
случае, если нет острой боли.

Как распознать травму и 
как себе помочь?

Ушиб - закрытое поврежде-
ние тканей и (или ) органов.

Симптомы: боль (возникает в 
момент травмы, позднее ощу-
щается при ощупывании), отек 
или припухлость(нарастает в те-
чение суток), гематома( синяк, 
кровоизлияние в ткани). Объем 
движений не уменьшается - это 
главное отличие ушибов от пе-
реломов и вывихов.

Лечение: холод(1-3 дня) - чтобы 
остановить внутреннее крово-
течение; покой; фиксирующая 
повязка( эластичный бинт) на 
место ушиба. Пострадавшую 
конечность лучше держать в 
приподнятом положении - это 
уменьшает отек; разогревающие 
мази - для рассасывания гемато-
мы ( после того, как спадет отек 
( через 2-3 дня). Прогноз на вы-
здоровление 1-3 дня.
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Вывих - смещение сустав-
ных поверхностей по отно-
шению друг к другу. Вывих 
бывает полным, если поверхно-
сти перестают соприкасаться, 
или не полным – подвывихом 
(если соприкасаются частично).

Симптомы: конечность нео-
бычно вывернута, поврежден-
ный сустав имеет измененную 
форму, любое движение, прико-
сновение вызывает острую боль.

Лечение: для подтверждения 
диагноза назначается рентген. 
Далее – вправление, которое де-
лает только врач.

Помните: относительно безбо-
лезненное вправление возмож-
но в первые часы после травмы. 
Вправить вывих 3-5 дневной 
давности гораздо сложнее. Че-
рез 3 недели понадобится уже 
оперативное (хирургическое) 
вмешательство. После вправле-
ния назначается контрольный 
снимок, после чего на 7-10 день 
накладывается фиксирующая 
повязка. Прогноз на выздоров-
ление: зависит от тяжести за-
болевания, обычно 3-4 недели, 
в течении которых необходимо 
выполнять комплекс упражне-
ний.

Растяжение связок – по-
вреждение мягких тканей, 
вызванное резким и сильным 
движением в неестественном 
направлении.

Симптомы: боль при движе-
нии, припухлость и гематома, 

ограничение движений.

Лечение: холод, давящая по-
вязка на поврежденное место, 
мази, обладающие противово-
спалительным и обезболиваю-
щим действием (диклофенак, 
ибупрофен). Их нужно наносить 
на место повреждения - курс ле-
чения до 10 дней.

Внимание: за растяжением 
связок нередко принимают их 
разрыв. Для подтверждения 
диагноза лучше обратиться за 
консультацией к травматологу – 
ортопеду. Прогноз на выздоров-
ление – 1-2 недели.
Переломы - нарушение це-
лостности кости.

Симптомы: специфический 
хруст при травме, острая боль, 
«мраморная» кожа в месте трав-
мы, отек, онемение в повре-
жденной конечности.

Лечение: два смежных сустава 
поврежденной конечности за-
фиксировать в неподвижном 
положении, приложить холод и 
срочно обратиться к врачу. В ме-
дицинских учреждениях накла-
дывается гипсовая повязка. Из 
вспомогательных методов на-
значается лечебная гимнастика, 
массаж, физиотерапия.

Прогноз: через 3-5 недель после 
травмы концы отломков костей 
соединяются воедино - в это 
время гипс снимают. Полное 
восстановление поврежденной 
конечности при травме рук за-
нимает до 4-6 недель, при трав-
ме ног- 3-12 месяцев.

Материал подготовила 
Ивашевич Елена Евгеньевна,

 руководитель «Школы здоро-
вья» Центра волонтеров 60+

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАФИКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В 
ШКОЛАХ ЗДОРОВЬЯ

34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района (ул. Кульман 22)

Школа сахарного диабета – первый и третий четверг месяца, начало 15.30
Школа остеоартоза – второй и четвертый вторник месяца, начало 14.30 
Школа бронхиальной астмы – первая и третья пятница, начало 15.30 

Занятия проводятся в актовом зале поликлиники врачами-специалистами, сотрудниками кафедры 
БГМУ. В графиках могут быть изменения, просим уточнять информацию дополнительно по тел.: 
237 35 77, 237 39 77
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Доска бесплатных мероприятий
Выставка «Пакт Рери-

ха» «История и современ-
ность»

В  Галерее лабиринт.  На-
циональная библиотека Ре-
спублики Беларусь

г. Минск пр. Независимо-
сти,  116     3этаж

По 16 февраля 2017 года
Экспозиция включает око-

ло 180 экземпляров: фотог-
рафии, репродукции картин 
Н. Рериха, баннеры, образцы 
книжной продукции.

Важной особенностью дан-
ной выставки является специ-
альный раздел посвященный 
разрушенным и восстанов-
ленным памятникам культу-
ры Республики Беларусь.

Время работы: 
вт - пт - 10-19
сб-вос  - 10-18 
тел. для справок 293-27-56, 

293-28-3       

По 13 февраля в худо-
жественной галерее «Уни-
верситет культуры» работа-
ет выставка иранского 
искусства, приуроченная 
к 38-ой годовщине побе-
ды Исламской Револю-
ции в Иране.

На выставке представлены 
оригинальные работы более 
40 авторов. Это произведения 
ткачества, каллиграфии, ми-
ниатюры, живописи, керами-
ки, деревянной скульптуры и 
др. 

Адрес: Октябрьская пло-
щадь, 1 (Дворец Республики), 
тел.: 327-26-12. 

Мастер – класс  «Объём-
ная  вышивка  лентами» 

посвящен  Международно-
му дню родного  языка

22 февраля  ( среда ) в 13.30  
в  библиотеке им. Тётки (ул.
Толбухина 12А)

На мастер - класс с собой  
взять:

Основу  для  вышивки  -  не-
плотную  ткань.

Иголку  с  большим  ушком.
Ленты  для  вышивки 1 или 

2 или 3см.

Бесплатная обзорная 
пешеходная экскурсия по 
Минску состоится 12 февра-
ля (воскресенье). 

Встречаемся в 11.00 у Рату-
ши возле скульптуры войта. В 
программе: история верхнего 
города и Троицкого предме-
стья

Школа здоровья при-
глашает на встречи с ме-
диками:

(ул. Волгоградская 21а., ак-
товый зал)

21 февраля в 12.00 «Про-
филактика стоматологиче-
ских заболеваний» 

28 февраля в 12.00 «Жен-
ское здоровье» 

Волонтерский марафон
В рамках Волонтерского 

марафона «Школа здоровья» 
приглашает студентов УТВ 
посетить Музей истории 
медицины. Экскурсия со-
стоится 29 марта. 

Записаться в группу  и уз-
нать подробности можно до 
22 февраля по тел.:  8044  773 
20 50 или во вторник 21 фев-
раля по адресу ул. Волгоград-
ская 21а., каб. №17 (Оксана 
Борисевич, куратор Центра 
волонтеров 60+)

В рамках волонтерского 
марафона в УТВ пройдет вы-
ставка творческих работ 
«Пасхальный венок». Ра-
боты для участия будут при-
ниматься в марте месяце, но 
уже сейчас вы можете начи-
нать воплощать свои идеи. 
Выставка пройдет на площад-
ке наших партнеров в библио-
теке им. Тетки. Принимаются 
работы с тематикой Великого 
праздника Пасхи.

Уважаемые слушатели,
Может у Вас есть ненужный 

почтовый ящик? Университет 
третьего возраста с радостью 
использует его для письмен-
ных обращений. 

Принести почтовый ящик 
можно во вторник в кабинет 
№ 17 по адресу ул. Волгоград-
ская 21а.
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Уважаемые слушатели,
21 апреля Минский универси-
тет третьего возраста собирает-
ся посетить г. Львов. 

Стоимость экскурси-
онной программы при 
группе 20 чел.:
3 дня/2 ночи 90 у.е. + 80 
руб., 
4 дня/3 ночи- 110 у.е.+ 80 
руб.

Во время поездки за-
планирована встреча со 
Львовским университе-
том третьего возраста. 

Приглашаем в поездку активных 

слушателей и преподавателей, 
которые хотят и могут прове-
сти обучающий мастер-класс по 
методике преподавания учеб-

ных дисциплин, спортивному 
направлению, творчеству (бу-
дут отобраны наиболее интере-

сные и редкие виды творчества). 
Можно предложить свой вари-
ант участия.

Украинские коллеги со 
своей стороны также го-
товят для нас обучающие 
мероприятия. 

Заявки принимаются до 
28 февраля по эл. адресу 
3-age@basw-ngo.by 
 
Обязательно укажите 
Ф.И.О., тел. для связи 
и чем Вы можете поде-

литься с украинскими коллегами 
и слушателями. 
 

Обмен опытом между университетами третьего возраста: 
Минск - Львов
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О проекте Минский университет третьего возраста
Минский Университет третьего возраста (УТВ) – это социально - образовательный проект, 
реализуемый ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» в интересах пожилых жителей г. 
Минска, при поддержке компании JTI. 

Цель проекта: 
Содействие преодолению социального исключения, повышению социального статуса и активности 
пожилых минчан (в возрасте от 60 лет) посредством вовлечения их в процесс неформального 
образования, волонтерской деятельности, создания условий для развития социальных контактов и 
творческой 
активности. 

Университет начал свою деятельность в 2013 году и за это время около 3000 пожилых минчан уже 
успели приобрести новые знания, навыки и найти новых друзей. 

Минский УТВ в 2016-2017 учебном году это: 1120 студентов золотого возраста (60+), 123 волонтера-
преподавателя, 25 учебных программ. При УТВ действуют Центр волонтеров 60+ и Информационный 
центр. 

Выражаем искреннюю благодарность нашим дорогим волонтерам, которые ежегодно привносят 
огромнейший вклад в наш проект! 

тел. + 375 17 395 83 79
3-age@basw-ngo.by

www.vozrast.by

Общественная организация
«Белорусская ассоциация социальных работников»

ОО БАСР создана в 1996 году, с 1998 года является членом Международной 
федерации социальных работников.

Цель ОО БАСР - консолидация усилий, направленных на развитие профессиональной 
социальной работы, повышение качества и расширение спектра социальных услуг 
для различных категорий населения.

Целевые группы: 
• Специалисты, работающие в социальных службах всех форм собственности
• Социально-уязвимые категории населения как целевые группы отдельных проектов 

www.basw-ngo.by     www.belbsi.by

Генеральный партнер JTI
Как социально ответственная компания, на протяжении всей своей деятельности в Беларуси JTI 
реализует ряд проектов по инвестициям в общество, направленных на развитие культуры и искусства, 
сохранение историко-культурного наследия, развитие белорусско-японских связей и поддержку 
пожилых людей. 

www.jti.com


