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В этом году представить свои проекты собрались учащиеся школ, колледжей, лицеев, студенты, 

курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь и молодые ученые 

со всей Витебской области. 
 

 

Мероприятие началось с работы выставки-презентации авторских проектов участников. На ней любой 

желающий мог ознакомиться с представленными идеями. 

Затем состоялось торжественное открытие областного тура XI сезона проекта «100 идей для Беларуси». 

В нем приняли участие помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, 

член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и 

социальному развитию Юрий Деркач, начальник главного управления идеологической работы и по 

делам молодежи Витебского облисполкома Марина Новицкая, заместитель председателя Оршанского 

райисполкома Виктор Колочёв, первый секретарь Витебского ОК БРСМ Владимир Бабичев. 
 

Вниманию экспертного совета были представлены 56 проектов, авторами 10 из которых стали оршанцы. 

Они представили проекты в номинациях: «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и 

энергоэффективность», «Агропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и 

строительные технологии», «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и 

наноиндустрия)», «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные 

технологии», «Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных 

ресурсов)», «Общество и социальная сфера», «Лучшая бизнес-идея». 
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По решению экспертной комиссии путевку на участие в республиканском этапе получили 15 проектов. 

Оршанщину в финале представят два проекта: «Борьба с инвазивными растениями с помощью дрона», 

автор курсант 3 курса Белорусской государственной академии авиации Антон Поляков, и «Ремонт 

регулятора исполнительного устройства ЭГУ-104 тепловоза ТЭП-70», авторы работники локомотивного 

депо Орша имени К. С. Заслонова Денис Дервоед и Дмитрий Герасименко. 



 

 

Как отметили организаторы, работы, не вошедшие в республиканский финал, примут участие в 

областном проекте «Твоя идея для Витебщины», который пройдет впервые. 



 

Также в этот день был дан старт областной благотворительной акции «Чудеса на Рождество». Акция 

поможет исполнить новогодние желания воспитанников Оршанского социально-педагогического центра. 

Кроме этого, часть собранных подарков будет передана многодетным семьям Оршанского района. 

– К акции может присоединиться любой желающий, – подчеркнул второй секретарь Оршанского РК 

БРСМ Вадим Кравченко. – Для это нужно лишь положить подарки для ребят в коробку «Добрых 

сердец», которые затем волонтеры передадут нуждающимся. 
Виктор СОСНОВСКИЙ. 

Фото автора. 
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