ОБЛАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп
(ноябрь 2019 г.)

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ
БЕЛАРУСИ В ИНТЕРЕСАХ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН
Устойчивое развитие любого общества в значительной мере
зависит от того, насколько проводимая государством социальноэкономическая политика соответствует жизненным требованиям и
интересам граждан.
Поэтому развитие социальной инфраструктуры – одно из
приоритетных направлений в деятельности местных органов власти.
Гомельщина обладает большими природными, экономическими,
интеллектуальными ресурсами.
Наша область – одна из наиболее крупных в республике. Ее
площадь соизмерима с площадью Швейцарии или Голландии.
Население региона составляет около полутора миллионов человек.
В экономике занято более 590 тысяч человек.
Все мы прекрасно понимаем, что значительное влияние на
становление человека как личности и профессионала своего дела в
будущем оказывает образование.
Система образования Гомельщины – одна из самых
многочисленных среди областей республики.
Справочно: 495 учреждений дошкольного, 530 – общего среднего,
32 – специального, 51 – профессионально-технического и среднего
специального
образования,
57
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи. Кроме того, на территории области
находятся 8 учреждений высшего образования, областной институт
развития образования.
В области образования выполнены нормативы по обеспеченности
детей раннего и дошкольного возраста местами в учреждениях
дошкольного образования (97,6% при нормативе 85%) и охвату детей
пятилетнего возраста подготовкой к школе на уровне 100%.
Перевыполнены нормативы обеспеченности учащихся: общей
площадью начальных, базовых, средних школ, вечерних школ,
гимназий, лицеев (16,5м2 на одного учащегося при нормативе 8 м2);
спортивными плоскостными сооружениями (23,21 м2 на одного
учащегося при нормативе 1,62 м2); зданиями спортивного назначения
(1,83 м2 на одного учащегося при нормативе 0,5 м2); персональными
компьютерами (1 компьютер на 8,7 учащихся учреждений общего
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среднего образования при нормативе 1 компьютер на 30 учащихся, или
1,4 компьютерного класса на учреждение при нормативе не менее
1 компьютерного класса на учреждение).
О высоком уровне общего среднего образования свидетельствуют
результаты участия школьников Гомельщины в международных
олимпиадах по учебным предметам.
По итогам централизованного тестирования 2019 года область
заняла первое место в республиканском рейтинге, получено 44
стобалльных сертификата.
По итогам заключительного этапа республиканской олимпиады
2019 года учащиеся региона получили 101 диплом, что является
лучшим результатом за последние 5 лет. Это позволило занять I
командное место среди областей.
Успешно выступили команды школьников по математике
(14 дипломов), трудовому обучению и информатике (по 12 дипломов).
Достигнуты определённые успехи и на международном уровне. В
июле т.г. в Барселоне прошел XI международный турнир юных
математиков. Золото международного турнира белорусы разделили с
французской сборной. Золотым призером турнира стал выпускник
гимназии №71 г.Гомеля Александр Печёнкин, обладателем серебряной
медали стал десятиклассник той же гимназии Андрей Гончаренко.
Ранее, на XV Международной Жаутыковской олимпиаде по
информатике в Казахстане учащийся Центра юных пожарных г.Мозыря
Акуленко Вячеслав завоевал серебряную медаль.
Проводится постоянная работа по улучшению материальнотехнической базы.
Так, в июле 2019г. введен в эксплуатацию новый детский сад в
микрорайоне №104 г.Гомеля.
Стильный и яркий, он построен с учетом современных
требований. В учреждении организована работа 10 групп, посещают
занятия более 200 малышей.
Кроме того, новый детский сад – это более 60 новых рабочих мест.
Одним из основных приоритетов социально-экономической
политики как государства, так и региона является развитие сферы
здравоохранения.
Справочно: в Гомельской области осуществляет свою
деятельность 245 учреждений здравоохранения (91 больница и 154
амбулаторно-поликлинические
организации);
помимо
этого,
насчитывается 98 амбулаторий, 438 фельдшерско-акушерских
пунктов, 8 врачебных пунктов, 124 фельдшерских здравпункта и др.
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Отраслью здравоохранения проводится значительная работа
по улучшению первичной медицинской помощи, совершенствованию
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, что
позволяет достигать положительных результатов по ряду направлений.
Интенсивно развиваются передовые направления медицины –
трансплантология, кардиология и кардиохирургия, онкология,
травматология и ортопедия, нейрохирургия, офтальмология и другие.
Особое внимание уделяется профилактической направленности
здравоохранения. С целью раннего выявления заболеваний и факторов
риска проводится планомерная работа по диспансеризации населения.
Диспансерными медицинскими осмотрами в январе-июне 2019г.
уже охвачено более 60% жителей области.
Охват диспансеризацией детского населения ежегодно составляет
100%.
С каждым годом в области увеличивается число проводимых
сложных и высокотехнологичных медицинских вмешательств. За
январь-август 2019г. таких операций выполнено 11 810.
Практически весь спектр оперативных вмешательств на сердце
в настоящее время выполняется кардиохирургами области.
Проводится постоянная работа по укреплению материальнотехнической базы организаций здравоохранения.
В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко в 2018 году введены в эксплуатацию новые корпуса
Гомельской областной детской клинической больницы, что позволило
увеличить коечную мощность больницы до 552 коек. В настоящее
время это современная многопрофильная клиника с 15 лечебными
отделениями и диагностическими подразделениями.
С 26 декабря 2018г. после капитального ремонта начало
функционировать полностью обновленное родильное отделение
Лельчицкой центральной районной больницы.
В 2019 году завершена модернизация помещений рентгеновской
операционной и введен в эксплуатацию новый ангиографический
комплекс в учреждении здравоохранения «Мозырская городская
больница», что позволило повысить доступность специализированной
медицинской помощи населению полесского региона.
Продолжаются работы по строительству поликлиники в
микрорайоне №17 г.Гомель, реконструкции помещений под
операционный блок в учреждении «Гомельский областной клинический
госпиталь инвалидов Отечественной войны», реконструкции и ремонту
объектов учреждений «Гомельская областная клиническая больница»,
«Гомельская областная специализированная клиническая больница»,
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«Мозырская центральная городская поликлиника», «Хойникская
центральная районная больница» и ряда других объектов.
В стадии завершения работы и ввод объекта «Капитальный ремонт
главного корпуса центральной районной больницы в г.Житковичи (2-й
пусковой комплекс)».
В рамках благоустройства объектов социальной сферы в
г.Петриков в текущем году проведены работы по ремонту структурных
подразделений
и
благоустройству
территории
учреждения
здравоохранения «Петриковская центральная районная больница».
С целью оснащения высокотехнологичным медицинским
оборудованием Министерством здравоохранения Республики Беларусь
в план централизованных закупок на 2019 год за счет средств
республиканского бюджета включено приобретение аппарата
дистанционной литотрипсии для учреждения «Гомельская областная
клиническая больница», аппарата компьютерной томографии для
учреждения «Гомельский областной клинический онкологический
диспансер».
Здоровье нации – это забота не только медиков, но и каждого
из нас. Без физической активности, занятий спортом не будет
здоровых детей, здоровых людей, здоровой нации в целом.
Подготовку спортивного резерва в Гомельской области
осуществляют 76 учреждений.
Справочно: училище олимпийского резерва с филиалом в г.Мозыре;
9 областных центров олимпийского резерва; 35 специализированных
детско-юношеских школ олимпийского резерва; 31 детско-юношеская
спортивная школа, из них 1 ДЮСШ в структуре хоккейного клуба
«Гомель».
Завершается работа по функционированию ДЮСШ в структуре
Гомельского областного клуба по игровым видам спорта.
Спектр видов физкультурно-спортивных сооружений на
территории Гомельской области достаточно широк. Для организации и
проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы с детьми и подростками функционируют 1906 физкультурноспортивных сооружений.
Справочно: 22 стадиона, 6 манежей, 56 спортивных ядер, 2
спортивные трассы, 33 стрелковых тира, 13 гребных баз, 6 лыжных
баз, 740 спортивных залов, 117 плавательных бассейнов (из них 24
стандартных), 581 плоскостное сооружение (в том числе 510
спортивных площадок, 71 спортивное поле) 307 приспособленных
помещений для занятий физической культурой и спортом и 23 других
физкультурно-спортивных сооружения.
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Для оказания платных услуг населению выделяется около
37% времени работы спортсооружений, для оказания иных услуг –
2%
и 61% – отводится для проведения учебно-тренировочного
процесса среди детей и подростков за счет бюджетных средств.
Наиболее
востребованными
профильными
услугами,
предоставляемыми
специализированными
учебно-спортивными
учреждениями, являются услуги тренажерного и игровых залов,
бассейна, теннисных кортов.
Из непрофильных услуг наиболее востребованы прокат и ремонт
спортивного инвентаря, игровые (аэрохоккей, прыжки на батуте)
перевозка пассажиров и грузов, услуги восстановительных центров и
др.
Активно развиваются проекты, реализуемые гражданами и
общественными объединениями региона, как, например, инициативы
общественного объединения «Совет отцов города Гомеля» под
руководством Бычкова Сергея Петровича, который стал «Человеком
года Гомельской области» по итогам 2018г. в номинации «Открытие».
Справочно: Проекты «ПапаЗал» – совместное проведение
времени отцов и детей в спортивных залах школ; «ПапаШкола», в
котором в 2018г. более 350 отцов прошли подготовку к рождению
ребенка; «Рух дваровых гульняў» – в занятия физической культурой и
спортом вовлекаются дети и родители от 7 до 99 + лет и
развиваются следующие дворовые виды: футбол, стритбол, фрисби,
воркаут и выбивало. В 2018 году только по этому проекту было
организовано более 230 мероприятий с участием около 1 700 человек.
Ежегодно в г.Калинковичи по инициативе граждан и при
поддержке Белорусской федерации гонок с препятствиями проходит
масштабный спортивный форум «ZONE RACE», собирающий порядка
200 спортсменов-любителей из городов Беларуси и ближнего
зарубежья, соревнующихся в личных и командных забегах.
Спортивная инфраструктура Гомельской области постоянно
развивается и совершенствуется. Только в период с 2016 по 2019 годы
введен в экплуатацию ряд физкультурно-спортивных объектов.
Построены учебно-бытовой и спортивный корпуса филиала
училища олимпийского резерва в г.Мозыре, административно-бытовой
корпус центра олимпийского резерва по теннису в г.Гомеле,
современный бассейн в г.Ветке.
Выполнены реконструкция и капитальный ремонт спортивного
комплекса в г.Житковичи, физкультурно-оздоровительного комплекса в
г.п.Брагине. В рамках благоустройства районных центров выполнены
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реконструкция и капитальный ремонт стадионов в городах БудаКошелево, Ельск, Рогачев, Ветка, Житковичи, Брагин.
По социальному проекту «Bonfesto – детям» построены минифутбольные площадки в агрогородке Мичуринское Гомельского района
и в г.Петрикове.
Два полноразмерных футбольных поля на стадионах в городах
Гомель и Мозырь оборудованы искусственным покрытием,
предоставленным безвозмездно Белорусской федерацией футбола.
В текущем году введен в эксплуатацию в г.Мозыре игровой
спортивный зал 2-го пускового комплекса спортивно-оздоровительного
центра, строительство которого ведется за счет спонсорских средств
Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
С августа т.г. в Гомеле заработала лыжероллерная трасса. Это
один из проектов, который реализован по поручению Главы
государства.
Справочно: протяженность трассы — 1 км. Наличие перемычки
позволяет формировать дистанции, кратные 500м, в зависимости от
типа соревнований и возраста участников. Также предусмотрено два
подъема различной крутизны высотой по три метра. Ширина трассы
— 4м, покрытие — асфальтобетон.
Имеется и полуоткрытое биатлонное стрельбище на 24 мишени
для мелкокалиберных винтовок (дистанция стрельбы — 50м), трибуны
вместимостью 500 человек, а также мини-футбольное поле, которое
зимой будет использоваться как площадка для хранения снега.
В сентябре т.г. после реконструкции открыт бассейн в Мозыре.
Согласно поручению Главы государства к концу 2019 года
планируется завершить строительство воздухоопорного футбольного
манежа в районе стадиона «Луч» по ул.Волгоградской в г.Гомель.
В последние годы всё активнее по инициативе и за счет средств
жильцов благоустраиваются дворовые территории, включая замену
игрового оборудования, устройство временных парковочных мест.
Именно таким образом в г.Гомель жильцами КТОС «Солнечный»,
а также предприятиями, оказавшими спонсорскую помощь, были
выполнены работы по благоустройству: устройству спортивных
площадок (волейбольной и футбольной), качелей-качалок, малых
архитектурных форм и другого детского игрового и спортивного
оборудования. В настоящее время жильцы работу в данном
направлении продолжают.
Еще одним примером инициативы местных жителей является и
появление в октябре текущего года новой детской площадки во дворе
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дома по улице Чечерской в г.Гомель. Результатом совместных усилий
жителей стали яркие качели, горки и гимнастические стенки для детей.
Гомельщина имеет развитую туристическую инфраструктуру.
Визитной карточкой Гомеля является дворец Румянцевых и
Паскевичей – одна из пяти самых популярных достопримечательностей
Беларуси, который является излюбленным местом посещения туристов.
На территории региона насчитывается порядка 160 субъектов
агроэкотуризма, 9 из которых начали осуществлять деятельность в 2019
году.
В зависимости от своих личных предпочтений турист в
Гомельской области может выбрать агроусадьбу от традиционного
деревенского дома до усадьбы со всеми удобствами.
Помимо агроусадеб, на территории области успешно работают 18
охотничьих домиков (домов охотника (рыбака), домов охотника и
рыбака), 75 гостиниц и аналогичных средств размещения, 13 заказников
республиканского значения и 43 – местного значения.
Также на территории Гомельской области действует широкая
сеть санаторно-курортных учреждений и домов отдыха. Лечебнооздоровительный отдых в области является привлекательным не только
для жителей города Гомельщины, но и других регионов республики,
ближнего и дальнего зарубежья. Отдых и оздоровление приехавшим в
Гомельскую область, предлагают 15 санаторно-курортных организаций.
Наиболее популярными из которых являются здравницы: «Санаторий
«Ченки»,
«Санаторий
«Машиностроитель»,
санаторий
«Приднепровский», санаторий «Серебряные ключи», ДРОЦ «Птичь»,
ДРОЦ «Пралеска» и др.
Серьёзное внимание в нашем регионе уделяется сохранению и
развитию культурного наследия.
Справочно: Сеть отрасли составляет 135 организаций
(58 клубных учреждений, 23 библиотеки, 26 музеев, 6 театральнозрелищных
организаций,
2
парка,
2
зоопарка
и
18
киновидеопредприятий) и 61 учреждение образования (58 детских школ
искусств и 3 колледжа).
На начало года на территории области функционируют 58 клубных
учреждений, в которые входят 485 структурных подразделений. С
учетом проведения оптимизации клубной сети была продолжена работа
по внестационарному обслуживанию сельского населения отдаленных и
малонаселенных пунктов.
За текущий период автоклубами проведено более 3000
мероприятий. В 2019 году 20 автоклубов работали в 19 районах
области.
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Сеть публичных библиотек области на начало года насчитывает 23
учреждения (492 библиотеки): из них 22 центральные библиотеки,
учреждение «Гомельская областная универсальная библиотека им.
В.И.Ленина» и 469 библиотек-филиалов.
В сельской местности функционируют 406 библиотек, из которых
234 – находятся в агрогородках. Также в области работает 44
библиотеки-клуба и 51 интегрированная библиотека.
Обслуживание жителей малонаселенных пунктов посредством
библиобусов осуществляется в 16 районах области. Услугами
библиобусов за текущий период воспользовалось около 4 000
читателей.
С целью максимального использования регионального творческого
потенциала в Гомельской области проводится реорганизация
учреждений культуры.
Например,
в
г.Гомель
филиал
«Центр
инклюзивной
культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры»
осуществляет свою деятельность в сфере культуры, основным
направлением которой является работа с людьми с ограниченными
возможностями: инвалидами по слуху, зрению и др.
Государственный социальный стандарт по обслуживанию
населения в сфере культуры в регионе выполняется и за январьсентябрь 2019 года составил 1,9 базовой величины при плане
1,3
базовой величины.
В каждом агрогородке функционируют не менее одной библиотеки
и
клуба.
Кинообслуживание
населения
осуществляется
с
использованием стационарных и передвижных установок. В текущем
году в агрогородках области проведено 7888 киносеансов, которые
посетили 127,3 тыс. зрителей.
Новое дыхание приобрели яркие имиджевые проекты в сельских
населённых пунктах – праздники деревень. Наиболее активно эту
работу проводят Брагинский, Гомельский, Ельский, Жлобинский,
Лельчицкий районы.
Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры.
За последнее время был введен в эксплуатацию ряд музейных объектов
государственного историко-культурного учреждения «Гомельский
дворцово-парковый ансамбль». Открыт Буда-Кошелевский районный
историко-краеведческий музей. Продолжается реставрация памятника
истории и архитектуры XIX века часовни князей Паскевичей и
комплекса бывшего коллегиума иезуитов в агрогородке Юровичи
Калинковичского района.
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Закуплено и установлено новое цифровое оборудование в
кинотеатре «Беларусь» г.Петриков.
Таким образом, работа всех отраслей социальной сферы
Гомельщины направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь населения и развитие региональной инфраструктуры.
Главное управление образования облисполкома
Главное
управление
здравоохранения
облисполкома
Управление спорта и туризма облисполкома
Главное управление идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома

