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Социально-экономическое развитие Светлогорского района  
 

В основу стратегии развития Светлогорского района в 2019 году 

были положены государственные приоритеты на этот период, в их числе: 

обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и 

улучшение условий жизни населения на основе совершенствования 

социально-экономических отношений, инновационного развития и 

повышения конкурентоспособности экономики Светлогорского района. 

За 9 месяцев 2019 года Светлогорскому району удалось сохранить 

положительную динамику важнейших направлений социально-

экономического развития и обеспечить выполнение прогнозных 

показателей по экспорту товаров, прямым иностранным инвестициям на 

чистой основе.   

Выполнены доведенные задания по розничному товарообороту, 

вводу в действие жилых домов, количеству трудоустроенных граждан на 

вновь созданные рабочие места. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Выполнены доведенные задания по созданию малых предприятий, 

вводу в действие жилых домов.    

В 2019 году создано 27 новых организаций частного бизнеса, в том 

числе 7 - в производственной сфере. Зарегистрировано 247 

индивидуальных предпринимателей. 

Введено в действие порядка 12-и тысяч квадратных метров жилых 

домов. 

Уровень среднемесячной заработной платы работников организаций 

района превысил 1000 рублей и составил 1028 рублей. Трудоустроено на 

вновь созданные рабочие места 294 человека, в том числе за счет создания 

новых предприятий – 77 человек. 

Предприятиями района произведено промышленной продукции на 

сумму порядка шестисот миллионов рублей. Объемы промышленного 

производства в фактических ценах увеличились на 23,2%.  

На инвестиционную деятельность в 2019 году было направлено 

271,7 млн. руб., из которых 139,4 млн. руб. использовано организациями 

на строительно-монтажные работы и 116 млн. руб. -   на приобретение 

машин, оборудования и транспортных средств. 
Справочно: ОАО «Светлогорский   ЦКК» завершен инвестиционный 

проект «Строительство завода по производству целлюлозы сульфатной 



2 

беленой на базе ОАО «СЦКК» мощностью 400 тыс. тонн в год». В 

рамках проекта предусмотрен выпуск новой для Республики Беларусь 

высоколиквидной, импортозамещающей продукции. В настоящее время 

завод по производству беленой целлюлозы введен в эксплуатацию. В 2019 

г. (в рамках пробного производства) произведено более ста сорока пяти 

тысяч тонн товарной целлюлозы, из которых более 80% реализовано на 

экспорт.  

В 2019 году выручка от реализации на ОАО «Светлогорский ЦКК» 

составила 225 млн. руб., что превышает уровень 2018 года в 2,1 раза. 

Валовая добавленная стоимость увеличилась в 2019 году в 2,3 раза 

относительно 2018 года. 

За время реализации проекта было создано 470 рабочих мест, в том числе 

в отчетном году - 61 рабочее место. Принято на работу 378 человек, еще 

92 рабочих места заняты работниками с действующего производства. 

В текущем году предприятие продолжит инвестиционную деятельность, 

которая связана с приобретением бумагоделательной машины и 

реконструкцией «старого» производства предприятия.  

ОАО «СветлогорскХимволокно» в рамках проекта «Расширение 

производства нетканых материалов строительного назначения» в 2019 

году установлена линия производственной мощностью 10 тыс. тонн в 

год, что позволило увеличить производственные мощности по данной 

продукции в 1,7 раза. Создано 52 новых рабочих места.  

В 2019 году предприятием также реализован проект «Модернизация 

производства товаров народного потребления». Установлена новая 

машина турецкого производства по производству трикотажных 

полотен.  Реализация проекта позволит освоить выпуск порядка 20-и 

новых ассортиментов трикотажных полотен, а также снизить 

удельные затраты энергоресурсов в 2 раза.  Создано 6 новых рабочих 

мест. 

В 2020 году ОАО «СветлогорскХимволокно» планирует продолжить 

реализацию проекта «Увеличение выпуска полипропиленовой ткани и 

контейнеров типа «Биг-бег» (срок ввода – 2021 год). Проект направлен на 

увеличение производства полипропиленовой ткани в 1,4 раза, контейнеров 

типа «биг-бег» в 1,9 раза. 

Светлогорский район сохраняет статус экспорто-ориентированного. 

Более 60 % произведенной в районе продукции экспортируется. 

Продукция нашего района поставляется в 44 страны мира. Темп роста 

экспорта товаров к 2019 году в целом по району составил 117,2%. На 

экспорт поставлено продукции на сумму порядка 197 млн. долл. США. 

Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное в сумме 100 

млн. долл. США.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И СФЕРА УСЛУГ 

За 2019 года объем розничного товарооборота торговли через все 

каналы реализации по Светлогорскому району составил 307,4 млн. рублей 
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с темпом роста к соответствующему периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах 103,1 %.   

Выполнение государственных социальных стандартов по 

обеспеченности населения торговыми площадями на 1 января 2020 года 

составляет на 1000 жителей 729 кв.м, при нормативе 600 кв.м. 

Слайд 22. За 2019 год открыто 47 торговых объектов площадью 5 

697 кв.м., в том числе в сельской местности 3 объекта с торговой 

площадью 221 кв. м.   
Справочно:  

торговый центр унитарного предприятия по оказанию услуг 

«Торговый капитал – Инвест» корпус 2; 

2 торговых объекта «Светофор»; 

2 магазина «Фикс Прайс»; 

салон-магазин «Атлант»; 

магазин «Мебель «Прогресс» и др. 

В 2020 году планируется открытие розничных торговых   объектов 

непродовольственной группы товаров на площадях торгового центра 

унитарного предприятия по оказанию услуг «Торговый капитал - инвест» 

(около 3-х тысяч кв. м.). 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 

100,2% при доведенном прогнозе 106,0%.  

Намолочено 31,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что 

составляет 150% к уровню 2018 году, собрано 2,5 тыс. тонн овощей, 

накопано 5,9 тыс. тонн картофеля, заготовлено 10,5 тыс. тонн сена; 30 тыс. 

тонны сенажа; 231 тыс. тонн силоса, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 

году.  

Для оздоровления семенного материала завезены элитные семена 

зерновых культур и картофеля. 

Стратегическая задача отрасли растениеводства – обеспечение скота 

качественными и дешевыми кормами. На зимне-стойловый период 

заготовлено почти 91 тыс. тонн кормовых единиц, в том числе 

заготовлено кормов на одну условную голову скота 31,5 ц.к.ед. 

Произведено молока в 2019 году 48,9 тыс. тонн. Удой от одной 

коровы составил 4 тыс. 712 килограмм. Получено продукции 

выращивания крупного рогатого скота 3,1 тыс. тонн. Продуктивность КРС 

составила 352 грамма. Получено продукции выращивания свиней 1,6 тыс. 

тонн.  Продуктивность свиней составила 379 грамм. Реализовано скота и 

птицы в живом весе 14,9 тыс. тонн, в том числе 9,0 тыс. тонн мяса птицы. 

Получено более 10-ти тыс. голов приплода телят, 17,5 тысяч голов 

приплода поросят. 
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В 2019 году в целом в отрасль сельского хозяйства района вложено 

14,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 7,3 млн. 

рублей на приобретение техники и оборудования. 

За 2019 год поступило выручки от реализации продукции, товаров, 

работ и услуг в отрасль сельского хозяйства на сумму 64,0 млн. рублей 

или 104,8% к уровню 2018 года. Чистая прибыль составила 5,8 млн. 

рублей, рентабельность от всей деятельности составила 9,9%. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

По итогам работы за 2019 год по Светлогорскому району введено в 

эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 11 985 

квадратных метров или 101,7 % от доведенного Гомельским областным 

исполнительным комитетом задания. 

Из общей площади введённого в 2019 году жилья: 

- 5203 кв. метра составляет индивидуальное жилищное 

строительство; 

- 6782 кв. метра многоквартирное жилье. 

Строительными организациями Светлогорского района всех форм 

собственности по итогам 2019 года выполнено подрядных работ в объёме 

более 63 млн. руб., что составляет 98,5 % к уровню 2018 года. 

Выполнение по Светлогорскому району строительно-монтажных 

работ в инвестициях по итогам 2019 года составило 139,4 млн. рублей с 

темпом роста 92,7% к уровню 2018 года. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2019 году активно велась работа по реализации Мероприятий по 

наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных 

пунктов Светлогорского района. 

За отчетный период выполнены работы по содержанию и текущему 

ремонту улично-дорожной сети: 

- проведён текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей 

части улиц города на общей площади более семнадцати тысяч квадратных 

метров. 

- на площади около семи тысяч квадратных метров нанесена 

дорожная разметка на проезжей части улиц города, в том числе 

велосипедная разметка на тротуарах протяженностью около пяти км; 

- установлено 129 новых дорожных знаков; 

- выполнены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия 

участков улиц Авиационная и Свердлова и устройству тротуаров по улице 

Азалова и Авиационная, по устройству наружного освещения по улицам 

Пушкина и Новая. 
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В течение года отремонтированы фасады 148 зданий и сооружений 

производственного и социального назначения, 3260 квадратных метров 

тротуаров. Установлено 125 и отремонтировано 115 малых архитектурных 

форм, высажено около 300 тысяч цветов, около 7 тысяч деревьев и 

кустарников, отремонтировано 40 тысяч метров погонных существующих 

и установлено около 20 тысяч метров погонных новых ограждений. 

 

ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

В течение 2019 года сохранена стабильная ситуация на рынке труда. 

Напряженность на рынке труда на 1 января этого года составляла 1 

безработный на 10 вакансий. Количество вакансий, заявленных в службу 

занятости, составляло 761. 

Темп роста численности занятого населения за 2019 года составил 

101,4% к уровню 2018 года.  

Уровень зарегистрированной безработицы сохранен в социально 

допустимых пределах и на начало текущего года составил 0,2 % к 

численности экономически активного населения. На учете в качестве 

безработных на начало 2020 года состояло 85 человека. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

итогам 2019 года составила 1028,3 рублей или 115,2 % к уровню 2018 

года, темп роста реальной заработной платы составил 109,1% к уровню 

2018 года.  

На учете в управлении по труду, занятости и социальной защиты по 

состоянию на 01.01.2020 состоит более 27 тыс. получателей пенсий и 

пособий. 

В 2019 году обратились за назначением семейного капитала 157 

семей, всего с начала действия Указа назначен семейный капитал 731-ой 

семье. 

Единовременную выплату получили 9 семей, у которых родились 

двойни на общую сумму 7 900 рублей. 

В 2019 году из средств Фонда социальной защиты населения 736 

нуждающихся пенсионеров и инвалидов получили единовременную 

материальную помощь на сумму почти 67 тыс.руб. 

Государственная адресная социальная помощь предоставлена более 

двум тысячам человек на общую сумму порядка 700,0 тыс. рублей. 

В настоящее время 812 пожилых граждан и инвалидов находятся на 

надомном обслуживании. 

  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

По итогам работы за 2019 год выполнены все социальные стандарты 

в здравоохранении района. 
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Анализ основных демографических показателей показывает, что, 

несмотря на увеличение на 2,1% рождаемости, наблюдается 

незначительный рост общей смертности на 1,9%, а смертность среди лиц 

трудоспособного возраста на 22,8%.  

Негативным фактором, влияющим на формирование 

демографических показателей, остается туберкулёз и ВИЧ-инфекция. 

Однако наблюдается тенденция по стабилизации эпидситуации. Так, за 

период 2019 года и 2018 года заболеваемость всеми формами туберкулеза 

составила 34,8 на 100 тысяч населения.  

Активно проводились мероприятия по раннему выявлению ВИЧ-

инфекции. Общее число выявленных ВИЧ-инфицированных граждан в 

нашем районе составило 4606 человек. По скринингу в 2019 году 

обследовано 72,1% жителей района, при плане 70 % лиц старше 25 лет. За 

12 месяцев 2019 года выявлен 81 человек, что на 34 человека меньше, чем 

в 2018 году. Охвачено антиретровирусной терапией 83,5 % ВИЧ- 

инфицированных граждан.  

В 2019 году на приобретение изделий медицинского назначения 

было израсходовано 982 тысячи рублей. Из наиболее значимого следует 

отметить следующее оборудование: 4 аппарата ультразвуковой 

диагностики, стоматологическая установка, система холтеровского 

мониторирования ЭКГ, кардиорегистратор портативный, бронхоскоп 

мобильный, фиброгастроскоп, видеоколоноскоп, система медицинская 

видеоэндоскопическая, автомобиль специальный (реанимобиль), 

автомобиль скорой медицинской помощи. 

По капитальному ремонту освоено 331,3 тыс.  руб., по текущему 

ремонту 311,8 тыс.  руб. Израсходовано внебюджетных средств 32,7 тыс.  

рублей, привлечено по спонсорской помощи 5,6 тыс. рублей. Проведен 

капитальный ремонт рентгеновского кабинета поликлиники, проведен 

текущий ремонт кардиологического и неврологического отделений в 

терапевтическом корпусе ЦРБ, завершён текущий ремонт вентиляционной 

системы в варочном цеху центрального пищеблока ЦРБ. Проведены 

ремонты хозяйственным способом здания центрального 

стерилизационного отделения, 2-го этажа в здании инфекционного 

отделения, процедурного кабинета городской Паричской больницы. 

Укомплектованность врачебными кадрами по физическим лицам 

составила 72,92%, по занятым должностям 95,4%. По-прежнему остается 

проблемой кадровая ситуация по врачам-педиатрам, стоматологам, врачам 

УЗИ-диагностики, ренгенологам, врачам функциональной диагностики, 

врачам–инфекционистам, офтальмологам. 

Слайд 38. Темп роста платных медицинских услуг населению в 

сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом составил 97,2 %. 
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Слайд 39.  Экспорт услуг за 2019 год составил 8,4 тыс. долларов, 

темп роста 21,9 %. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Система образования Светлогорского района представлена 66 

подведомственными  учреждениями (26 учреждений общего среднего 

образования (1 гимназия, 17 средних школ, 2 базовые школы, 6 учебно-

педагогических комплексов «ясли-сад–школа»), 30 учреждений 

дошкольного образования  (из них 2 центра развития ребенка), 1 центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1социально-

педагогический центр, 6 учреждений дополнительного образования), 1 

государственным учреждением «Оздоровительный лагерь «Космос 

Светлогорского района», государственным учреждением «Светлогорский 

районный учебно-методический кабинет»). 

Показатель охвата детей с 3 до 6 лет составляет 97,2%, что на 0,7% 

выше аналогичного периода прошлого года. Обеспечен 100-процентный 

охват детей пятилетнего возраста подготовкой к школе. 

В учреждениях общего среднего образования обучается 8739 

учащихся. За год количество учащихся увеличилось на 58 человек.  

По итогам централизованного тестирования район занял вторую 

позицию в области со средним баллом 60,4. 

Получен один 100-балльный результат. 

Хорошие результаты показывают учащиеся в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях. За 2019 год в копилке 

района 38 дипломов областного и 6 дипломов заключительного этапов 

республиканской олимпиады, 45 дипломов заключительного этапа 

областной олимпиады. 

Завоеван диплом в международной олимпиаде Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».  

В 2019 году 8 учащихся удостоены Премии Специального фонда 

Президента Республики Беларусь, трое отмечены премией Гомельского 

областного исполнительного комитета. 
Справочно: Обеспечивается результативное участие 

школьников в областных, республиканских и международных 

творческих мероприятиях и конкурсах. В 2019 году в копилке 

побед района 204 призовых места различных уровней – третья 

позиция в области. 

Для детей с особенностями психофизического развития создана 

вариативная система получения образования. Специальным образованием 

и коррекционно-педагогической помощью охвачено 100% детей данной 

категории. 
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Охват учащихся внеурочной занятостью в районе остается 

стабильным и составляет 98%. 

За 2019 год различными видами оздоровления почти 3,5 тыс. 

учащихся. Функционировали: дневные профильные палаточные лагеря 

круглосуточного пребывания, профильный круглосуточный лагерь 

экологической направленности, лагерь для детей с особенностями 

психофизического развития, узкопрофильные лагеря в сотрудничестве с 

межведомственными структурами. 

Учебно-материальная база учреждений образования укрепилась за 

счет производства ремонтных работ, выполнения региональной 

программы по восстановлению и реконструкции санитарно-технических 

помещений, систем отопления и водоснабжения, выполнения программ 

энергосбережения, благоустройства и противопожарных мероприятий, 

материально-технического обеспечения. 

В 2019 году на реализацию государственных программ, подготовку к 

учебному году, выполнение энергосберегающих мероприятий, создание 

безопасных условий обучения и воспитания детей направлено более 1,5 

млн. руб. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ.ТУРИЗМ. 

В районе осуществляют деятельность 5 специализированных 

учебно-спортивных учреждений и представительства спортивных 

учреждений системы профсоюзов, с численностью занимающихся на 1 

сентября 2019 года 1900 спортсменов, в том числе 120 в сельской 

местности, проводится специальная подготовка по 14-ти видам спорта 

(бадминтон, баскетбол, бокс, борьба греко-римская, борьба вольная, 

гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая 

атлетика, плавание, таэквондо, теннис, футбол, шахматы) 

Для расширения инфраструктуры и организации физкультурно-

оздоровительной среды для населения оборудована площадка для занятий 

воркаутом в лесном массиве микрорайона «Молодежный». 

По итогам работы за 2019 год в районе выполнены все показатели 

Государственной программы развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы: 

численность занимающихся физической культурой и спортом в 

Светлогорском районе составило 19,9 тысяч человек или 24,3% 

численности населения района, организовано и проведено 175 спортивных 

и спортивно-массовых мероприятия с численностью участников 18,5 

тысяч человек;  

охват спортсменов – учащихся специализированных учебно-

спортивных учреждений оздоровлением и учебно-тренировочным 
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процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный 

период составил 56,3% при плановом задании 47,6%; 

438 юным спортсменам присвоены массовые спортивные разряды; 

53 спортсмена района повысили спортивное мастерство до уровня 

первого разряда и кандидата в мастера спорта; 

в высшее звено подготовки передано 11 спортсменов-учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений района; 

7 перспективных спортсменов района в прошедшем году были 

удостоены именных стипендий Гомельского областного исполнительного 

комитета; 

1 -  стипендии Президентского спортивного клуба; 

22 светлогорца входили в составы национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта; 

805 спортсменов района приняли участие в областных, 

республиканских и международных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях, 320 из них - заняли призовые места. 

 Воспитанник отделения легкой атлетики Марк Патей одержал 

уверенную победу на дистанции 400 метров на Международной матчевой 

встрече по легкой атлетике в Турции, принимал участие в составе сборной 

команды Республики Беларусь во II Европейском молодежном 

олимпийском фестивале и Первенстве Европы 2019 года. 

Спортсмен-учащийся отделения шахмат Максим Царук, в составе 

сборной команды Республики Беларусь, стал бронзовым призером 

Всемирной юношеской шахматной олимпиады 2019 года. По итогам 

выступлений спортсмен удостоился стипендии Президентского 

спортивного клуба. 

В районе функционируют три специализированных по спорту 

класса, в которых усиленную спортивную подготовку проходят 57 

учащихся. 

Организацию учебно-тренировочного процесса в учебно-

спортивных учреждениях обеспечивают 72 специалиста отрасли, из 

которых 96% имеют высшее специальное образование, 42 % имеют 

первую квалификационную категорию.  

За 2019 год свою квалификацию повысили 19 специалистов из числа 

тренерско-преподавательского и руководящего составов учреждений 

спорта.  

За 2019 год отраслью дополнительно привлечено 472 тысячи рублей 

доходов от осуществления внебюджетной деятельности, в том числе 85,7 

тысяч рублей спонсорской помощи, на 376,6 тысяч рублей оказано 

платных услуг физической культуры и спорта. 
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Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

за январь-декабрь 2019 года составил 525 тысяч рублей. 

За отчетный год на укрепление материально-технической базы 

учреждений спорта направлено 377 тысяч рублей, в том числе: 

- 105 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря, 

экипировки и оборудования; 

- 272 тысячи рублей на текущий и капитальный ремонт 

оборудования, зданий и сооружений. 

 

КУЛЬТУРА 

В рамках Года малой родины в Светлогорском районе реализовано и 

проведено учреждениями культуры района более восьми с половиной 

тысяч культурно-массовых мероприятий, в том числе концертов, 

конкурсов, выставок, мастер-классов, патриотических акций, турниров, 

театральных постановок, митингов, фестивалей и др. 

В рамках празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков состоялся военно-исторический 

фестиваль, приуроченный 75-летию начала операции «Багратион». Яркой 

частью фестиваля стала реконструкция боя в рамках крупномасштабной 

наступательной операции Великой Отечественной войны. В 

реконструкции приняли участие представители нескольких военно-

исторических клубов из разных точек страны.  

3 июля светлогорцы приняли участие в военном параде в составе 

территориальных войск Республики Беларусь, который состоялся в г. 

Минске в рамках празднования 75-й годовщины 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 4 июля на 

Центральной площади г. Светлогорска состоялась торжественная встреча 

участников военного парада.  Были вручены грамоты, юбилейные медали 

и присвоены очередные воинские звания. 

За 2019 год в Светлогорском районе реализовано множество новых 

музыкальных, молодежных проектов и фестивалей.  

Творческие коллективы района приняли участие в международных, 

республиканских, региональных и областных конкурсах. Завоевано более 

двухсот дипломов и грамот различных уровней. Детские коллективы и 

исполнители Светлогорщины неоднократно представляли национальное 

творчество нашей страны в России, Польше, Германии, Чехии и других 

странах. 

В ноябре состоялся старт международного проекта «Во славу общей 

Победы!», в рамках которого актив Светлогорской организации БРСМ в 

течение ноября 2019 – января 2020 произвел забор земли из 17-и мест 

воинских захоронений. 29 апреля 2020 года на памятном знаке 
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«Багратион» пройдет торжественное мероприятие в заключение 

областного этапа международного проекта «Во славу общей Победы». 

Реализованы молодежные инициативы: независимый турнир команд 

клуба веселых и находчивых «КВН в Светлом», турнир по пляжным 

видам спорта среди любительских команд, первый фестиваль уличной 

еды, летний рок-марафон «Гром Победы», чемпионат Светлогорска по 

АВТОзвуку. В августе прошли соревнования среди автомобилей 

внедорожников «Джип-спринт по-светлогорски», туристический слет 

«Молодежное лето – 2019» и другое. 

Все доведенные показатели по программе «Культура Беларуси» 

выполнены в полном объеме. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Численность населения Светлогорского района на 01.01.2019 

составляет 82 243 чел. (в г. Светлогорске проживает 70 739 чел., в 

сельской местности – 11 504 чел.).   

Молодежь Светлогорщины составляет 13% от общего количества 

жителей в районе. В Светлогорском районе проживает 10774 человека в 

возрасте от 14 до 30 лет (6122 м, 4652 ж). Из них численность городского 

населения составляют 9901 молодой человек (5533 м, 4368 ж) и 873 

молодых человека проживают в сельской местности (589 м, 284 ж). 

В 2018 году в Светлогорский район прибыло по распределению 252 

выпускника учебных заведений республики: 
Справочно: 2015 г. – 15269 чел., из них 1639 чел. в сельской 

местности; 

2016 г. – 13291 чел., из них 1355 чел. в сельской местности. 

2017 г. – 12263 чел., из них 10614 чел. в сельской местности.  

 

По состоянию на 01.11.2018 года в Светлогорский район прибыло по 

распределению 252 выпускника учебных заведений республики. 
Справочно: в 2017 – 292 чел., 

  в 2016 – 250 чел., 

  в 2015 – 232 чел., 

  в 2014 – 256 чел., 

  в 2013 – 218 чел., 

Из них с высшим образованием – 96 чел. (38%)  
Справочно: в 2017 – 111 чел., 

  в 2016 – 97 чел., 

  в 2015 – 108 чел., 

  в 2014 – 127 чел., 

  в 2013 – 95 чел.,  

156 выпускников со средним специальным образованием (62%) 
Справочно: в 2017 – 181 чел., 
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  в 2016 – 153 чел., 

  в 2015 – 124 чел., 

  в 2014 – 129 чел., 

 в 2013 – 123 чел.,  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 На предприятия района прибыл 62 молодой специалист: 17 

человек  с высшим образованием, 45 – со средним специальным. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В сельскохозяйственную отрасль прибыли 30 молодых 

специалистов: с высшим образованием 6 человек, со средним 

образованием – 24 человек.  

СТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

В строительную сферу 2018 году прибыло по распределению 36 

молодых специалистов: с высшим образованием 7 человека, со средним 

специальным – 29 человек. 

ТРАНСПОРТ 

В сферу транспорта прибыл 1 специалист со средним специальным 

образованием. 

ТОРГОВЛЯ 

В сферу торговли прибыло 4 молодых специалистов: с высшим 

образованием – 1, со средним специальным – 3. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2018 году в район прибыло 54 медицинских работника: 34 

выпускника с высшим образованием и 20 – со средним специальным.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

В отрасль образования прибыло 40 педагогов: 25 – с высшим 

образованием и 15 – со средним специальным.  

КУЛЬТУРА 

В текущем году прибыло по распределению 15 молодых 

специалистов: с высшим образованием 2 человека, со средним 

специальным – 13 человек. 

ДРУГИЕ СФЕРЫ 

По распределению прибыло 10 молодых специалистов: с высшим 

образованием 6 человека, со средним специальным – 4 человек. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Основными институтами гражданского общества выступают 

общественные объединения, политические партии и профсоюзные 

организации. 

В Светлогорском районе зарегистрированы организационные 

структуры 5 политических партий. 
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Справочно: Белорусской партии левых «Справедливый мир»; 

Коммунистической партии Беларуси; Объединённой гражданской 

партии; Партии БНФ; Республиканской партии труда и 

справедливости. (В Республике Беларусь действует 15 политических 

партий). 

 В районе осуществляют деятельность 14 общественных 

организаций и 26 районных организационных структур общественных 

организаций, которые по целям деятельности можно разделить на: 

объединения, занимающиеся социальными проблемами  
(молодежное общественное объединение «Реальный мир»; социальное 

общественное объединение «Родители за будущее детей»; 

благотворительная общественная организация «Альтернатива»; 

районное отделение республиканского общественного объединения 

«Матери против наркотиков», районная организация Белорусского   

общества инвалидов; районная организация Белорусского общества 

Красного креста, районная организация Белорусской ассоциации 

бывших несовершеннолетних узников фашизма); 

 объединения гражданско-общественной направленности  
(районная организация общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи»; районная организация 

республиканского общественного объединения «Белая Русь»; районная 

организация Белорусского общественного объединения ветеранов, 

районная организация общественной организации «Белорусский союз 

женщин»); 

объединения, физкультурно-спортивной направленности  
(общественное объединение «Клуб бокса «Ринг»; общественное 

объединение «Белорусская республиканская федерация таэквондо»; 

организационные структуры Белорусского физкультурно-

спортивного общества «Динамо»; организационная структура 

общественного объединения «Белорусская федерация футбола»). 

Функционирует 4 районные организации государственно-

общественных объединений  
(это-  добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

Республики Беларусь (ДОСААФ), Белорусское добровольное пожарное 

общество, Белорусское республиканское общество спасания на водах, 

Белорусское общество охотников и рыболовов). 

Профессиональные союзы в районе представлены: 

 Светлогорским районным объединением организаций профсоюзов 

Федерации профсоюзов Беларуси  

 4 райкомами профсоюзов (профсоюза работников 

агропромышленного комплекса; профсоюза работников государственных 

и других учреждений; профсоюза работников образования и науки 

профсоюза работников культуры). 
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Социально-политическая стабильность во многом определяется 

устойчивыми межнациональными и межконфессиональными 

отношениями. 

На территории района зарегистрированы 26 религиозных общин 7 

религиозных конфессий.   
Справочно: 10 общин Белорусской Православной церкви, 1 община 

Римско-католической; 3 общины Церкви евангельских христиан 

баптистов; 3 общины Христиан полного Евангелия; 6 общин Церкви 

Христиан веры евангельских; 1 община Церкви Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня; 1 община Новоапостольской церкви; 1 

община Свидетелей Иеговых. 

 

По итогам последней переписи населения (2009 г.) национальный 

состав населения Светлогорского района составляет:  
белорусы     88,7%  
русские     8,7%  
украинцы    1,7%  
поляки    0,2% 
цыгане    0,1%  
евреи     0,05%  
татары    0,05%  
армяне    0,03% 
азербайджанцы   0,01% 
литовцы    0,01% 
 

 

 
Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома 


