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 ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах социально-экономического 
развития социальной сферы 
Слонимского района  
за 9 месяцев 2019 года 
 
 

На уровне района выполнены все минимальные социальные 

стандарты, действующие в социальной сфере. 

Бюджет системы  здравоохранения выполнен на 97,0%, 

образования - на  90,1%, системы культуры – на 88,6%, спорта – на 

75,6%, туризма – на 83,9 % от плана. 

Фактический доход от внебюджетной деятельности в системе 

здравоохранения  выполнен на 101,9%,  системе образования - на   

109,0%, в культуре – на 103,3%, в системе спорта и туризма – на 

17,82%.  

Номинальная среднемесячная заработная плата по системе 

здравоохранения составила 671,06 (101,9 %) рублей, по  системе 

образования   –  704,30 (103,0 %) рублей, по культуре – 580,9 (99,3 %) 

рублей, по системе спорта и туризма – 625,96 (98,3%)  рублей. 

 

МЕДИЦИНА 

Демографическая ситуация по району остается стабильной. За 9 

месяцев 2019 года удалось снизить общую смертность населения, 

смертность населения  трудоспособного возраста и случаев 

младенческой смертности не регистрировалось (9 месяцев 2019 – 0 

случаев). Показатель общей смертности на 1 тысячу населения снизился 

с 14,3 до 13,5. Смертность в трудоспособном возрасте рост на 7,8%  и 

составила – 4,8 на 1000 населения (областной показатель – 4,0).  

Увеличилась продолжительность жизни по району -  73,1 года.  

По естественному приросту отмечается отрицательная динамика – 

-4,6 (2018 год -4,3). Это происходит за счет снижения рождаемости, за 9 

месяцев 2019 родилось  424 ребенка (2018 – 481), рождаемость 

составила – 8,9 на 1000 населения (2018 – 10,0). 
В районе проводятся скрининги с целью выявления рака 

предстательной железы, рака толстой кишки, рака молочных желез. 

Улучшилась пятилетняя выживаемость пациентов и составила 58,4% 

(областной показатель – 55,0%). 

Вместе с тем уровень диагностики онкозаболеваний на ранних 

стадиях составил – 136 человек или 60,2% при областном показателе – 

68,2%. По району высок показатель выявления больных в далеко 

зашедших стадиях онкологических заболевания (3 стадия визуальных 
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локализаций + 4 стадия всех локализаций). Коэффициент 

онкозапущенности 43 случая или 18% (областной показатель 17,4%).  

Индикатором доступности медицинского обслуживания являются 

обращения граждан. Следует отметить, что количество обращений,  

поступивших как  в адрес администрации ЦРБ, так и в вышестоящие 

органы, увеличилось (книга замечаний и предложений - с 141 за 9 мес. 2018 года до 145 за 

9 мес. 2019 года; количество письменных обращений в адрес администрации составило 27; в 

вышестоящие инстанции поступило 17 обращений (2018 – 8).    
Одним из показателей доступности медицинской помощи является 

наличие современного оборудования. На данный момент актуальным 

является приобретение для  стационара ЦРБ УЗИ аппарата экспертного 

класса (выполнение пренатальной диагностики беременным, находящимся в перинатальном 

центре 2 уровня, выполнение нейросонографии и УЗИ сердца новорожденным детям, выполнение 

скрининговых программ, в том числе  ТР-УЗИ с биопсией), наркозно-дыхательного 

аппарата высокого класса для операционной и лапароскопической 

стойки для выполнения малоинвазивных хирургических вмешательств 
(имеется в наличии 2002 г. выпуска, производство Россия).. 

Необходимо на контроле держать вопросы ремонта корпуса 

инфекционного отделения, выдачи электронных карт  медицинского 

обслуживания и использования гражданами электронных рецептов 

(областной показатель по картам – 44,4%, отоварено в аптеках – 33% и 

52% льготных).  

Не выполнен за 9 месяцев доведенный показатель по экспорту 

медицинских услуг, который составил  53,0 % (область - 62,3%). 
Справочно: Оказывались 33 вида платных медицинских услуг Невыполнение 

обусловлено отсутствием обращений иностранных граждан. За 9 месяцев 2019 года за 

медицинской помощью обратилось 104 человека ( 2018 год – 152 человека). Количество 

прибывших граждан на постоянное место жительства в Слонимский район январе-сентябре 2019 

года составило 34 человека, в 2018 году – 42 человека. Для выполнения доведенного показателя 

темпа роста экспорта медицинских услуг усилен контроль в подведомственных учреждениях и 

структурных подразделениях за оказанием медицинской помощи гражданам сопредельных 

государств, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и межгосударственными 

договорами, контроль за обновлением информации о стоимости платных медицинских услуг для 

иностранных граждан на сайте Слонимской ЦРБ. В структурных подразделениях проведены 

производственные совещания, на которых повторно указано на необходимость оказания 

медицинской помощи только при наличии документа удостоверяющего личность. Вопрос о 

медицинской помощи иностранным гражданам находится на особом контроле у заместителей 

главного врача и личном контроле. 

ОБРАЗОВАНИЕ и МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Государственная программа «Образование и молодёжная 

политика» выполнена на 90,1% (план на 9 месяцев – 26333,4 тыс. 

рублей, выполнение – 23729,5 тыс. рублей).  



3 
 

Показатель по объёму реализации платных образовательных 

услуг, оказанных учреждениями образования, составил 112,5%.  

Выполнение плана по сдаче вторичных ресурсов от годового плана 

соответственно составляет: 

макулатура – 136,22%; 

металлолом – 72,41%; 

отходы стекла – 206,1%; 

полимерные отходы – 97,87%; 

отработанные масла – 68,3%; 

шины – 100%.  

Выполнение доведённого задания по сокращению потребления 

топливно-энергетических ресурсов составило минус 3,4% (при плане 

минус 3,0%), экономия в тоннах условного топлива – 175 т.у.т. 

Всего на проведение текущего ремонта учреждений образования 

района при подготовке к новому учебному году из бюджета выделено 

381,5 тыс. рублей, затрачено 86,71 тыс. рублей внебюджетных средств, 

30,99 тыс. рублей средств попечительских советов и 3,28 тыс. рублей  

спонсорских средств.  

Слонимским районным центром творчества детей и молодёжи 

получен диплом 3 степени в областном этапе республиканского 

конкурса проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон-

2018», в результате в основной капитал учреждения привлечено 

дополнительных инвестиций в сумме 5 000,00 рублей. За счёт 

указанных средств проведены энергоэффективные мероприятия 

(установлено 9 оконных блоков). Полностью завершены работы по 

замене оконных блоков в СШ № 8 и районном центре творчества детей 

и молодёжи. В целом в учреждениях образования произведена замена 

68 дверных и 159 оконных блока. 

В полном объёме отремонтированы коридорные помещения и 

лестничные марши в 11 учреждениях образования, 29 учебных 

кабинетов, 5 групп, 8 буфетных помещений с заменой плиточного 

покрытия на полу и стенах, 14 санузлов, первый зал музея СШ № 4.  

На объекты питания 21 учреждения общего среднего образования 

и 13 учреждений дошкольного образования приобретено 104 единицы 

холодильного (44) и технологического (60) оборудования на сумму 

139,78 тыс. рублей. Проведены работы по закупке пароконвектоматов 

на пищеблоки санаторного яслей-сада, гимназии № 1 и УПК 

Раховичский ЯССШ.  

К началу нового учебного года в 13 учреждениях общего среднего 

образования закуплена новая ученическая мебель. Достигнута 100-
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процентная обеспеченность конторками учащихся 1-4 классов. 

Закупили новую мебель 10 учреждений дошкольного образования. 

Особое внимание при подготовке к новому учебному году было 

уделено состоянию спортивных объектов, местам хранения спортивного 

инвентаря. В трёх учреждениях проведены значительные работы по 

ремонту спортивных залов СШ № 2, СШ № 9, СШ № 10. Значительно 

пополнилась спортивным инвентарём и оборудованием спортивная база 

учреждений образования, что позволило довести показатель 

обеспеченности до 94%. 

Приняты меры по благоустройству и озеленению территорий 

учреждений образования. В результате в областном этапе 

республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами» завоёвано 7 

дипломов различных степеней.  

 Осуществлена подготовка оздоровительного лагеря «Лесной» к 

летнему оздоровительному сезону 2019 года. Освоено 35,8 тыс. рублей 

из районного бюджета, в том числе на приобретение оборудования 7,6 

тыс. рублей, и 4,8 тыс. рублей из Республиканского центра по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. 

В детских оздоровительных лагерях прошли оздоровление 3118 

несовершеннолетних (101,1% от плана), из них 1583 (100,1%) – в лагерях 

с дневным пребыванием и 1535 (101,2%) – в лагерях с круглосуточным 

пребыванием. 

Дипломами победителей областного этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам награждены 19 учащихся школ 

района. В заключительном этапе республиканской олимпиады по 

белорусскому языку получен диплом 3 степени. 

Свидетельства с отличием получили 38 учащихся 9-ых классов, 49 

выпускникам XI классов вручены аттестаты особого образца с 

награждением золотой (серебряной) медалью.  

По результатам централизованного тестирования получено три 

100-балльных результата по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» (СШ № 3, СШ № 8, гимназия № 1). 

За 9 месяцев 2019 года учащимся района в различных смотрах и 

конкурсах областного и республиканского уровня вручено более 120 

дипломов различных степеней. 

В 2019/2020 учебном году программы профильного обучения по 8 

учебным предметам осваивают 316 учащихся во всех городских 

учреждениях образования (кроме СШ № 10) и двух сельских 

(Озерницкая СШ, Жировичская СШ). Открыты 7 спортивных классов 

(98 учащихся) в 5 учреждениях образования, 7 кадетских классов (176 

учащихся) в СШ № 9, 3 аграрных группы (22 учащихся) в 2 
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учреждениях образования, 2 класса МЧС (43 учащихся) в СШ № 10, 4 

группы и 1 класс педагогической направленности (55 учащихся) в 3 

учреждениях образования. 

Деятельность управления образования райисполкома в IV квартале 

2019 года будет направлена на: 

обеспечение результативности выступления учащихся учреждений 

общего среднего образования во втором этапе республиканской 

олимпиады по учебным предметам; 

проведение республиканской акции «Наши дети»;  

обеспечение стабильного функционирования учреждений 

образования в осенне-зимний период 2019-2020  гг. 

На контроле будут оставаться вопросы доведения до 100% 

показателя обеспеченности учреждений общего среднего образования 

спортивным инвентарём и оборудованием, в том числе лыжным, 

привлечения безвозмездной иностранной помощи. 

По состоянию на 01.10.2019 г. в Слонимском районе отработало 

359 человек в 22 студенческих отрядах, что составляет 47,8 % от плана 

(план – 750 человек). 

 Самым крупным молодёжными общественным объединением в 

районе является ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» 

(76 первичных организации общей численностью 2 614 человек)  

Однако охват по району составляет  22,0 % от общего числа молодежи 

при  областном показателе – 23,6 %.   

Управлению образования райисполкома: 

1. Обеспечить: 

1.1. в ноябре 2019 года результативность выступления учащихся 

учреждений общего среднего образования во втором этапе 

республиканской олимпиады по учебным предметам; 

1.2. в декабре 2019 года своевременную актуализацию сведений в 

банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

1.3. стабильное функционирование учреждений образования в 

осенне-зимний период 2019-2020  гг. 

2. До 20.12.2019 организовать проведение республиканской акции 

«Наши дети». 

  

СПОРТ и ТУРИЗМ 

По итогам 9 месяцев 2019 г. процент загрузки объектов 

физкультурно-спортивного  назначения в районе составил 90,3% (2018 

г. – 90,2%).  
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Специализированные учебно-спортивные учреждения на 100% 

обеспечены спортивным инвентарем. 

Количество спортсменов-учащихся специализированных учебно-

спортивных учреждений района, повысивших спортивное мастерство до 

уровня II, III и юношеских разрядов составило 437 человек, 80,7 % от 

годового плана (2018 год – 541) и до уровня I разряда и кандидата в 

мастера спорта составило 25 человек (2018 год – 25). 

Направлены ходатайства в квалификационную комиссию на 

присвоение звания «Кандидат в мастера спорта» еще на 1 спортсмена-

воспитанника. 

В списочный состав национальных и сборных команд Республики 

Беларусь зачислен 21 воспитанник специализированных учебно-

спортивных учреждений (2018 г. – 21 воспитанник, 2017г. – 19,  2016 г. 

– 13). 

Результативно выступают спортсмены района в различных 

соревнованиях республиканского и международных уровне,  за 3 

квартала 2019 года завоевано более 170 дипломов. 

Открыты в рамках благоустройства набережной р.Щара (Малый 

канал Огинского): многофункциональная площадка для игр в волейбол, 

баскетбол, гандбол и мини-футбол; площадка для занятий воркаутом; 

крытый комплекс уличных тренажеров; завершены работы по 

благоустройству территории и строительству причала ГУ «СДЮШОР 

№ 2 г.Слонима»; приобретены  и установлены специализированные для 

занятий греблей на байдарках и каноэ тренажеры. Проведены работы по 

текущему ремонту помещений, тренажерного зала, душевой, эллингов 

для хранения лодок ГУ «СДЮШОР № 2 г.Слонима». На 

благоустройство территории, установку площадок, ремонт учреждения 

использованы средства областного и республиканского бюджетов.  

Для лучшей ориентации туристов и гостей в г.Слониме проведена 

работа по установке 4 указателей с размещением туристско-

ориентирующей информации, 2 туристические стелы. Проведены 

работы по маркировке велосипедных маршрутов № 460 «Слоним – 

расколотый камень «Альбертинский» и № 461 «Слоним – Браково - 

Слоним». 

В Слонимском районе за три квартала 2019 года отделом 

организовано проведение 78 экскурсий по г.Слониму и Слонимскому 

району для различных категорий населения на безвозмездной основе. 

Наибольший интерес у туристов вызывают объекты туристического 

показа в д.Жировичи, микрорайоне «Альбертин», центр г.Слонима, 

набережная р.Щара (Малый канал Огинского). Приняли участие в 
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экскурсиях свыше 2000 человек. Из них 125 иностранных граждан из 12 

стран. 

Количество туристов, посетивших Слонимский район за 3 

квартала 2019 года составил более 12 тысяч человек, из них 847 

иностранцев. Вместе с тем, не выполнен доведенный показатель по 

экспорту туристических услуг. Согласно статистическим данным за 

период с января по август 2019 года экспорт составил 6,8 тысяч 

долларов США, за отчетный период с января по сентябрь 2019 – 12,9 

тысяч долларов США или  90,8% от запланированного (план - 14,2 тыс. 

долларов США на 3 квартала 2019 года). 

Необходимо шире через различные формы, в том числе и 

социальные сети, проводить презентации  туристического потенциала  

нашего района.  

Одной из задач остается результативное участие в проектах 

трансграничного сотрудничества, как с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств, так и заинтересованности 

иностранных граждан посетить наш район. 

Требует совершенствования футбольная инфраструктура стадиона 

«Динамо» по ул.Черняховского (беговая дорожка имеет только 60% 

асфальтного покрытия с неровностями и выбоинами, трибуны требуют 

реконструкции, ограждение и помещения для переодевания не 

соответствуют эстетическому виду).  

КУЛЬТУРА 

Учреждениями культуры за 9 месяцев текущего года проведено 

ряд достаточно знаковых и интересных мероприятий, посвящённых 75-

летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков, 75-летию основания Гродненской области, Дню 

белорусской письменности. 

           Для учреждений образования были приобретены музыкальные 

инструменты на сумму 3800,00 руб. из бюджетных средств, из 

собственных средств приобретена скрипка  на сумму 1260,00 руб. 

Ремонт на  сумму 650,00 руб. бюджетных ассигнований будет 

производится в октябре 2019 года. Из внебюджетных средств 

отремонтированы 2 малые домры на сумму 297,00 руб. 

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 08.01.2019         

№ 4рп «О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 

2019 год» предоставлен грант (11290,0 рублей) Петровской Зое 

Даниловне, режиссеру образцового театра эстрадно-спортивного танца 

«Каскад» ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха» на создание 

сюиты «Паэма з бурштынавых слоў», направленной на сохранение 
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духовных традиций и развитие белорусского хореографического 

искусства. 

Учащаяся государственного учреждения образования 

«Слонимская детская школа искусств» Ковчун Софья по результатам 

участия в международных и республиканских конкурсах получила  

поощрение специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи.   

 За участие в XIX Республиканском конкурсе художников театра 

имени заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Ивана 

Ушакова  художники Толкач А. и Кудук Т. ГУК «Слонимский 

драматический театр» за спектакль «Мымренок» награждены дипломом 

«За лучшую сценографию». В марте ГУК «Слонимский драматический 

театр» сдан новый спектакль молодого режиссера Яскевича С.В. 

«Красная шапочка» (для детей), в июне- спектакль «Незваный гость» 

(для взрослых) режиссер Сивец В.В. 

 Гран-при XVIII открытого конкурса исполнителей песни под 

гитару «Песни без границ» получил режиссер ГУК «Слонимский центр 

культуры и отдыха» Новаленко Александр, образцовый ансамбль 

современного танца «Атланта», руководитель Бельская Елена 

Сергеевна, стал обладателем ГРАН-ПРИ  II Международного фестиваля 

«Svetox» Свет Дружбы (г.Минск), на XIX открытом фестивале конкурсе 

детского любительского хореографического творчества «Хрустальный 

башмачок» награжден дипломом I степени. 

В рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-

Беларусь-Украина 2014-2020» учреждением культуры «Слонимская 

районная библиотека им. Я. Коласа» совместно с городской публичной 

библиотекой им. Тадеуша Раковецкого в г. Гайновка (Польша) 

реализуется проект «Узнай и береги – историческое, литературное и 

культурное наследие трансграничных городов Гайновка – Слоним». 

Сумма бюджета белорусской стороны – 20900 Евро. 

 За прошедший период 2019 года торжественно прошли 

мероприятия, посвященные 100-летию создания БССР, торжества, 

посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 

концерт ко Дню защитников Отечества, Дня женщин, 25-летию 

Конституции Республики Беларусь. На достойном уровне проведены: 

открытый региональный фестиваль «Полонез-2019»(май), открытый 

фестиваль «Жировичский фэст» (май), мероприятия, приуроченные 75-

летию освобождения  Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и 75-летию образования Гродненской области, День 

белорусской письменности (сентябрь). 
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    Вместе с тем, основными задачами до конца 2019 года являются 

выполнение показателя по комплектованию библиотечных фондов 12%, 

закупка аудиогидов для музея им. И.И.Стабровского 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

В управлении по труду, занятости и социальной защиты пенсии 

получают  17880 граждан. Работающих пенсионеров -  3958 человек, из 

них 1080 (27,3%) – трудоспособного возраста.  

Средний размер пенсии по линии соцзащиты на 01.10.2019 

составил 426,10 рублей, в т.ч. по возрасту – 441,78 рублей. 

 За январь-сентябрь 2019 г. из средств районного бюджета 

государственная адресная социальная помощь предоставлена 999 

гражданам на сумму 580,1 тысяч рублей. 

На 01.10.2019 на учете в государственном учреждении «Центр 

социального обслуживания населения Слонимского района» состоят 

12792 граждан, в том числе: 1122 одиноких и 6056 одиноко 

проживающих пожилых граждан, 603 инвалидов до пенсионного 

возраста, 208 семей, воспитывающих детей-инвалидов, 895 

многодетных семей.  
Справочно: В районе 18 ветеранов Великой Отечественной войны, 77 престарелых, пострадавших от 

последствий войны, 3 человека, перешагнувших 100-летней возраст. 

Управлению по труду, занятости и социальной защите следует 

систематически проводить работу по информированию каждой семьи, 

воспитывающей ребёнка-инвалида, о предоставленных государством 

правах и гарантиях, и многодетных семей по назначению семейного 

капитала.   

Обеспечить безусловное выполнение  ремонтных 

противопожарных работ в домовладениях граждан пожилого возраста и 

инвалидов до начала отопительного сезона, освоить  выделенные 

бюджетное финансирование на данные цели в полном объёме. 

За 9 месяцев текущего года в районе допущен рост 

производственного травматизма. Учитывая вышеизложенное, 

мобильным группам следует оказывать действенную практическую 

помощь организациям по исполнению Закона РБ «Об охр  ане труда». 
 

 

 

Заместитель председателя                                           Т.В.Юшкевич 

 

 
Грасевич 

Семененко 

Данильчик 

Ризванович 
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Сидорчик 

Назаренко 


