МАТЕРИАЛЫ
для информирования трудовых коллективов и населения
об актуальных вопросах социально-экономического развития
декабрь 2020г.
(При подготовке к выступлению рекомендуется учитывать актуальные
события в стране и мире.)
Справочно:
3 декабря – День инвалидов Республики Беларусь;
5 декабря – День страховых работников;
6 декабря – День юриста;
10 декабря – День прав человека;
17 декабря – День белорусского кино;
20 декабря – День сотрудника органов государственной безопасности;
22 декабря – День энергетика;
25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).

АКТУАЛЬНО
Глава
государства
Александр
Григорьевич
Лукашенко
9 октября 2020г. провел совещание по актуальным вопросам.
На нем он напомнил присутствующим о военных столкновениях в
Нагорном Карабахе и очередном внутриполитическом кризисе в
Кыргызстане. По мнению Президента, во всех этих событиях, как и в
нереализованном белорусском сценарии, четко видны признаки
внешнего управления. "В последнее время принято сравнивать события
в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в
Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное
сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное,
что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере
Кавказа и центрально-азиатской страны, по размеру примерно такой же,
как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя", –
подчеркнул Глава государства.
"Что нас удержало от подобных событий – это так жестко
критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там
этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в
Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку.
Вот, пожалуйста, – Президент там не имеет практически никаких
полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация
примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши
вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем
Конституцию 1994 года. Вот результат – там уже третий переворот", –
обратил внимание Президент.
К слабой вертикали власти в Кыргызстане добавились другие
проблемы: клановая борьба, олигархат, непомерная коррупция. "Это все
спутники безвластия. Нет власти – завтра появятся кланы, олигархи,
которые будут дербанить страну и постоянно ее делить, – добавил
Президент. – Что самое опасное, таких последствий не может
исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти – это
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немедленная дележка собственности, не только государственной, но и
частной. Ни одно государство этого допустить не должно".
Еще одна причина, почему в Беларуси невозможны такие события,
которые произошли в Кыргызстане, – это отсутствие предпосылок для
классических
революционных
настроений,
отметил
Глава
государства."Мир накрывает вторая волна коронавируса, которая
только усугубит социальное недовольство. Большинство стран не могут
позволить себе новый карантин. Население, медицина и экономика все
равно будут в проигрыше, что обусловит критику любой власти.
Добавьте сюда (мы это с вами пережили), что коронавирус привносит в
общество психоз, а затем панику. Это страшнее коронавируса", –
продолжил Президент.
Он подчеркнул, что в Беларуси уже выработан алгоритм действий на
случай обострения эпидемической ситуации.
Вместе с тем Президент обратил внимание на необходимость на
персональном уровне соблюдать меры профилактики, выполнять
рекомендации врачей, придерживаться правил гигиены и социального
дистанцирования.
25 ноября 2020г. Глава государства подписал Указ №442 "О
продлении срока действия документов", которым на 6 месяцев
продлевается срок действия справок юридических и физических лиц,
если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.
Например, если срок действия разрешения истекает 1 декабря этого
года, то он продлевается автоматически до 1 июня 2021 года.
Постановлением Совета Министров в дальнейшем будут определены
исчерпывающие перечни документов, срок действия которых
продлевается, и наименований административных процедур, при
осуществлении которых такие документы были выданы. Ожидается, что
в перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки о состоянии
здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения и многих
иных документов.
Аналогичный подход уже применялся и хорошо себя
зарекомендовал в первую волную пандемии. Так, согласно указу №172
от 19 мая этого года разрешения и иные документы, срок действия
которых истек с 30 апреля по 31 июля этого года, автоматически
продлевались на 3 месяца.
В период сложной эпидемической обстановки данные меры позволят
сократить количество посещений государственных органов для
оформления необходимых документов, снизить административную
нагрузку на граждан и субъекты.
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Социально-экономическое развитие Гомельской области
Гомельская область является крупнейшей в Республике Беларусь.
Площадь ее территории – почти сорок с половиной тысяч квадратных
километров, что составляет пятую часть территории республики.
Население Гомельской области составляет более 1,4 млн. человек
(около 15% численности населения Республики Беларусь), в экономике
занято 590 тысяч человек.
В Гомельской области за январь-октябрь 2020 года объем
валового регионального продукта (ВРП) составил 12,5 млрд. рублей.
Это третий результат среди регионов республики (после города
Минска и Минской области) с удельным весом в валовом внутреннем
продукте страны 10,3%. Темп ВРП составил 99,5%.
Рост
валовой
добавленной
стоимости
обеспечен:
в сельском и лесном хозяйстве (102,8%), горнодобывающей
промышленности (101%), строительстве (111,5%), информации
и связи (106,7%).
Справочно: Ниже прошлогоднего уровня валовая добавленная
стоимость сложилась в обрабатывающей промышленности (98,3%),
снабжении энергоносителями и кондиционированным воздухом (97,5%),
водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов (99%), торговле
(98,4%), транспортной деятельности (93,4%).
Темп производительности труда по валовому региональному
продукту за январь-сентябрь 2020 года составил 99,3%.
Основа экономики области – это промышленный комплекс,
в котором формируется порядка 40% валового регионального продукта
Гомельщины.
Основными видами экономической деятельности, определяющими
развитие реального сектора экономики Гомельской области, являются
производство нефтепродуктов, металлургическое производство,
производство машин и оборудования, добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых, химическое производство, перерабатывающая
промышленность и другие.
В области работают более 200 крупных и средних предприятий,
доля которых в объеме промышленного производства республики
порядка 20%.
За январь-сентябрь 2020 года в экономику области вложено
3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, темп составил 94,4%.
В настоящее время в области реализуется ряд крупных
инвестиционных проектов, завершение которых позволит придать
дополнительный импульс экономике Гомельщины: промышленная
разработка
Петриковского
месторождения
калийных
солей
со строительством и вводом в эксплуатацию горно-обогатительного
комплекса мощностью 1,5 млн. тонн хлорида калия в год, строительство
комплекса
гидрокрекинга
тяжелых
нефтяных
остатков
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ОАО «Мозырский НПЗ», организация производства по выпуску мебели,
матрасов и компонентов на OOO «ДЕЛКОМ40» и др.
Во внешнеэкономической деятельности Гомельская область
обеспечивает порядка 13% всего экспорта товаров Республики
Беларусь – это третий результат после города Минска и Минской
области.
Вклад области в суммарный экспорт товаров страны за январьсентябрь 2020 года составил 2,8 млрд. долларов, экспорт услуг
347,1 млн. долларов. Сальдо внешней торговли – положительное,
по товарам плюс 395 млн. долларов, по услугам плюс
250,3 млн. долларов.
В течение января-сентября 2020 года коммунальные и частные
организации области поставляли товары в 60 стран, из которых
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 10 стран новых
(Гвинея, Гонконг, Канада, Люксембург, Нигер, Португалия, Руанда,
Сингапур, Таиланд, Южный Судан), оказывали экспорт услуг
в 85 стран, из которых 8 стран новых (Коста-Рика, Маврикий,
Малайзия, Новая Зеландия, Острова Кайман, Тунис, Эквадор, Южная
Африка).
Важным звеном социально-экономического развития является
частный сектор. На 1 ноября 2020 года зарегистрировано
39,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства
(что на 1,3 тыс. организаций больше по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года), из них 9,5 тыс. микро- и малых организаций,
266
средних
организаций
и
30,1
тыс.
индивидуальных
предпринимателей.
В доходную часть бюджета от деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства за январь-октябрь 2020 года
поступило в виде налогов и неналоговых платежей 499,5 млн. рублей
(удельный вес в общем поступлении в бюджет 23,3%), в том числе
от индивидуальных предпринимателей – 58,1 млн. рублей.
За январь-октябрь 2020 года в области создано 510 организаций,
в том числе 175 – в производственной сфере. В качестве
индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 3115 граждан.
Агропромышленный комплекс.
Основой сельского хозяйства Гомельской области является
крупное товарное производство, на долю которого приходится 79%
продукции. Личные подсобные хозяйства обеспечивают 19,5%
продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства – 1%.
Основными видами продукции сельского хозяйства являются
молоко, мясо скота и птицы, зерно, картофель, овощи и льносырье.
Сельскохозяйственные угодья занимают более 1,2 млн. га или 30%
земельного фонда области.
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В 2020г. в структуре посевных площадей сельскохозяйственных
организаций зерновые и зернобобовые культуры занимают 43%,
технические культуры (лен, сахарная свекла и рапс) –
5,4%, картофель и овощи – 0,6%, кормовые культуры – свыше 48%.
Сельскохозяйственные предприятия области завершают зяблевую
обработку почвы, и по состоянию на 2 декабря зябь поднята на
площади 192 тыс. га (77% от доведенного задания Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в
250 тыс. га).
Также сельскохозяйственные предприятия области продолжают
работы по вывозке и внесению органических удобрений – по состоянию
на 2 декабря вывезено 2,84 млн. тонн органики, внесено в почвы 0,73
млн. тонн.
За январь-октябрь 2020г. произведено (выращено) 172,4 тыс. тонн
скота и птицы, в т.ч. крупного рогатого скота – 67,9 тыс. тонн, свиней –
43,3 тыс. тонн, птицы – 61,1 тыс. тонн. Надоено молока 810,2 тыс. тонн.
Произведено яиц 300,7 млн. штук.
В сельскохозяйственном производстве выручка от реализации
товаров (работ, услуг) за январь-сентябрь 2020г. составила 1 млрд. 35
млн. руб. Уровень рентабельности продаж – 1,7%.
Ситуация на рынке труда.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
в Гомельской области за октябрь 2020 года составила 1130,8 руб.
и увеличилась на 11,8% по сравнению с октябрем 2019г.
18 ноября 2020г. Советом Министров Республики Беларусь было
принято Постановление № 659, согласно которому для оплаты труда
работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к
работникам бюджетных организаций, установлена базовая ставка в
размере 195 рублей.
По состоянию на 1 ноября 2020г.
уровень безработицы в регионе составил
0,2%.
Коэффициент
напряженности
остался на уровне начала 2020г. – 0,1.
За
январь-октябрь
т.г.
трудоустроено на созданные рабочие
места и имеющиеся вакансии 17,349 тыс.
граждан, из них безработных – 7,202 тыс.
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Кроме того, в каждом районе области действуют комиссии
по координации работы по содействию занятости населения.
На сайтах облисполкома, всех горрайисполкомов созданы рубрики
с баннером единого образца «Содействие занятости», где любой
желающий может узнать график работы и контактные данные этих
комиссий, алгоритм действий для исключения из списка
трудоспособных граждан, не занятых в экономике, иную полезную
информацию.
Работа комиссий направлена как на оказание содействия в
трудоустройстве, так и на стимулирование занятости, поддержку
предпринимательской инициативы, обеспечение легализации трудовой
деятельности граждан.
Социальная поддержка населения
Справочно: на 1 декабря 2020 года в области проживает свыше
378,6 тыс. пенсионеров. Это более 27% населения области.
Своевременно реализуются меры, направленные на повышение
уровня материального обеспечения пенсионеров.
Среднемесячный размер пенсии за
10 месяцев 2020 года по отношению к
аналогичному периоду 2019 года вырос на
9,4% и составил 460,22 руб., что выше
среднереспубликанского
уровня
(458,02 руб.).
Справочно: 6 ноября 2020г. Президент
Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко
подписал
Указ
№409,
которым
предусматривается перерасчет трудовых
пенсий и их повышение с 1 декабря 2020
года. Согласно документу трудовые пенсии
вырастут в среднем на 6% (с Br458,25 в
ноябре этого года до Br483 в декабре).
Органами по труду, занятости и социальной защите совместно
с заинтересованными проводится работа по улучшению положения
ветеранов, пожилых людей, инвалидов, оказанию им необходимой
помощи.
Справочно: на 01.11.2020г. в области проживает 770 ветеранов
Великой Отечественной войны, 2,9 тыс. лиц, пострадавших от
последствий войны, 19,9 тыс. одиноких пожилых людей, более 92 тыс.
инвалидов (в том числе 5 тыс. детей-инвалидов).
Обеспечена стабильная работа системы государственной
адресной социальной помощи.
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За 10 месяцев 2020 года ее получателями стали 39,8 тыс. человек,
сумма предоставленной помощи составила 13,6 млн. руб.
В последнее время в информационном пространстве получила
распространение тема возможных изменений в предоставлении отпуска
по уходу за ребенком.
Справочно: С 1992 года в Беларуси был введен трехлетний
отпуск по уходу за ребенком. Женщина, оформившая декретный
отпуск, может выйти на работу на любой период в течение его, а
затем снова вернуться в отпуск. Если она выходит на работу не более
чем на 0,5 ставки, пособие на ребенка ей продолжают выплачивать в
полном размере.
На сегодняшний день примерно в 40 странах мира отпуск по
беременности и
уходу
составляет
более
года
(включая
неоплачиваемый), в основном это европейские страны. В азиатских и
африканских государствах чаще всего отпуск после родов
продолжается 4-5 месяцев.
Меньше всего, до трех месяцев оплачиваемого отпуска
разрешают женщинам Аргентина, Египет, Мексика. А в Европе самый
популярный вариант – от 6 месяцев до года. Во многих странах отпуск
по родам и уходу за ребенком дается только тем женщинам, которые
проработали на одном месте определенный промежуток времени.
Строительный комплекс.
Работа строительного комплекса
региона направлена на обеспечение
потребности
экономики
в
высокоэффективной
строительной
продукции, а населения – в качественном и
доступном жилье.
За
январь-октябрь
2020г.
в
Гомельской
области
введено
в
2
эксплуатацию 386 тыс. м .
За 10 месяцев 2020г. свои жилищные
условия улучшили 1659 многодетных семей.
В области за прошедшие годы
проведена
активная
работа
по
модернизации и организации новых
производств на предприятиях строительной
отрасли всех форм собственности, что
позволило
наладить
выпуск
высококачественных
и
эффективных
строительных
материалов,
столярных
изделий, элементов благоустройства.
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Строительными организациями Гомельщины активно осваиваются
внешние рынки. Представители нашей области ведут проектирование и
строительство инфраструктурных, промышленных и общественных
объектов, а также жилья как на территории Республики Беларусь, так и
в Российской Федерации.
26 октября 2020 года Президентом Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко подписан Указ №382 «О государственной системе
жилищных строительных сбережений».
Основные положения документа вступают в силу с 1 января 2021
года.
Жилищные строительные сбережения — это система, при которой в
определенный период делаются накопления гражданами, а далее на
недостающую для приобретения жилья сумму берется кредит по ставке
ниже рыночной. Модель системы выбрана классическая. И что важно —
ее участниками могут стать все категории граждан как состоящие,
так и не состоящие на учете в улучшении жилищных условий.
Обязательный период накопления не превысит 5 лет, после чего
граждане получат право на льготный жилищный кредит.
Еще один бонус: премия государства и доходы в виде процентов,
полученные по банковским вкладам, освобождаются от подоходного
налога с физических лиц. Что касается размера премии, то она
начисляется в виде дополнительных процентов по банковскому вкладу
и составит 10% годовых от ставки рефинансирования Нацбанка.
Жилищно-коммунальное обслуживание.
Жилищно-коммунальное хозяйство традиционно выполняет
жизненно важные функции, в числе которых – создание условий
для комфортного проживания, предоставление качественных услуг.
По итогам работы в январе-октябре 2020г. во время проведения
капитальных ремонтов отремонтировано 243 тыс. м2 жилищного фонда.
Перечни очередности выполнения работ по капитальному и
текущему ремонтам размещены на сайтах всех горрайисполкомов
Гомельской области.
Произведены замена и ремонт 303 лифтов на сумму более 15,3
млн. руб.
За счет средств жильцов отремонтировано 714 подъездов в
многоквартирных жилых домах.
В последние годы всё активнее по инициативе и за счет средств
жильцов благоустраиваются дворовые территории, включая замену
игрового оборудования, устройство временных парковочных мест.
При желании выполнить благоустройство придомовой
территории с привлечением собственных средств можно обратиться
в обслуживающее КЖРЭУП, которое должно будет провести собрание
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с целью определения степени участия жильцов в финансировании работ
по благоустройству, а также виды и объемы данных работ.
За последние годы в нашей стране созданы необходимые условия
и инфраструктура для сбора, вывоза и размещения твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО) в соответствии с санитарными
требованиями и стандартами.
Все коммунальные отходы, образующиеся на территориях
населённых пунктов, подлежат сбору и удалению в санкционированных
местах хранения и захоронения отходов. Несанкционированное
размещение отходов, самовольное их захоронение запрещены.
Сбор отходов (мусора) производится согласно графикам. График
можно узнать в территориальном ЖЭУ (в сельской местности сельсовете).
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, позволяющих получить высшее образование,
областной институт развития образования.
Продолжается работа по обеспечению доступности и качества
образования.
По итогам 2019/2020 учебного года 490 выпускников учреждений
общего среднего образования получили аттестаты особого образца с
награждением золотой или серебряной медалью, что составляет 6,2% от
общего числа получивших образование и соответствует уровню
прошлого учебного года.
Впервые 2638 выпускников вместе с аттестатами получили
свидетельства о присвоении квалификационного разряда по рабочим
профессиям. Это стало возможным благодаря организации двухлетнего
обучения старшеклассников в субботние дни, в том числе на базе
учреждений профессионально-технического образования. Такая работа
будет продолжена и в текущем учебном году.
По итогам централизованного тестирования 2020 года
выпускниками области получено 57 стобалльных сертификатов (в
2019г. – 44). В целом по итогам централизованного тестирования
Гомельская область вновь заняла лидирующую позицию в республике.
Несмотря на пандемию коронавируса и отмену в связи с этим ряда
образовательных мероприятий есть успехи и в международных
олимпиадах.
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Первое командное место на олимпиаде школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» и
5 медалей на Международной Жаутыковской
олимпиаде по
информатике в январе этого года.
Увеличилось за год с 18 до 26 число дипломов на
республиканском конкурсе работ исследовательского характера. Их
привнесли в копилку учащиеся Житковичского, Жлобинского,
Мозырского, Петриковского, Рогачевского, Чечерского районов и
г.Гомеля.
На
заключительном
этапе
республиканской олимпиады
учащимися 11 классов Гомельщины в мае т.г. было завоевано 29
дипломов различного достоинства.
Проводится постоянная работа по улучшению материальнотехнической базы.
Так, в текущем году открыт детский сад №95 на 100 мест в
г.Гомеле, после капитального ремонта введен в эксплуатацию ГУО
«Ясли-сад №5 г.Петрикова», после реконструкции – детский сад
«Радуга-Град» на 65 мест в н.п.Чёнки Гомельского района, построены
новые учебный блок ГУО «Литвиновичская средняя школа
Кормянского района» на 150 мест и школа на 765 мест в микрорайоне
№21 г.Гомеля.
Здравоохранение.
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.
Практически весь спектр оперативных вмешательств на сердце
в настоящее время выполняется кардиохирургами области.
В целом, в области обеспечено стабильное выполнение
социальных стандартов в отрасли здравоохранения.
Нормативы
обеспеченности
врачами
общей
практики,
участковыми врачами (терапевтами и педиатрами), больничными
койками, бригадами скорой медицинской помощи, аптеками всех форм
собственности выполняются в полном объеме.
В настоящее время во всем мире остро стоит проблема борьбы с
пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
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COVID-19
Коронавирусы – это большое семейство вирусов, в которое
входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей –
от острой вирусной инфекции до тяжелого острого респираторного
синдрома (ТОРС, «атипичная пневмония»), а также воспалительный
процесс пищеварительного тракта.
Среди симптомов заражения коронавирусом человека отмечается:
повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. То есть по
первым признакам он похож на ОРВИ или грипп.
Одним из способов борьбы с коронавирусом является соблюдение
режима самоизоляции.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 13 октября 2020г. №591 «Об изменении постановлений
Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020г. №171 и от
8 апреля 2020г. № 208» самоизоляция рекомендована для граждан,
которые прибыли из-за рубежа на территорию Республики Беларусь в
течение последних 10 дней.
Справочно: соответствующий список стран опубликован на
официальном сайте Министерства здравоохранения Республики
Беларусь.
Также для защиты от заражения респираторными заболеваниями
рекомендуется использование защитных медицинских масок.

Готовность
системы
здравоохранения
противостоять
эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонным
респираторным инфекциям обсуждена 8 октября на совещании у
Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко.
Глава государства сразу обозначил основную тему встречи вопросы, связанные с обеспечением здоровья людей в условиях нового
эпидемического подъема сезонных инфекций, в том числе
коронавирусной.
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Особое внимание он обратил на обеспеченность кадрами. "Как мне
докладывают, несмотря на жесткие бюджетные ограничения текущего
года, уже выплачено более Br300 млн. в качестве мер поддержки
медицинского персонала, который работает с больными COVID-19", отметил белорусский лидер. Он подчеркнул, что государство
продолжит оказывать такую поддержку, но при строгом соблюдении
справедливого подхода.

Во время совещания Глава государства подчеркнул важность
заботы каждого человека о своем здоровье, особенно в период
обострения эпидемиологической ситуации.
"Самое главное в борьбе с любой болезнью - беречь себя и своих
родных. Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не
спасут и не вылечат." - заметил Глава государства.
Развитие спорта.
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.
Для организации и проведения спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками в
регионе функционируют 1936 физкультурно-спортивных сооружений.
Справочно: 23 стадиона, 6 манежей, 60 спортивных ядер, 2
ледовых дворца, 2 открытых сезонных катка, горнолыжный комплекс,
2 лыжероллерные трассы, 14 гребных баз, 6 лыжных баз, 739
спортивных залов, 127 плавательных бассейнов (из них 15
стандартных), аквапарк, 319 приспособленных помещений для занятий
физической культурой и спортом и другие.
С августа 2019г. в Гомеле заработала лыжероллерная трасса.
Это один из проектов, который реализован по поручению Главы
государства.
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В сентябре 2019г. после реконструкции открыт бассейн в Мозыре.
Согласно поручению Главы государства завершено строительство
воздухоопорного футбольного манежа в районе стадиона «Луч» по
ул.Волгоградской в г.Гомель, который в торжественной обстановке
открыт для жителей и гостей областного центра 4 января 2020 года.
Следует отметить, что Гомельская область на протяжении
последних лет удерживает вторую позицию в Республике Беларусь
(после столицы) по подготовке спортивного резерва и спортсменов
высокого класса.
На летних Олимпийских играх 2008, 2012, 2016 годов
спортсменами области завоевано 2 золотых, 3 серебряных, 11
бронзовых медалей (в медальном зачете по республике область
занимает 1-2 места).
Олимпийские игры 2020 года, которые должны были состояться
в Токио с 24 июля по 9 августа, перенесены на год из-за
распространения коронавирусной инфекции. Это же касается и
Паралимпийских игр.
На сегодняшний день спортсменами Гомельской области
завоевано 12 лицензий по пяти видам спорта (гребля академическая,
гребля на байдарках и каноэ, конный спорт, плавание, современное
пятиборье) на участие в летних Олимпийских играх. Завоевание
лицензий продолжается.
Культура.
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).
Достигнуты высокие показатели участия в творческих
мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках. Общее количество
лауреатов конкурсов различного уровня демонстрирует стабильную
динамику роста. В прошедшем учебном году 2019/2020 молодыми
жителями Гомельщины было завоевано 995 дипломов лауреатов, из них
572 – лауреатов международных конкурсов и 144 – лауреатов
республиканских конкурсов.
Награду специального Фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодежи получили 18 учащихся.
Так, Гринькова Мирослава учащаяся ГУО «Детская музыкальная
школа искусств №1 г.Гомеля имени П.И.Чайковского» стала обладателем
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Диплома Гран-при с присвоением звания лауреата XVII Международного
детского конкурса «Музыка надежды».
Трое учащихся УО «Гомельский государственный художественный
колледж» (Косовец Анастасия, Бобок Ольга и Мазурова Ксения) завоевали
дипломы лауреатов Республиканского художественного конкурса.
Артюшко Арсений, воспитанник заслуженного любительского
коллектива Республики Беларусь образцовой студии циркового искусства
«Арена», стал лауреатом IX Международного фестиваля детского и
юношеского эстрадно-циркового искусства «Яскрава арена Днiпра».
Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры.
29 мая 2020г. после капитального ремонта открыт Дворец культуры в
аг.Коммунар Буда-Кошелевского района. В июне 2020г. после
реконструкции возобновил работу Мозырский драматический театр
им.И.Мележа. С 23 октября 2020г. начал работать историкокраеведческий музей в г.Жлобине, насчитывающий 14 выставочных
залов и картинную галерею местных художников.
Насыщен календарь культурных событий Гомельщины.
Таким образом, работа всех отраслей Гомельщины направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь населения и
высокие социальные стандарты.
Комитет экономики облисполкома
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома
Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома
Комитет по архитектуре и строительству облисполкома
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам
молодежи облисполкома
Главное управление здравоохранения облисполкома
Главное управление образования облисполкома
Управление спорта и туризма облисполкома
Государственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство
Гомельской области»

