МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп (районный)
(ноябрь 2019 г.)
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ
БЕЛАРУСИ В ИНТЕРЕСАХ КОМФОРТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в ходе ежегодного
Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Республики
Беларусь подчеркнул: «У нас очень компактная страна. И разделительных
линий, особенно по социально-экономическим признакам и условиям
жизни, не может быть по определению. Мы не раз говорили о
равномерном развитии территорий. В регионах проживает большая часть
населения Беларуси. Поэтому наша цель – создание комфортной жизни
в каждом уголке страны».
Глава государства акцентирует внимание, что «отдельный вопрос –
развитие инфраструктуры. Комфортные условия проживания – вот
основа социальных стандартов и главный критерий успешного
завершения региональных проектов.
К социальной инфраструктуре относится совокупность отраслей
и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность населения.
Таким образом, к социальной инфраструктуре относятся объекты
здравоохранения, образования, культуры и религии, спорта и туризма.
Открытие новых социальных объектов
В 2019 году 30 октября А.Г.Лукашенко принимал участие в
открытии двух очень важных и нужных объектов. Во-первых, в
Республиканском научно-практическом центре онкологии и
медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова был открыт
пансионат на 118 номеров, в том числе и двухместных, для пациентов и
их сопровождающих. Планируется, что с ноября в РНПЦ онкологии
будет функционировать и лечебно-диагностическое отделение с десятью
палатами повышенной комфортности, в которых может разместиться не
только сам пациент, но и сопровождающий его родственник.
Во-вторых, Александр Лукашенко посетил построенный недавно в
Минском районе комплекс общежитий для сотрудников РНПЦ онкологии
и других медучреждений района. Сюда в течение нескольких месяцев
переедет около 350 семей.
Премьер-министр Беларуси, Сергей Румас, 31 октября в Гомельском
районе поучаствовал в торжественном открытии долгожданного моста
через реку Сож. Данный путепровод является частью трассы М8/Е95, по
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которой движется транспортный поток от границы России до Украины.
Не остались обделены вниманием и жители Витебской области.
Капитальный ремонт с элементами модернизации пищеблока проведен в
учреждении здравоохранения «Докшицкая центральная районная
больница». Здание пищеблока было построено в 1989 году и устарело.
На базе УО «Оршанский государственный механико-экономический
колледж» за счет средств областного бюджета проведен капитальный
ремонт бывших учебно-производственных мастерских и создан
ресурсный центр машиностроительного профиля.
В густонаселенном микрорайоне «Индустриальный» г.Лиды
Гродненской области открыли ясли-сад № 41. Для учреждения был
разработан индивидуальный современный дизайн, гармонично сочетающий в
себе функциональность, удобство, безопасность и эстетику в соответствии с
названием учреждения (Государственное учреждение образования «Ясли-сад
№41 г.Лиды “Карамелька”»).
В ноябре открылся бассейн по ул. Селицкого в г.Минске,
предназначенный для оздоровительного плавания и занятий спортом
населения.
После 10 лет ожиданий в г.Осиповичи открылся новый
терапевтический корпус районной больницы, который соединен с
существующим переходной галереей.
Также обновлен родильный дом УЗ «Могилевская городская
больница скорой медицинской помощи».
В Брестской области в городском поселке Телеханы был открыт
новый цех по производству пластиковых лыж.
За 2018 год в Светлогорском районе открыто 30
торговых объектов
площадью 3563 кв.м., в том числе
наиболее крупные: магазин «Копеечка» ЗАО «Доброном»; 2
магазина «Zakroma»; магазин «Белвест»; магазин «Веста»;
магазин «My sport» в торговом центре Березки;
6 объектов общественного питания на 128 посадочных мест,
в том числе: мини-кафе на территории торгового центра
Анженко; закусочная «BEER&BURGER» в торговом центре
«Берёзки».
За текущий период 2019 года открыто 25 торговых
объектов площадью 5580 кв.м., в том числе наиболее
крупные: торговый центр «Шатилки» унитарного предприятия
по оказанию услуг «Торговый капитал - Инвест» (2 корпуса), в
котором начали функционировать сетевые магазины «Санта» и
«Мила»; универсам «Светофор» ООО «МосПродуктСервис»; 2
магазина «Fix Price» ООО «Фикс Прайс».
3 объекта общественного питания на 207 посадочных мест, в
том числе: кафе «МУН КЛАБ» ЧТУП «Далвес», кафе «РеПост»,
объект придорожного сервиса в д. Высокий Полк.
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Развитие инфраструктуры системы здравоохранения
Республики Беларусь
Государственная система здравоохранения Республики Беларусь
основана на соблюдении принципов социальной справедливости и
доступности медицинской помощи.
Система здравоохранения Республики Беларусь сохранила
государственный характер с бюджетной системой финансирования
здравоохранения.
В
стране
функционирует
1410 организаций
здравоохранения,
оказывающих
медицинскую
помощь
в
амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе, 19 врачебных
амбулаторий, 610 амбулаторий врача общей практики, 2048 фельдшерскоакушерских
пунктов
и
602
организации
здравоохранения,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, в том
числе 13 республиканских научно-практических центров.
Сеть медучреждений Светлогорского района рассчитана на
677 больничных коек и состоит из: центральной районной
больницы, поликлиники,
поликлиники №2, детской
поликлиники, родильного дома с женской консультацией,
психонаркологического
диспансера,
стоматологической
поликлиники, станции скорой медицинской помощи, Паричской
и Сосновоборской городских больниц, 3-х сельских амбулатории
врача общей практики, в составе поликлиник и амбулаторий
действует 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 здравпункта в
учреждениях
образования
(учреждение
образования
«Светлогорский государственный индустриальный колледж»), 1
на территории промышленных предприятий и 3 внебюджетных.
Деятельность системы здравоохранения района на
01.10.2019г. обеспечивают 1937 человек. Медицинскую помощь
населению района оказывают 281 врач, 824 человека среднего
медицинского персонала, 832 человека младшего и прочего
персонала.
Недостаточная
укомплектованность
врачами
реаниматологами,
кардиологами,
инфекционистами,
неврологами,
оториноларингологами,
педиатрами,
стоматологами. Частично решен вопрос укомплектованности
медицинскими работниками со средним образованием.
Согласно плана Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на
2016-2020 годы» к 2020 на первичном терапевтическом приёме
будет работать 100% врачей общей практики. Для улучшения
доступности
к
различным
специалистам
поликлиник
Светлогорской ЦРБ, регистратура работает через программное
приложение «талон.бай».
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Медико-демографические процессы в Республике Беларусь
Стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни являются одной из целей устойчивого
развития Республики Беларусь. В 2018 году значение этого показателя по
республике в целом составило 74,5 года, в том числе мужчин – 69,2 года,
женщин – 79,4 года.
Младенческая смертность снижена до самых низких показателей за
всю историю наблюдения (с 4,0 промилле до 2,4 промилле). Республика
Беларусь входит в число стран с самым низким уровнем
младенческой смертности. Детская смертность уменьшилась с 54,9 до
28,0 на 100 тыс. детского населения.
В Светлогорском районе отмечается увеличение
смертности среди лиц трудоспособного возраста за период 9
мес. 2018 – 9 месяцев 2019 года на 24,21%. Коэффициент
младенческой смертности за 2019 год составил 1,7 на 1000
родившихся детей, в сравнении с предыдущим аналогичным
периодом 2018 года снижение в 2.2 раза. За 9 месяцев 2019 года в
районе родилось 618 детей, что на 2,83 % больше, чем за
аналогичный период 2018 года (601 ребенок). Рождаемость
выросла на 4,1% с 9,7 до 10,1 на 1000 населения
(среднеобластной – 9,9).
Острой проблемой в районе является ВИЧ-инфекция. На
01.10.2019 состоит на диспансерном учете 2449 человек с ВИЧинфекцией. Наметилась тенденция стабилизации ситуации по
выявлению ВИЧ-инфекции (за 9 мес. 2017 года выявлено – 75
чел., за 9 мес. 2018г. – 91 чел., за 9 мес. 2019г. – 66 чел.). В 2019
году получают антиретровирусную терапию 2020 человек -82,4%,
при доведённом плане 84%.
Материально-техническая база учреждений здравоохранения
поддерживается в удовлетворительном состоянии. На ремонты
учреждений здравоохранения в 2019 году выделено 600116
рублей:
в т.ч.капитальный ремонт-381689 руб., текущий ремонт218427руб.
Для улучшения качества и доступности медицинской
помощи на приобретение оборудования запланировано 551815
рублей (видеобронхоскоп, видеоколоноскоп), уже закуплены
фиброгастроскоп, 3 УЗИ аппарата, 3 комплекса холтеровского
мониторирования, 6 спирографов. Централизовано получено 10
ЭКГ аппаратов, 3 комплекса холтеровского мониторирования,
рентген аппарат. Закуплен автомобиль скорой помощи. До конца
2019 года запланирована покупка реанимобиля. Введен в работу
рентгеновский кабинет №709 поликлиники ЦРБ с рентгеновским
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цифровым аппаратом «УНИЭКСПЕРТ ПЛЮС-2» на сумму
121000 бел.рублей.
Завершена установка системы автоматической пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре в здании детской больницы
на сумму 89.645 бел.рублей. Завершается текущий ремонт
вентиляционной системы и текущий ремонт в варочном цеху
центрального пищеблока ЦРБ на сумму 36.000 бел.рублей из
собственных средств. Туда же, по программе энергосбережения,
приобретены 3 индукционные плиты на сумму 10.000 бел.рублей,
произведена закупка посуды из нержавеющей стали на сумму
6100 бел. Рублей. Изготовлены проекты и прошли
государственную экспертизу под организацию локальных сетей в
зданиях: поликлиника ЦРБ, поликлиника 2 и здание детской
поликлиники. До конца 2019 года будет завершен монтаж
локальных сетей в вышеперечисленных мед.учреждениях.
Проведен текущий ремонт по замене оконных блоков в здании
центрального пищеблока ЦРБ и ФАПа д. Козловка.
Приобретен и установлен отопительный котел в здание
ФАПа д. Ковчицы-2 на сумму 1410 бел.рублей.
Проведены ремонты хозяйственным способом: здания
центрального стерилизационного отделения; 2 этаж здания
инфекционного отделения; процедурного кабинета городской
Паричской больницы; неврологического отделения палаты №16 и
№17; кардиологического отделения
5 палат, столовой,
ординаторской и кабинет ст. медсестры по спонсорской помощи
на сумму 10.000 бел.рублей. Проводятся работы по дальнейшему
ремонту кардиологического отделения.

Ежегодно отмечается значительное повышение доступности и
своевременности оказания высокотехнологичной помощи пациентам на
принципах безопасность пациента, клиническая эффективность и
экономическая целесообразность.
В стране внедрены 6 социальных стандартов в области
здравоохранения, которые выполняются.
В Светлогорском районе за 9 месяцев 2019 года выполнены
в полном объеме:
- норматив бюджетной обеспеченности на одного жителя за
9 месяцев -228,07 рублей при плане 328,01 рублей на год ;
- норматив обеспеченности в целом врачами общей
практики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами
суммарно) составил 1 врач на 1,297 тыс.жителей при нормативе
1,3; 1 врач на 1,267 тыс. жителей при нормативе 1,3 тыс.жителей
( в том числе участковыми врачами терапевтами – 1 врач на 1,695
тыс. взрослого населения при нормативе 1,7; участковыми
врачами педиатрами – 1 врач на 0,653 тыс. детского населения
при нормативе 0,8); врачами общей практики – 1 врач на 1,284
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тыс. взрослого и детского населения при нормативе 1,3; 1 врач
на 1,434 тыс. взрослого населения при нормативе 1,5;
- норматив обеспеченности койками составил 7,9 койки с
учетом районного уровня; 10,5 койки с учетом всех уровней на 1
тысячу жителей при плане 9 коек;
- норматив обеспеченности аптеками составил 1 аптека на
3,038 тысяч жителей при плане 1 аптека на 8 тысяч жителей;
- норматив обеспеченности бригадами скорой медицинской
помощи составил 1 бригада на 10,938 тысяч жителей при плане 1
бригада на 12 тысяч жителей; врачебные амбулатории
обеспечены автотранспортом (на 1 амбулаторию 1 единица
автотранспорта).
Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2019 года
составила – 696,8 руб. при плане 665,5 руб. (104,7% - процент
выполнения плана, 113,5 % - темп роста к 9 месяцам 2018 года).
Учреждением здравоохранения «Светлогорская центральная
районная
больница»
за
январь-сентябрь
2019
года
предварительно оказано платных услуг населению на сумму
947948,48 руб., за аналогичный период прошлого года –
960364,36 руб. План в сопоставимых ценах на январь-сентябрь
2019 года 987446,63 руб. Темп роста платных медицинских услуг
населению в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим
годом составил 96,0 %, при плане 103,5%. Темп роста платных
медицинских услуг населению в фактических ценах по
сравнению с предыдущим годом составил 98,7 %.

Развитие
инфраструктуры
Республики Беларусь

системы

образования

Общая характеристика объектов сферы образования
Важнейшим направлением социальной политики является развитие
системы образования. Беларусь по праву считают государством, где
реализуется принцип непрерывности образования («образование через всю
жизнь») и созданы условия для того, чтобы учиться в течение всей жизни.
На 1 января 2019 г. согласно статистическим данным
3803 учреждений реализуют образовательную программу дошкольного
образования (из них собственно 2951 учреждение дошкольного
образования), функционируют 3035 учреждения общего среднего
образования, в том числе 190 учреждений специального образования.
Подготовку рабочих и специалистов для социально-экономической сферы
осуществляют
131 учреждение
профессионально-технического
образования (всего 180 учреждений реализуют образовательные
программы ПТО), 111 учреждений среднего специального образования
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(всего 226 учреждений, реализуют образовательные программы ССО) и
51 учреждение высшего образования.
В национальной системе образования и культуры функционирует
691 учреждение дополнительного образования детей и молодежи
(284 центра (дворца); 407 детских школ искусств), в которых занимаются
506,9 тыс. учащихся в возрасте 6–18 лет (каждый второй школьник).
В Светлогорском районе 36 учреждений реализуют
образовательную программу дошкольного образования (30
учреждений дошкольного образования и 6 учебно-педагогических
комплексов «ясли - сад – школа»), которые посещают 3681
ребенок.
Системой учреждений общего среднего образования
охвачено 8739 учащихся, которая включает в себя 26 учреждений
образования (17 средних школ, гимназию, 2 базовые школы и 6
учебно-педагогических комплексов «ясли - сад – школа»).
Функционирует районный центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации, социально-педагогический центр
г. Светлогорска,
оздоровительный
лагерь
«Космос»
Светлогорского района, Светлогорский районный учебнометодический кабинет.
В районе- 6 учреждений дополнительного образования, в
которых занимаются4565 учащихся в возрасте 6–18 лет (52,2%).
Выполняются государственные минимальные стандарты
в области образования.
Важнейшим механизмом реализации социальной политики
государства является система минимальных социальных стандартов.
В сфере образования к ним относится:
норматив обеспеченности детей раннего и дошкольного
возраста местами в учреждениях дошкольного образования–
выполняется в районе на 96,8% при норме 85%;
норматив охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к
обучению в школе – выполняется на 100%. Подготовка ведется
на базе детских садов и при школах;
нормативы расходов на обучение и воспитание в различных
типах учреждений образования, установленные в денежном
выражении, по району выполняются в полном объеме:
Справочно: расходы на одного воспитанника в учреждениях
дошкольного образования, специальных яслях-садах, специальных
детских садах составляют 3 753,7 рублей при нормативе
3 710,67 рублей;
расходы на обучение одного учащегося в учреждениях общего
среднего образования - 2 669,63 рублей при нормативе 2 657,95
рублей;
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расходы
на
одного
учащегося
в
учреждениях
дополнительного образования детей и молодежи - 329,45 рублей
при нормативе 328,55 рублей.
Норматив обеспечения учащихся учреждений образования
персональными компьютерами выполняется (составляет в среднем 1
компьютер на 7 учащихся при нормативе 1 компьютер на 30
учащихся).
Особое значение для образовательного процесса имеет также
создание должной материально-технической базы учреждений
образования. Выполнены нормативы обеспеченности учащихся
учреждений общего среднего образования общей площадью (22,07
м2 при нормативе 8 м2), спортивными плоскостными сооружениями
(19,01 м2 при плане 1,62м2) и зданиями спортивного назначения
(1,87 м2 при плане 0,5 м2).
Инфраструктура образования
В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению
доступности дошкольного образования, утвержденным Заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь от 2 июля 2015 г. № 05/209220 в 2019 году в учреждениях дошкольного образования создана 101
группа кратковременного пребывания (для 1021 ребенка).
Справочно.
Увеличился охват детей от 3 до 6 лет
учреждениями
дошкольного образования от 96, 5% в 2018 году до 97,2% в 2019 году
В целях совершенствования системы выявления и поддержки
одаренных учащихся, развития у них интереса к научной, научнотехнической и инновационной деятельности, стремления к
личностным научным достижениям в районе функционируют
учреждения дополнительного образования детей и молодежи
(Центр технического творчества, компьютерный центр), ведется
профессиональная ориентация и допрофессиональная подготовка
школьников.
В учреждениях общего среднего образования функционирует 19
объединений по интересам технического профиля. Организована
работа новых объединений по образовательной робототехнике
«Программирование
в
среде
скретч»,
«Образовательная
робототехника» на базе компьютерного центра, центра
технического творчества, средних школах №4 и 10.
Открыты новые объединения по интересам по изучению китайского
языка,
мультимедийной
журналистике,
спортивному
программированию на базе компьютерного цента.
ГУО «Средняя школа №12 г.Светлогорска» стала победителем
республиканского конкурса “Хочу учиться в STEM-классе!”
организатором которого является Ассоциация «Образования для
будущего». 21 октября 2019 года в учреждении был открыт STEAMкласс. Учащимся
предоставлена возможность заниматься
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программированием,
робототехникой,
3D-моделированием,
создавать собственные межпредметные проекты.

Развитие инфраструктуры культуры и религии в Республике
Беларусь
Общая характеристика объектов сферы культуры и религии
Инфраструктура культурной сферы содействует приобщению
граждан к культурному наследию, способствует творческой реализации
духовного потенциала личности, определяет социально-культурные
векторы развития культуры и искусства на ближайшую и отдаленную
перспективу.
Поэтому сохранение и совершенствование инфраструктуры
культурной сферы – один из приоритетов государственной культурной
политики. В Беларуси сохраняется модель управления в сфере культуры,
при которой государство является важнейшим субъектом культурной
деятельности, основным спонсором и меценатом, гарантом выполнения
социальных стандартов.
Наша страна обладает богатейшим историко-культурным,
нравственным и интеллектуальным наследием и традициями. Историкоархитектурные памятники, музеи, театрально-концертная сфера,
культурно-просветительные
учреждения,
плеяда
талантливых,
высокопрофессиональных деятелей искусства, создают все возможности
для развития духовной жизни граждан.
По состоянию на сентябрь 2019 г. в Государственный список
историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено
5574 историко-культурные ценности.
В Светлогорском районе насчитывается 110 памятников,
из них: 45 внесены в Государственный список историкокультурного наследия Республики Беларусь: (26 братских могил,
15 памятников археологии, 3 памятника архитектуры, 1
памятник искусства).
В 2017 году (в год культуры) два памятника археологии
расположенные на территории Светлогорского района получили
статус историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Это – территория бывшего боярского (шляхетского) двора
«Шатилинский Остров» и территория бывшего города
«Казимир» в деревне Королёва Слобода.
В Светлогорском районе функционирует 14 учреждений
культуры, в том числе 5 клубных учреждений (в том числе центр
народного творчества с 22 филиалами на селе), 1
централизованная библиотечная система (включает 26 филиалов),
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5 детских школ искусств, 2 учреждения музейного типа, 1
киновидеопредприятие.
Систему образования в сфере культуры Светлогорского
района представляют 5 детских школ искусств.
Сегодня в школах искусств обучается 1311 учащихся, что
составляет 16,6% от общего количества обучающихся в
общеобразовательных школах района.
В учреждениях образования отрасли 11 коллективов имеют
звание «народный» и «образцовый».
На начало года на территории района функционирует 5
клубных учреждений (22 филиала на селе) с учетом оптимизации
продолжена работа по внестационарному обслуживанию
сельского населения отдаленных малонаселенных пунктов. За
текущий период автоклубом проведено 257 мероприятий.
Сеть публичных библиотек района насчитывает 26
учреждений, в сельской местности 19 библиотек. Обслуживание
жителей малонаселенных пунктов посредством библиобуса
осуществляется в 28 населенных пунктах. Услугами библиобуса
за текущий период воспользовались 367 человек.
Кинообслуживание
населения
осуществляется
с
использованием 8 стационарных установок, в том числе
кинотеатр «Спутник», и одной передвижной установки. В
текущем году проведено 1499 киносеансов, которые посетили
25 547 зрителей.
Новое дыхание приобрели имиджевые проекты в сельских
населенных пунктах – праздники деревень.
Активно развиваются клубная деятельность и народное
творчество. С участием клубных формирований проводится
более 8 000 концертов и спектаклей, театрализованных народных
праздников и обрядов, выставок произведений народного
декоративно-прикладного искусства.

Выполнение государственных минимальных социальных
стандартов в области культуры
Система государственных социальных стандартов определила
минимальный уровень гарантий для жителей Беларуси во всех социально
значимых сферах, в том числе, и в области культуры: норматив
обеспеченности расходов на культуру в расчете на одного человека
(1,3 базовой величины за счет бюджетного финансирования);
норматив обеспеченности агрогородков государственными
учреждениями культуры – клубным учреждением (не менее одного
учреждения),
библиотекой
(не
менее
одной
библиотеки),
киновидеообслуживанием (100%).
Использование услуг, предоставляемых организациями культуры
смешанного типа, позволит обеспечить рациональное использование
бюджетных средств, комплексно оказывать сельскому населению
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агрогородков необходимый спектр услуг по организации культурного
отдыха населения, библиотечному, информационному, справочнобиблиографическому обслуживанию.
Таким образом, сформированная система государственных
социальных стандартов в области культуры обеспечивает, прежде всего,
права на участие граждан в культурной жизни, гарантированные
действующей Конституцией Республики Беларусь.
Конфессиональная
политика
государства
направлена
на
поддержание и укрепление межконфессионального мира и согласия в
белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически
традиционными конфессиями, в первую очередь с Белорусской
православной церковью.
Справочно.

В Республике Беларусь зарегистрировано 25 религиозных конфессий
и направлений. Общая численность религиозных организаций в
настоящее время достигла 3550, включая 175 религиозных организаций,
имеющих общеконфессиональное значение (религиозные объединения,
монастыри, миссии, братства, сестричества, духовные учебные
заведения), и 3375 религиозных общин.
Общая численность действующих культовых зданий составляет
2684, строящихся – 237.
Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская
православная церковь, которая объединяет 1698 православных приходов,
15 епархий, 7 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств,
10 сестричеств, 1 миссию. Действует 1651 православный храм, еще 195
строится.
По состоянию на 25.09.2019 г. на территории
Светлогорского района зарегистрированы и действуют в
соответствии со своими уставами 26 религиозных общин,
представляющих 8 конфессий.
10 – Белорусской Православной церкви, 1 – Римскокатолической, 6 – христиан веры Евангельской, 3- христиан
Полного Евангелия, 1- христиан Адвентистов седьмого дня, 3 евангельских христиан баптистов, 1- Свидетелей Иеговых, 1 –
Новоапостольской церкви.
В религиозных общинах деятельность осуществляют 34
священнослужителя, в том числе 1 гражданин Польши.
18 религиозных общин имеют типовые культовые здания, 6 приспособленные помещения. Собственных помещений не
имеют 2 религиозные общины христиан Полного Евангелия:
«Церковь Исцеления» г. Светлогорска и «Иисуса Христа» г.
Светлогорска.
В настоящее время ведется строительство 1 православного
храма - Святителя Николая Чудотворца в д. Якимова Слобода
(степень готовности сооружения – 80%).

12

Во взаимоотношениях с религиозными организациями государство
руководствуется законодательно закрепленным принципом равенства
религий перед законом и учитывает их влияние на формирование духовных,
культурных и государственных традиций белорусского народа.
Развитие инфраструктуры в области физической культуры и
спорта в Республике Беларусь
Общая характеристика спортивных и туристических объектов
Здоровье людей, развитие физической культуры, спорта и туризма
провозглашены в Беларуси важными направлениями социальной
политики. Вопросы их организации и обеспечения находятся в центре
постоянного внимания Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.
Справочно.
Сегодня в республике насчитывается около 23,3 тыс. физкультурноспортивных сооружений,
в Светлогорском районе – 96, в том числе: 2 стадиона, 1
легкоатлетический манеж, 3 стрелковых тира, 44 спортивных
зала, 26 приспособленных помещений, 3 плавательных бассейна, 7
мини-бассейнов, 4 тренажерных зала, 1 крытый теннисный корт,
2 мини-футбольных площадки с искусственным покрытием, 3
площадки для занятий воркаутом.

Физкультурное движение с каждым годом набирает силу.
Активными
занятиями
физической
культурой
и
спортом
в республике занимается 2,3 млн. человек,
в Светлогорском районе - 19 тысяч человек или 23 % от
общей численности населения района, в том числе взрослое
население – 7 тысяч человек, дети и подростки – 12 тысяч
человек).

Ежегодно в Беларуси для поклонников здорового образа жизни
проводится порядка 22 тыс. спортивных мероприятий различного
уровня – от районных и городских чемпионатов, отраслевых первенств до
республиканских состязаний, таких как «Белорусская лыжня» и «Минский
полумарафон».

За 10 месяцев 2019 года в районе проведено 157 спортивных
и спортивно-массовых мероприятий, в том числе 46 –
республиканского и 7 областного масштабов.

Для обеспечения их надлежащего проведения, в целях развития
детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и массового
спорта в Беларуси создана и продолжает развиваться материальнотехническая база спорта.
Для обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с
населением по месту жительства в городах и районах функционирует
143 городских, районных физкультурно-оздоровительных центра, центра
физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-спортивных клуба.
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Развитие туризма является одним из приоритетных направлений
социально-экономического развития Республики Беларусь. Данная
отрасль взята под особую опеку государства.
Справочно.
Потенциал туристической индустрии Республики Беларусь сегодня
характеризуется следующими показателями: санаторно-курортные и
оздоровительные организации – 490 единиц (общая вместимость 40903
человек); гостиницы и аналогичные средства размещения – 587
(вместимость 38444 человек); дома охотника и рыболова – 196 единиц;
агроусадьбы – 2473 единиц.
В Светлогорском районе туристический потенциал
представлен следующими объектами: санаторно-курортные и
оздоровительные организации – 1 единица (вместимость 650
человек), 4 гостиницы (вместимость – 57 человек), 9 субъектов
агроэкотуризма, 1 дом охотника и рыболова, 18 объектов
придорожного сервиса, 14 организаций, осуществляющих
турагентскую
деятельность (в том числе 5 из них
зарегистрированы в 2019 году), 46 памятников истории и
культуры, 3 объекта экологического туризма.

В Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены
меры и средства по созданию современной инфраструктуры туризма в
различных регионах страны. Так, Государственная программа «Беларусь
гостеприимная» на 2016 – 2020 годы направлена на формирование и
развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса,
увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики.
Активно разрабатываются зеленые маршруты, создаваемые вдоль
естественных зеленых коридоров, долин рек, исторических торговых
путей и старых железных дорог.

На территории Светлогорского района разработаны и
функционируют 2 зеленых маршрута по территории ГПУ
«Заказник
республиканского
значения
«Выдрица».
(экологический маршрут «Бронекатер БКА-205» (пеший и
водный, 4 км), экологическая тропа «Озеро Белогорское» (6 км) с
четырьмя обзорными точками («Бобровая хатка», «Река
Березина», «Вековые дубы», «Озеро Белогорское»).
Светлогорское предприятие мелиоративных систем на
сегодняшний день заканчивает обустройство экологической
тропы на Светлогорском водохранилище. (тропа будет иметь
несколько уровней сложности для туристов различной
подготовки. Маршрут тропы пролегает через болотистую
местность, камышовые заросли, водоемы, с возможностью
наблюдения за дикой природой)

.

Ведется работа по обновлению и созданию новых экскурсий.

На территории Светлогорского района бюро путешествий и
экскурсий УП «Гомельтурист» разработаны и функционируют 3
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туристических маршрута: «Молодой город на древней земле»,
«Дорогами операции Багратион», «Большая история маленькой
родины». Также проводятся экскурсии по экспозициям
Светлогорского историко-краеведческого музея и его филиалов.

Руководством страны перед Министерством спорта и туризма,
другими заинтересованными органами поставлена задача максимально
использовать имеющийся туристический потенциал нашей страны.

В рамках расширения инфраструктуры для обеспечения
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства в Светлогорском районе в 2018 году оборудована
мини-футбольная площадка с искусственным покрытием на
территории
физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Коммунальник», в 2019 году - площадка для занятий воркаутом
в лесном массиве в районе магазина «Евроопт».

****
В заключение необходимо подчеркнуть, что А.Г.Лукашенко
отметил: «Задача по сокращению разрыва в уровне и качестве жизни
стоит не один год, однако ее активного решения пока не наблюдается.
Правительство не должно отстраняться от этой проблемы. Решать ее
необходимо централизованно».
«Правительству, председателям облисполкомов даю два года на
реализацию этих программ. Должен быть результат, который в первую
очередь почувствуют наши люди», – поставил задачу Глава государства.
Учреждение
здравоохранения
«Светлогорская
центральная районная больница»
Отдел спорта и туризма Светлогорского райисполкома
Отдел образования Светлогорского райисполкома
Отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Светлогорского райисполкома

