
МАТЕРИАЛЫ 
для информирования трудовых коллективов и населения 
об актуальных вопросах социально-экономического развития 
 
март 2021г. 
 
(При подготовке к выступлению рекомендуется учитывать  актуальные  
события в стране и мире.) 
 
Справочно: 

4 марта – День милиции; 
8 марта – День женщин; 
15 марта – День Конституции; 
15 марта – День потребителя; 
18 марта – День внутренних войск; 
23 марта – День работников гидрометеорологической службы;  
28 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

АКТУАЛЬНО 
 

25 января т.г. по итогам совещания у Главы государства было 
одобрено введение в стране биометрических документов, но 
отдельные моменты было решено дополнительно проанализировать и 
доработать.  

Дата, с которой начнут выдавать такие документы, пока не 
определена. Она будет предложена Президенту в проекте указа, когда 
все нюансы будут учтены.  

ID-карта – это внутренний документ, 
удостоверяющий личность. Представляет 
собой пластиковую смарт-карту с 
интегральной микросхемой, содержащей 
электронное средство биометрической 
идентификации и криптографический токен 
аутентификации. 

На ID-карту нанесена фотография 
владельца карты и его персональные 
данные. Визуальная информация схожа с 
данными, которые есть сегодня в паспорте, 
– Ф.И.О., дата рождения, гражданство, пол, 
номер, тип и срок действия документа, 
подпись владельца. 

Однако в отличие от действующего 
паспорта наименование органа, выдавшего 
документ, будет отпечатано в виде кода 
этого органа, эти же данные содержатся и 
на чипе карты с программой для выработки 
электронной цифровой подписи. 

 Дополнительные сведения, например место регистрации, сведения о 
детях, браке, отсутствуют на ID-карте и будут содержаться в 
государственных информационных системах и ресурсах. 

https://www.belta.by/president/view/gotovnost-k-vvedeniju-v-belarusi-biometricheskih-dokumentov-obsuzhdaetsja-na-soveschanii-u-lukashenko-425503-2021/
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В отличие от сегодняшнего паспорта для выезда за границу 
необходимо дополнительно получить биометрический паспорт. Это 
биометрический документ для выезда и въезда в/из Беларуси в виде 
паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей 
электронное средство биометрической идентификации. 

Помимо прочего, в первую очередь ID-карта – это средство 
идентификации и совершения юридически значимых действий в 
цифровом мире. Все услуги и административные процедуры, 
переведенные в электронную форму, можно будет получить с ее 
использованием. А наличие программы для выработки электронной 
цифровой подписи станет гарантом юридической значимости действий. 
 
 
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 1388,5 тысячи человек 
(около 15% численности населения Республики Беларусь), в экономике 
занято 583 тысячи человек. 

Объем валового регионального 
продукта (ВРП) Гомельской области 
за 2020 год составил 15,2 млрд. 
рублей или 99,8%  
к 2019 году при 
среднереспубликанском темпе 
валового внутреннего продукта 
республики 99,1%. 

В промышленности объем 
производства продукции составил 
22,1 млрд. рублей, индекс 
производства – 99,8% 
при республиканском индексе 99,3%. 

Запасы готовой продукции на 
1 января 2021 года в целом  
по области составили 27,1% 
среднемесячного объема 
производства (439,7 млн. рублей, что 
на 151,5 млн. рублей меньше чем 
годом ранее. 
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За январь 2021 года объем валового регионального продукта 
Гомельской области составил 1,5 млрд. рублей или 101,1% к январю 
2020 года. Темп роста производства продукции промышленности 
(ИФО) составил 111,6%, продукции сельского хозяйства 
в сельхозорганизациях – 93,2%, розничного товарооборота – 100,8%, 
строительно-монтажных работ 84%. 

В экономику области за 2020 год вложено 4,1 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал, темп 92,5% к 2019 году. Прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе привлечено 102,9 млн. 
долларов (при задании 90 млн. долларов). 

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 
составила 37,9 млрд. рублей, прибыль от реализации продукции – 
2 774,9 млн. рублей. 

Рентабельность продаж в целом по области – 7,3%  
(за 2019 год – 6,2%), в том числе в организациях промышленности – 
8,2% (6,7%); сельского хозяйства – 1% (-0,4%); строительства – 6,6% 
(5,2%). 

Внешнеторговые отношения связывают организации Гомельской 
области с партнерами из более чем 110 стран мира. В 2020 году 
на внешние рынки экспортировано товаров на сумму 
3,8 млрд. долларов США. Сальдо внешей торговли товарами – 
положительное – +309,3 млн. долларов США.  

На внешние рынки поставляют изделия из черных металлов (30%  
в экспорте области), нефть (15%), молоко и молочную продукцию 
(10%), механическое оборудование (7%), удобрения (5%), пластмассу и 
изделия из них (4%) и другие товары. 

Важным звеном социально-экономического развития является 
частный сектор.  

В Гомельской области на 1 января 2021 года зарегистрировано  
39,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства  
(что на 1,2 тыс. субъектов больше по сравнению с 2019 годом), из них 
9,5 тыс. микро- и малых организаций, 264 средние организации  
и 30,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

В доходную часть бюджета от деятельности субъектов малого  
и среднего предпринимательства за 2020 год поступило в виде налогов  
и неналоговых платежей 567,2 млн. рублей (удельный вес в общих 
поступлениях в бюджет 23,1%) или 90,5% к уровню 2019 года. 

За 2020 год в области создано 597 организаций, в том числе  
200 – в производственной сфере. В качестве индивидуальных 
предпринимателей зарегистрировано 3525 граждан. 

 
 

Агропромышленный комплекс. 
Основой сельского хозяйства Гомельской области является 

крупное товарное производство, на долю которого приходится 79% 
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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.  

В регионе в 2020г. произведено (выращено) 203,6 тыс. тонн скота 
и птицы, в т.ч. крупного рогатого скота – 81,2 тыс. тонн, свиней – 51 
тыс. тонн, птицы – 71,4 тыс. тонн. Надоено молока 955,8 тыс. тонн. 
Произведено яиц  361,6 млн. штук.  

В сельскохозяйственном производстве выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) за 2020г. составила 1 млрд. 8 млн. руб. Уровень 
рентабельности продаж – 1%. 

  
Ситуация на рынке труда. 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

в Гомельской области за январь 2021 года составила 1146,5 руб. 
и увеличилась на 15,8% по сравнению с январем  2020г.     

По состоянию на 1 марта 2021г. уровень безработицы в регионе 
составил 0,2%. Коэффициент напряженности – 0,1.  

За январь-февраль т.г. трудоустроено на созданные рабочие места 
и имеющиеся вакансии 2 154 гражданина, из них безработных – 1086. 

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 января 2021 года в области проживает свыше                    

377,4 тыс. пенсионеров. Это более 27% населения области. 
Своевременно реализуются меры, направленные на повышение 

уровня материального обеспечения пенсионеров.  
Среднемесячный размер пенсии за 2020 год по отношению к 

2019 году вырос на 9,32% и составил 449,67 руб., что выше 
среднереспубликанского уровня (447, 82 руб.).  

http://lelchitsy.gov.by/uploads/files/Algoritm-dejstvij-dlja-iskljuchenija-iz-spiska-trudosposobnyx-grazhdan,-ne-zanjatyx-v-ekonomike.pdf
http://lelchitsy.gov.by/uploads/files/Algoritm-dejstvij-dlja-iskljuchenija-iz-spiska-trudosposobnyx-grazhdan,-ne-zanjatyx-v-ekonomike.pdf
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На 1 марта 2021г. среднемесячный размер пенсии составил 485,2 
руб. и вырос на 11,4% по отношению к соответствующему периоду 
2020г. 

Справочно: На сегодняшний день в Беларуси идет 
переформатирование пенсионной системы, ее адаптация к реальным 
условиям. Увеличение возраста выхода на заслуженный отдых – одно 
из направлений. Этот этап Беларусь уже почти прошла: с 1 января 
2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины 
– в 58 лет. А в настоящее время в стране определяют 
принципиальные подходы к накоплению пенсионных ресурсов, которые 
лягут в основу дальнейшего совершенствования пенсионного 
обеспечения граждан. В результате система должна стать более 
устойчивой. 

А еще обеспечить пенсионные выплаты на уровне 40% от 
средней зарплаты по стране и уход от уравниловки. Новации 
последнего времени: в стране планируется внедрять добровольное 
пенсионное страхование. 

На VI Всебелорусском народном собрании Президент Александр 
Григорьевич Лукашенко внес свои предложения по 
совершенствованию пенсионной системы. По его мнению, надо 
сохранить статус государства как оплота гарантированной 
пенсионной поддержки, а элементы накопительной пенсионной 
системы, позволяющей каждому работающему гарантированно 
увеличить будущую пенсию, нужно внедрять поэтапно. Государство 
обязано создать для этого необходимую инфраструктуру. Президент 
предложил подготовить программу "3 + 3": работник сможет 
перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, 
столько же добавит и работодатель. Будет ли эта схема 
добровольной или обязательной, пока неизвестно. 

В настоящее время пенсии для подавляющего большинства 
граждан формируются за счет отчислений в Фонд социальной 
защиты населения: работник платит 1% зарплаты, наниматель – 
34% (28% – пенсионное страхование, 6% – социальное). С 2018 года 
средний рост пенсий опережает инфляцию, то есть их размер 
перекрывает динамику цен. Но демографическая ситуация в Беларуси 
не из простых. С каждым годом количество пожилых людей 
увеличивается. В стране сегодня более 2,4 миллиона пенсионеров – 
чуть более четверти населения.  

Органами по труду, занятости и социальной защите совместно 
с заинтересованными проводится работа по улучшению положения 
ветеранов, пожилых людей, инвалидов, оказанию им необходимой 
помощи. 
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Справочно: на 01.01.2021г. в области проживает 544 ветерана 
Великой Отечественной войны, 2,5 тыс. лиц, пострадавших от 
последствий войны, 19,6 тыс. одиноких пожилых людей, 103,6 тыс. 
инвалидов (в том числе 5 тыс. детей-инвалидов). 

Обеспечена стабильная работа системы государственной 
адресной социальной помощи.  

За  2020 год ее получателями стали  53,8 тыс. человек, сумма 
предоставленной помощи составила 19,9 млн. руб. 

 
Строительный комплекс. 
Работа строительного комплекса региона направлена на 

обеспечение  потребности экономики в высокоэффективной строительной 
продукции, а населения – в качественном и доступном жилье.  

За 2020г. в Гомельской области 
введено в эксплуатацию  494,4 тыс. м2 (за 
январь-февраль 2021г. – 66,4 тыс. м2), 
свои жилищные условия улучшили 2200 
многодетных семей (за январь-февраль 
2021г. – 262). 

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. 

 
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 вступили 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 — 
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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 2020г. во время проведения капитальных 
ремонтов отремонтировано 311,3 тыс. м2 жилищного фонда (за январь-
февраль 2021г. – 10,3 тыс. м2). 

Перечни очередности выполнения работ по капитальному и 
текущему ремонтам размещены на сайтах всех горрайисполкомов 
Гомельской области. 

Произведены замена и ремонт 402 лифтов на сумму более 19 млн. 
руб. (за январь-февраль 2021г. – 26 лифтов на сумму 1,3 млн. руб.)  

За счет средств жильцов отремонтировано 854 подъезда в 
многоквартирных жилых домах (за январь-февраль 2021г. – 18) 

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 
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).  
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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.  
 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. 
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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 материально-
технической базы. 

Так, в 2020 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).  

 
 
 
 
 
 

 



10 
 

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. 

 
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. 
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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.  

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 золотые, 3 серебряные, 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 23 июля - 8 августа 
2021 года 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 театрально-
зрелищных 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 

https://lenta.ru/news/2020/03/24/ioc_abe/
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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 22 человека. 
          Насыщен календарь культурных событий Гомельщины. 

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 историко-
краеведческий музей в г.Жлобине, насчитывающий 14 выставочных 
залов и картинную галерею местных художников. 
 Отдельно стоит остановиться на  реконструкции в 2020 году 
мемориального комплекса «Ола»  в Светлогорском районе. Это был, 
действительно,  народный проект: начиная от самой идеи, её донесения 
до руководства области и страны, заканчивая всенародным сбором 
средств. 
 В текущем году планируется провести рекунструкцию еще одного 
памятного для нашей области мемориального комплекса – места 
базирования прославленного партизанского соединения «Большевик» –  
«Партизанской кринички». Сбор средств на это благое дело стартует 
27 марта с областного субботника, в котором примут участие все 
трудовые коллективы и патриоты региона. 
 Таким образом, работа всех отраслей области 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» 

 

 


	23 марта – День работников гидрометеорологической службы;
	28 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

