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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Здоровый город постоянно создает и улучшает свою физическую и социальную 

среду, расширяет ресурсы общества, позволяя людям поддерживать друг друга, а 

также выполнять все жизненные функции и развивать свой потенциал. 

Здравоохранение не является тем фактором, который оказывает решающее 

влияние на здоровье, - в равной мере важны также образование, рабочая среда и 

прочие общие условия: социально-экономические, культурные, в том числе 

определенные окружающей средой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из основных принципов здоровья общества является «приоритет здоровья 

во всех отраслях». Очень важно добиться участия и взаимной ответственности 

всех отраслей в обеспечении и сохранении здоровья населения, поэтому в задачи 

проекта «Глуск – здоровый городской поселок» входит продолжение развития 

межсекторального сотрудничества в сфере здоровья общества с целью 

формирования осознания того, что каждая отрасль имеет влияние на здоровье 

населения - с момента рождения человека и до конца его жизни, а также того, что 

и здоровье населения влияет на развитие района в целом. 

Здоровый город понимает важность здоровья общества и старается его улучшить. 

Профиль здоровья Глусчины как раз и является тем инструментом, который 

позволяет добиться этого. Он содержит информацию о показателях здоровья 

общества, которые отражают ситуацию в Глусском районе, а также о программах 

и инициативах, осуществляемых для улучшения нынешней ситуации. Цель 
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профиля - предоставлять основанную на доказательствах информацию для 

планирования инициатив и политики здоровья общества. 

ИСТОРИЯ ГЛУСЧИНЫ 

Трудно точно назвать время, когда в Глуском районе появился первый человек, 

но, археологические находки позволяют говорить о том, что территория района 

была заселена в эпоху каменного века в 3-4 тыс. до н.э.: об этом свидетельствуют 

более 30 стоянок каменного века. Наиболее исследованы неолитические стоянки у 

дд. Борисовщина, Подлужье, Симоновичи. 

Ученые-археологи установили, что в древности территорию современного 

Глусского района заселяли представители одного с племенных объединений 

восточных славян – дреговичи. 

Наиболее распространенное мнение, что название «дреговичи», происходит от 

слова «дрегва» (болото). Поэтому дреговичи – жители сырой, болотистой 

местности.  

Как великокняжеский «двор», Глуск стал известен с 14 века. Датой основания 

этого частновладельческого местечка считается 1396 г.  

Исторически существовало два Глуска. 

Первый возник в 14 веке и находился в 18 км. от современного Глуска, это 

деревня Городок именно эти земельные владения были подарены первому 

владельцу Глусских окрестностей Ивану Гольшанскому, князем ВКЛ Витавтом за 

хорошую службу. 

Наш современный Глуск возник на два столетия позже. После смерти Ивана 

Гольшанского Глусской воластью владеет его сын Юрий 

Иванович Гольшанский.                                   

В 1628 г. в Глусске основывается Богоявленская 

православная церковь.  

В 1662 г. католический монашеский орден бернардинцев 

начинает строительство костела и бернардийского 

монастыря при нем. В 1667 г. костел был освещен и 

просуществовал до середины ХХ в. Это сооружение 

вместе с замком являлось визитной карточкой Глуска того 

времени, на географических картах изображение  Глуска 

имело вид замка с костелом 

В это время время Глусский замок достигает своего расцвета, но во время войны 

России и речи Посполитой (1654-1667г.г.) в марте 1655 г. он был сожжен 

казаками отряда Ивана Золоторенко. После этих событий Глуск получил 

освобождение от налогов в государственную казну на 10 лет. На месте старого 

замка был возведен новый. 
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В 17 веке в Глуске родился и творил знаменитый 

гравер Александр Тарасевич. Особый интерес 

имеют гравюры из книги «Розариум ….», 

изданной в 1678 г. в Авсбурге. Гравюры 

известны под названием «Времена года», их 

известность в том, что сделаны в Глуске и 

отражают ту среду, в которой жил и трудился 

Тарасевич. Эти картины показывают быт и 

занятия жителей Глуска того времени. 

Глуск в 19 веке - это небольшое местечко, основанные занятия жителей: сельское 

хозяйство и переработка местного сырья, обработка древесины, винокурение, 

кожевенные промыслы. 

По данным переписи 1897 года в Глуске были расположены народное училище, 2 

православных церкви, 7 синагог, 125 магазинов, 9 постоялых дворов, больница, 

медоварня, почтово-телеграфная станция, винный погреб, проживало 4778 

жителей. 

Советская власть в Глуске была установлена в январе 1918 г. Глусский район был 

образован 17 июля 1924 года, включал в себя 419 населенных пунктов, население 

составляло почти 60 000 жителей, из них в Глуске 4600 человек. В состав района 

кроме современной территории входили часть земель соседних Октябрьского, 

Бобруйского, Любанского и Стародорожского районов. В 1938 году Глуск 

получил статус городского поселка. В 1962 году район вошел в состав 

Бобруйского района, но 30 июля 1966 вновь восстановлен. 

С 1938 года район в составе Полесской области, с 1944 года Бобруйской, с 1954 

года – Минской, с 1960 года территория района в составе Могилевской области. 

По данным на 1931 год в районе насчитывалось 21 предприятие (1099 

работающих), из них интерес представляет артель «Спатра» (247 рабочих), 

позднее «КИМ». На территории СССР существовало только 3 подобных 

производства – в Глуске, на Урале и под Ленинградом. 

Производство было основано в 1902 году итальянцем и австрийцем, поставляло в 

Европу осиновую стружку (ширина 1 мм) и тканое полотно из нее, технология 

производства держалась в строгом секрете. 

27 июня, на пятый день войны, Глуск заняли немецко-фашистские захватчики. 

Глусчина оказалась в тылу группы армий «Центр». В июле 1941 года в районе 

Глуска вели тяжелые бои части 24-й Самара-Ульяновской Железной дивизии, 24 

июля сводная кавалерийская группа 32-й кавалерийской дивизии во время рейда 

по тылам противника освободила Глуск, разгромила гарнизон, но 27 июля 

отступила с тяжелыми боями. 

В вооруженной борьбе с фашистами самоотверженно сражались шесть с 

половиной тысяч глусчан. Ни днем, ни ночью на ней не угасало пламя 

всенародной борьбы. На территории района действовали 11 партизанских 
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отрядов, объединивших свыше 1200 бойцов. Мы хорошо помним бесстрашие и 

героизм народных мстителей, гордимся боевыми делами партизанских отрядов, 

бригад, которыми командовали Яковенко Владимир Кириллович, Львов Алексей 

Васильевич, Шваяков Устин Никитич, Шантар Владимир Тимофеевич, Юневич 

Павел Михайлович, Храпко Николай Борисович, Сезик Матвей Петрович, 

Столяров Георгий Николаевич, Гуляев Дмитрий Тимофеевич и многие другие. 

В боях смертью храбрых пало 4725 уроженцев нашего района, погибло 3126 

мирных граждан, 1482 были угнаны на принудительные работы в Германию. 

Деревни Парщаха, Осы, Колесы, Белые, Мосты, Толстый лес сожженные вместе с 

жителями, повторили трагическую судьбу Хатыни.  

Глусский район был 

освобожден 28 июня 1944 в 

ходе Бобруйской операции. 

Подвиг глусчан в годы Великой 

Отечественной войны 

увековечен в мемориале 

Воинская Слава. Символом 

немеркнущей славы стали 119 

памятников и обелисков. 

В 1956 году построен 

плодоовощной завод, с 1960 года работает музыкальная школа, в 1971-75 г.г. 

построены маслосырзавод и мебельная фабрика. 

В 1973 году Глусский район стал победителем всесоюзного социалистического 

соревнования животноводов и был награжден Красным знаменем ЦК КПСС 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Историческую память хранят Глусский районный историко-краеведческий музей, 

музей трудовой и боевой славы в д. Катка, «Музей хлеба» в гимназии Глуска, 2 

памятника историко-культурного наследия - Свято-Космо-Дамиановская церковь 

в д. Городок (1814 г.) и Глусское замчище, 26 памятников археологии, 89 

воинских захоронений (2 – периода Гражданской войны, 85- погибших в годы 

Великой Отечественной войны, 2 –воинов-интернационалистов) Глусчина дала 

Родине двух Героев Советского Союза - Ульяна Рыбака и Степана Калинковского 

и одного дважды Героя Советского союза - Степана Шутова, трое наших земляков 

удостоены звания Героя Социалистического Труда – Борисик Василий Иванович, 

Шаплыко Александра Александровна, Рудницкая Надежда Кирилловна. Глусская 

земля подарила миру целую плеяду знаменитых имен: это европейски известный 

художник XVII -XVIII вв. Александр Тарасевич, один из родоначальников 

белорусской литературы Альгерд Абухович, известные белорусские поэты Сергей 

Граховский, Янка Бобрик, заслуженный врач БССР Александр Семѐнов, чье имя 

носят улица и больница, писатель Наум Сандомирский, народный артист 

Республики Беларусь Валерий Иванов, профессор Европейской Академии 

художеств Вячеслав Захаринский. 
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ГЛУСК СЕГОДНЯ 

 
  

ДЕМОГРАФИЯ 

На протяжении ряда лет в Глусском районе отмечается прогрессирующее 

снижение численности постоянно проживающего населения с отрицательной 

тенденцией. Популяция находится в стадии демографической старости. На начало 

2021 года численность населения Глусского района составляла 13035 человек, 

в том числе в г.п. Глуск — 7,2 тыс. человек. Трудоспособное население составило 

6727 человек. 

Данное обстоятельство свидетельствует о снижении пополнения трудового 

потенциала района в ближайшие годы. 

Динамика численности населения Глусского района 2001-2021гг. 

 

Общий показатель смертности в Глусском районе превышает показатель 

рождаемости, показатель естественного прироста населения находится на уровне 

отрицательных значений, в связи, с чем на территории Глусского района имеет 
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место феномен «демографических ножниц». Демографическая ситуация в  

последние годы имеет тенденцию к естественной убыли и старению населения, 

особенно в сельской местности. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения Глусского 

района 

 

Смертность населения трудоспособного возраста имеет темп прироста  и в 

основном, за счет мужского населения - начиная с 2014 года. Лидирующие 

позиции в причинах смертности трудоспособного населения занимают болезни 

системы кровообращения – 62,4%, внешние причины – 3,1%, онкологические 

заболевания – 9,2%. 

 

Смертность населения Глусского района в трудоспособном возрасте 

2015-2021 гг. (на 1000 населения) 

 

Причины смертности населения в трудоспособном возрасте по Глусскому 

району в 2016-2021гг. 

 

Возрастной состав населения является важнейшим демографическим показателем 

района, характеризующим используемую рабочую силу, потенциальных 

родителей для воспроизводства нового поколения, число иждивенцев и лиц, 
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нуждающихся в уходе, его соотношение с лицами трудоспособного возраста, а 

также прогнозируемые изменения упомянутых основных возрастных групп в 

течение ближайших 10-20 лет. 

Среднегодовая численность населения Глусского района по полу и 

отдельным возрастам в 2021 году 

 

Прирост числа населения сверх трудоспособного возраста говорит о том, что в 

Глусском районе становится все больше пожилых людей, вместе с тем появляется 

необходимость в создании соответствующей среды и обеспечении возможностей 

для активной, здоровой старости. Направления действий стратегии Глусского 

самоуправления в области здравоохранения общества должна предусматривать 

создание соответствующей среды и реализацию мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний и травматизма и улучшение состояния здоровья среди 

жителей пожилого возраста, а также мероприятия, способствующие социализации 

пожилых людей и развитию освоения новых навыков.  

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

Число нуждающихся лиц в Глусском районе продолжает сокращаться. 

Сокращение количества нуждающихся лиц связано с социально-экономической 

ситуацией в стране (улучшение показателей по безработице и увеличение доходов 

населения) и изменениями в нормативных актах. 

 

Уровень малообеспеченности населения 
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В течение последних трех лет  в районе обеспечена стабильная ситуация на рынке 

труда. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2022г. составил 0,1% к 

численности экономически активного населения. 

 

В службу занятости по состоянию на 01.01.2022г было заявлено 69 вакансий, 

коэффициент напряженности составил 0,1. 

При содействии управления по труду, занятости и социальной защите 

райисполкома за 2021г в районе было трудоустроено 319 человек, в том числе 208 

безработных граждан.  Трудоустроено граждан на вновь созданные рабочие места 

за счет создания новых предприятий и производств 28 человек при задании 30 

человек. 

Для снижения бедности и социального отчуждения, а также для содействия 

социальному вовлечению жителям района предоставляется необходимая 

социальная помощь как в виде пособий, так и социальных услуг. За год  

государственная адресная помощь предоставлена более чем 700 гражданам на 

общую сумму более 350 тыс. рублей. 

Задача социальных услуг заключается в том, чтобы обеспечивать людям право 

жить по возможности независимо в привычной для себя среде, предоставлять 

социальную поддержку соответственно уровню способностей лица к 

функционированию и содействовать формированию чувства ответственности лиц 

за свою жизнь. 

 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Хорошее здоровье на протяжении всей жизни гарантирует прогнозируемую 

продолжительность и хорошее качество жизни. Здоровые дети лучше учатся, 

здоровые взрослые продуктивнее работают, а здоровые пожилые люди 

продолжают активную общественную деятельность.  

Мужчины в Глусском районе живут в среднем  на 10 лет меньше, чем женщины, 

что объясняется более нездоровым образом жизни, более рискованным 

поведением среди мужчин. Ранее упомянутые факты указывают на то, что при 

разработке мероприятий должно быть уделено усиленное внимание просвещению 

мужчин для улучшения их здоровья, а в итоге для уменьшения разницы между 

полами в этих данных.  
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Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении в Глусском районе 

Тип местности Пол 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

городская 

местность 

Оба пола 73,7 74,6 74,5 74,8 74,7 74,9 73,8 

мужчины 68,3 69,1 69,4 69,9 69,2 69,7 68,1 

женщины 78,7 79,5 79,0 79,1 79,5 79,7 78,7 

сельская 

местность 

Оба пола 67,7 68,5 69,0 69,1 68,3 68,6 69,4 

мужчины 62,3 63,3 63,6 64,2 63,5 63,5 64,2 

женщины 74,3 75,1 75,8 74,7 74,5 75,2 74,7 

 

В 2021 году отмечалось снижение смертности населения до 292 случаев. 

Удельный вес болезней системы кровообращения в структуре общей смертности. 

 

Наиболее распространенной причиной смерти в Глусском районе являются 

болезни кровеносной системы, второе место занимают онкологические 

заболевания, третье - ранения, отравления, последствия внешнего воздействия  

 

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний важно регулярно контро-

лировать факторы риска ССЗ, например, кровяное давление, уровень холестерина.  

 

При формировании и планировании мероприятий в сфере здравоохранения 

общества следует учесть, что на главные причины смерти можно воздействовать 

профилактически - содействуя здоровому образу жизни, который играет важную 

роль в первую очередь в снижении факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также контролю за факторами риска и сокращению травматизма. 
 

полезные привычки 

Основными признаками здорового образа жизни являются достаточная 

физическая активность, рациональное или физиологическое питание и 

неупотребление вызывающих зависимость веществ. 

 

Согласно данным проведенного в 2021 году исследования привычек жителей г.п. 

Глуска, влияющих на здоровье респондентов проведенное исследование 

подтвердило, что рейтинг ценности «здоровья» является самым высоким в 

системе жизненных приоритетов: 

 большинство респондентов положительно оценивают состояние своего 

здоровья: 25% как «хорошее», 65% - «удовлетворительное». 7% указали на 

проблемы со здоровьем, остальные 3% затруднились дать оценку; 

 среди взрослого населения г.п. Глуск  курит 27%. Чаще остальных курят 

молодые люди в возрасте до 30 лет;  
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 15,6% респондентов никогда не употребляют алкоголь, остальные делают 

это с различной регулярностью: 50,9% - несколько раз в год; 29,8% - 

несколько раз в месяц; 2,9% - несколько раз в неделю; 0,8% - ежедневно. 

Мужчины употребляют алкоголь чаще женщин. В зону особого риска в этой 

связи попали люди средней и старшей возрастной категории; 

 64,1% опрошенных уделяют физической активности (физические 

упражнения, ходьба, бег, танцы, спорт и т.д.) не менее 20 минут в день;  

Наиболее активной возрастной группой оказались молодые люди до 30 лет. 

Чаще всего физическая активность населения связана с выполнением труда 

или  носит бытовой характер;   

 большинство населения стремится к соблюдению правил рационального 

питания, однако предпринимаемые меры недостаточны. Наиболее 

популярные из них: «обязательный завтрак», «прием пищи не менее 3 раз в 

день», «контроль сроков годности продуктов»,  «ограничение употребления 

жирной пищи»;  

 здоровым и рациональным свое питание называют лишь 26,1% 

респондентов; 

 каждый третий респондент часто испытывает стресс, иногда сталкиваются с 

нервным напряжением 41,4% опрошенных, редко – 22,2%, никогда -  4,8%. 

Чаще всего причинами нервных потрясений являются переживания за 

близких людей, большие нагрузки на работе, материальные трудности, 

проблемы со здоровьем близких, недостаток отдыха;   

 около 40% респондентов за последний год предпринимали отдельные шаги 

по улучшению своего самочувствия:  пытались скорректировать свое 

питание, снизить массу тела, увеличить физическую активность, отказаться 

от вредных привычек. Однако удалось добиться успеха в этом в среднем 

лишь каждому четвертому; 

 около 80% жителей г.п. Глуск отметили, что по месту их жительства есть 

благоустроенные дворовые площадки, стадион, беговые дорожки, 

физкультурно-оздоровительные учреждения, спортивные секции для детей, 

центры и кружки детского творчества, зоны отдыха для детей и семей с 

детьми. При этом только треть опрошенных регулярно пользуются этой 

инфраструктурой; 

 две трети населения полностью либо частично удовлетворены условиями 

жизни в своем населенном пункте; 

 

В соответствии с полученными результатами исследования можно выделить 

следующие приоритетные области, реализация мероприятий в которых, даст 

наиболее перспективные возможности для улучшения состояния здоровья 

жителей Глусского района: 

 одним из важнейших направлений деятельности по формированию 

здорового образа жизни среди населения должно стать повышение его мотивации, 

формирование понимания необходимости позитивных изменений в образе жизни 

и поддержка стремления граждан к таким изменениям, в частности, путем 

повышения их медико-гигиенических знаний, создания соответствующих 
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мотиваций в отношении к своему здоровью, создания благоприятных условий, 

выработки умений и навыков здорового образа жизни; 

 привычки поведения, вызывающие проблемы со здоровьем в 

будущем, обычно формируются в детском и подростковом возрасте и вносят свой 

вклад в общее ухудшение здоровья. Поэтому разрабатываемые профилактические 

мероприятия должны предусматривать раннее начало профилактической работы 

среди детей и подростков. Вместе с тем, особое внимание надо уделить 

профилактике алкоголизма и табакокурения среди лиц средней и старшей 

возрастных категорий; 

 актуальным является обучение населения принципам здорового 

питания, а также методам борьбы со стрессами; 

 необходимым является дальнейшее развитие в г.п. Глуск спортивной 

инфраструктуры, в первую очередь, создание в шаговой доступности малых 

спортивных объектов (благоустроенных спортивных площадок во дворах и 

парках города, велосипедных и беговых дорожек, турников и т.п.). Для широкого 

распространения среди населения занятий физической культурой и спортом 

важным направлением деятельности является обеспечение финансовой 

доступности  спортивно-оздоровительных учреждений и услуг для различных 

социально-демографических групп населения;  

 необходимым является также  проведение массовых спортивных 

мероприятий (соревнований, марафонов, спартакиад, велозаездов) среди 

различных групп населения; 

 необходимо развитие досуговой инфраструктуры (открытие зон 

отдыха, парков, скверов); 

 востребованными являются меры по повышению качества и 

доступности медицинской помощи. 

Эффективность мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, чаще всего наблюдаются при сочетании следующих условий – высокой 

мотивации, активности индивида и доступности благоприятных для здоровья 

условий. В данной связи именно эти направления необходимо считать 

приоритетными. Это означает, что в рамках проекта «Глуск – здоровый городской 

поселок» усилия всех заинтересованных сторон должны быть направлены на 

создание стимулов ответственного и заинтересованного отношения населения к 

собственному здоровью, а также на повышение доступности благоприятных для 

здоровья условий жизни. 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Здоровый ребенок является предпосылкой здорового общества. Здоровье матери и 

отца, знания о своем здоровье, а также о здоровье будущего ребенка и уходе за 

ним играют существенную роль для здоровья и развития ребенка.  

 

Число родившихся в Глусском районе в 2015-2021гг 
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За последние  десять лет число родившихся в Глусском районе детей имеет 

тенденцию к снижению, что свидетельствует о необходимости усиленной 

реализации информационно-образовательных мероприятий, а также 

предоставления психологической и социальной поддержки женщин фертильного 

возраста. Кроме того, с целью сокращения числа абортов необходимо 

содействовать повышению ответственности не только женщин, но и мужчин.  

 

Здоровье детей и молодежи 

 

Содействие здоровью детей и молодежи, его улучшение является одним из 

приоритетов сферы здравоохранения. Способность школьников сделать здоровый 

выбор является предпосылкой сохранения и улучшения состояния здоровья, а 

также соблюдения здорового образа жизни на протяжении всего жизненного 

пути.  

Группы здоровья детей: 2017 2018 2019 2020 2021 

I 30,5 28,4 27,3 29,5 30,2 

II 53,1 53,1 54,8 52,8 52,2 

III 11,5 14,4 13,8 14 14 

IV 4,9 4,3 4 3,7 3,6 

 

Первой группе здоровья соответствуют здоровые дети, у которых в период 

наблюдения не констатировано хронических заболеваний. Результаты 

медицинских осмотров детей и подростков свидетельствуют о наметившемся 

снижении качества здоровья детского населения.  

Основной вклад в структуру общей заболеваемости детского населения внесли 

болезни органов дыхания (64,9%); болезни глаза и его придаточного аппарата 

(5,1%); травмы, отравления (4%);  болезни органов пищеварения (2,7%); болезни 

нервной системы (2,9 %);  болезни уха и сосцевидного отростка (2,3%);  

инфекционные и паразитарные болезни (2%); болезни почек и мочеполовой 

системы (1,7%); болезни костно-мышечной системы (1,6%); болезни системы 

кровообращения (1,4%);  болезни эндокринной системы (0,7%);  и др.  
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В Глуске, как и в целом по стране, актуальным стало распространение 

употребления разных новых наркотиков, в том числе различных растительных 

смесей или так называемых синтетических наркотиков, например, смеси 

растительного происхождения "спайс".  

Все сказанное выше указывает на то, что следует продолжать профилактику 

употребления вызывающих зависимость веществ (алкоголь, курение и другие 

вызывающие зависимость вещества) среди молодежи, и в первую очередь это 

относится к наркотическим веществам, изготовленным из смесей растительного 

происхождения.  

 

Психическое здоровье 

Хорошее психическое здоровье общества является важным условием 

формирования стабильного, безопасного и благополучного общества.  

В соответствии с данными проведенного в 2021 году исследования привычек, 

влияющих на здоровье жителей Глуска, одним из факторов риска развития 

заболеваний может стать стресс. Он оказывает негативное влияние, как на  

психологическое, так и на физическое здоровье человека.  

Как показали результаты социологического исследования, каждый третий 

респондент (30,7%) часто испытывает стресс (это отметили 20,4% мужчин и 

42,4% женщин), иногда сталкиваются с нервным напряжением 41,4% 

опрошенных, редко – 22,2%, остальные 3,9% утверждают, что не попадают в 

стрессовые ситуации. 

Чаще всего причинами нервных потрясений являются переживания за близких 

людей (это отметили 35%), большие нагрузки на работе (28,6%), материальные 

трудности (24,7%), проблемы со здоровьем близких (23,1%), недостаток отдыха 

(22,5%).  

В соответствии с полученными результатами следует сделать вывод что, 

реализация мероприятий в которых даст наиболее перспективные возможности 

улучшения состояния психологического здоровья жителей, должно стать 

повышение его мотивации на формирование понимания необходимости 

позитивных изменений в образе жизни и поддержка стремления граждан к таким 

изменениям, в частности, путем создания соответствующих мотиваций в 

отношении к своему здоровью, создания благоприятных условий, выработки 

умений и навыков здорового образа жизни. 

 

Инфекционные болезни 

 

Распространению инфекционных болезней способствует образ жизни, социально-

экономические факторы, миграция, употребление наркотических веществ, 

недоступность гигиенических и профилактических средств, изменения климата и 

прочее.  
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Инфекционная заболеваемость является одной из характеристик состояния 

здоровья, связанной с санитарной грамотностью населения, условиями 

проживания, эпидемической безопасностью продуктов питания и рядом других 

социально-обусловленных факторов. 

Инфекционные и паразитарные болезни с впервые в жизни установленным 

диагнозом 

Инфекционные и паразитарные болезни 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 общая 141 118 120 56 52 

антропонозы 123 100 106 52 48 

сапронозы  0 0 0 0 0 

 зоонозы 7 9 6 3 1 

микробной этиологии 37 30 21 10 9 

 вирусной этиологии 45 49 58 9 9 

паразитарной этиологии 39 37 41 37 24 

 

На территории Глусского района в на протяжение ряда лет эпидемическая 

ситуация по основным нозологическим формам инфекционных и паразитарных 

заболеваний не превышает эпидемический порог.  

Отмечаются характерные для респираторных инфекций сезонные колебания. 

Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по 

полу, возрасту и принадлежности к основным группам населения: 
Наименование 

показателя 

Глусский район Могилевская 

 обл. 

Всего 0,001 0,174 

мужчины - 0,090 

женщины 0,001 0,084 

0-14 лет - - 

15 лет и старше 0,001 0,174 

Что касается показателей заболеваемости ВИЧ - инфекцией в 2021 году по 

достижению цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте», то показатель заболеваемости из числа 

новых заражений ВИЧ-инфекцией составил 0,001 на 1000 неинфицированных, в 

2020г. – 0,47. 

В 2021 году инфекции среди детей в возрасте 0-14 лет не зарегистрировано.  

Заболеваемость гепатитом В 

На территории Глусского района в 2021 году не зарегистрировано случаев 

заболеваний вирусным гепатитом В (острой или хронической формы). 

Прогнозируемый показатель заболеваемости вирусным гепатитом В на 2021 год 
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на территории Глусского района достигнут. Охват вакцинацией против ВГВ 

контактных лиц в очагах сохраняется на уровне не менее 90%. 

 

Туберкулез 
 

В 2021 году выявлено 4 случая активного туберкулеза (показатель заболеваемости 

–  16,2 на 100 тыс. населения, из них туберкулез органов дыхания – 2 случая 

(100%),  туберкулез с бацилловыделением 2 сл. (100%).  

В 2020 зарегистрировано  2 случая, активного туберкулеза (показатель 

заболеваемости – 15,6 на 100 тыс. нас., из них туберкулез органов дыхания – 2 

случая (100%),  туберкулез с бацилловыделением 2 сл. (67%). 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО ГЛУССКОМУ  РАЙОНУ ЗА  2015-2021 ГГ. 

 

 
 

 

Сотрудниками УЗ «Глусский райЦГЭ» совместно с лечебной сетью проводится 

целенаправленная работа с лицами из числа «обязательных контингентов» по 

организации  рентгенфлюорографического обследования (РФО), начиная от 

работы с отделами кадров субъектов хозяйствования при приеме на работу до 

ежемесячного анализа ситуации с РФО в ЦРБ и выявлению лиц, не прошедших 

РФО свыше 12 месяцев. 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Проведена значительная работа по внедрению 

информационных технологий в Глусской ЦРБ. 

Созданы автоматизированные рабочие места для 

врачей- специалистов поликлиники, стационара, в 

амбулаториях врача общей практики. За год 

проведено 49 телемедицинских консультаций. 

Глусской ЦРБ проводится работа по закреплению 

медицинских кадров. В 2021 году после срока обязательной отработки 

продолжили в ЦРБ работу 5 врачей и 6 средних медицинских работников. 

Закрепились на постоянное место жительства 5 врачей (врач-хирург-онколог, 

врач-хирург, два врача общей практики, врач-рентгенолог). Укомплектованность 

врачами составила 81,2%, средним медперсоналом – 78,6%. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Приобретена медицинская мебель для отделений и кабинетов поликлиники. Все 

кабинеты врачей общей практики оснащены необходимым оборудованием, 

мебелью и изделиями медицинского назначения. За 2021г. был закуплен 1 

электрокардиограф, 4 компьютера, аппарат ИВЛ, оснащен новым оборудованием 

кабинет стоматологии, кабинет УЗИ-диагностики. 

В Глусской ЦРБ есть собственный сайт http://www.gluskcrb.by/,  актуальная 

информация постоянно обновляется. Навигация сайта позволяет получить 

необходимую информацию о предоставляемых услугах, структуре учреждения, 

постоянно обновляются сведения об административных процедурах с указанием 

ответственных должностных лиц, обеспечена реализация права граждан на 

электронное обращение посредством Интернет, имеется версия сайта для 

слабовидящих.   На главной странице сайта размещена ссылка прямого выхода на 

портал МЗ РБ «Здоровые люди»,  официальный сайт Президента Республики 

Беларусь, сайт Министерства Здравоохранения РБ и др. сайты. Имеется 

возможность предварительной записи на прием к врачам-специалистам, запись в 

лист ожидания лиц, желающих вакцинироваться против коронавирусной 

инфекции, графики работы специалистов, публикуется график работы в 

праздничные и выходные дни, и другая актуальная информация.  

Медицинские работники принимают активное участие в 

проведении информационной работы с населением по вопросам формирования 

навыков здорового образа жизни. 

С учетом анализа общественного здоровья, результатов мониторинга среды 

обитания выделяются проблемные направления работы с населением. По данным 

направлениям разрабатываются конкретные мероприятия.  

 

На базе УЗ «Глусская ЦРБ» организована работа 7 школ здоровья: «Школа матери 

и ребенка», «Школа материнства», «Школа больного артериальной 

гипертензией», «Школа бронхиальной астмы», «Школа сахарного диабета», 

«Школа третьего возраста», «Школа здорового образа жизни». Проводится оценка 

медико-экономической деятельности и оценка эффективности деятельности школ 

с использованием основных индикаторов качества профилактической помощи.  

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Качество окружающей среды напрямую влияет на здоровье, работоспособность и 

благосостояние человека. Оно складывается из качества воздуха, качества воды 

питьевой и в местах для купания, а также из показателей шумового загрязнения и 

прочего. 

качество воздуха 

Вопрос хорошего качества воздуха особенно актуален для тех городов, на 

территории которых развивается активная экономическая деятельность - 

http://www.gluskcrb.by/
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промышленность, строительство, а также наблюдается интенсивный 

транспортный поток. 

На территории Глусского района не имеется крупных промышленных 

предприятий, являющихся интенсивными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха. Основной вклад в загрязнение вносят эксплуатирующиеся котельные 

Глусского УКП «Жилкомхоз», так в 2021 году были приняты меры по улучшению 

работы данных котельных, в декабре 2021 года проведена замена трех котлов с 

низким КПД и ручной загрузкой на высокоэкономичный с автоматической 

подачей топлива. В городском поселке Глуск обеспечена газификация более 2630 

домов частного сектора. Смертности от загрязнения воздуха в жилых помещениях 

и атмосферного воздуха не установлено. 
 

качество питьевой воды 

 

Доступная вода, качественная и безопасная, с органолептическими свойствами, 

является одним из важнейших факторов комфорта и хорошего самочувствия 

человека. Кратковременные, относительно незначительные отклонения от 

установленных предельно допустимых концентраций не означают, что вода 

непригодна к употреблению. Угрозу для здоровья может создать длительное 

употребление воды, которая содержит какое-то химическое вещество в опасной 

для здоровья человека концентрации. 

Санитарно – техническое источников централизованного водоснабжения в целом 

удовлетворительное. Территории первого пояса зоны санитарной охраны 

артезианских скважин ограждены, имеется знак санитарно-защитной зоны, 

оголовки и отверстия вводов электрокабеля к глубинным насосам 

загерметизированы, имеются краны для отбора проб воды.  Все оборудование 

водозаборных сооружений окрашено, места соединения труб, врезки арматуры 

водонепроницаемы. 

 С целью контроля за качеством воды нецентрализованной системы 

водоснабжения Глусского района (шахтных колодцев) имеется Рабочая 

программа производственного контроля, разработаны графики доставки проб 

воды в лабораторные отделы ЦГЭ.    

Централизованным водоснабжением обеспечено 69 населенных пунктов, в 

которых проживает 97,7% жителей района, 28 населенных пунктов, в которых 

проживает 3,69% обеспечиваются питьевой водой только из шахтных колодцев 

(73 колодца), в остальных населенных пунктах используется смешанное 

водоснабжение – и централизованное и шахтные колодцы.  

  

качество воды в местах для купания 

 

Одним из существенных факторов 

окружающей среды, которые могут повлиять 

на здоровье отдыхающих и купающихся, 
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является качество воды в местах для купания. Загрязненная вода может вызвать у 

людей разные заболевания. Источники загрязнения воды - не полностью 

очищенные сточные воды заводов, сельскохозяйственные сточные воды, утечки 

со свалок отходов, бытовые сточные воды.  

На территории Глусского района протекают 26 водотоков общей протяжѐнностью 

340 км. В их числе — река Птичь, 11 малых рек, 3 ручья, 11 каналов. Среди 11 

расположенных на территории района водоѐмов — 5 озѐр и 6 прудов. 

Согласно  решению райисполкома в Глусском районе  утверждена 1 зона отдыха с 

организованным местом для купания: «Лодочная станция» р. Птичь. С 

собственником зоны отдыха заключен договор на проведение производственного 

лабораторного контроля качества и безопасности воды и акарицидной обработки, 

пробы воды по санитарно-химическим и бактериологическим показателям 

отвечают требованиям гигиенических нормативов. 

Проводимый мониторинг санитарного состояния зон рекреации позволил 

обеспечить постоянный контроль их гигиенической безопасности. В результате 

принимаемых мер осложнения эпидемиологической ситуации в связи с 

использованием водоемов не регистрировались. 

Хотя Глуск богат надземными водными ресурсами, доступность мест для купания 

можно считать недостаточной по отношению к возможностям их оборудования.  

 

зеленые зоны городской среды 

Роль парков и зеленых зон в развитии 

городской среды зачастую недооценивается. 

Парки и сады могут служить многим целям - 

для эстетики, рекреации, в качестве места 

отдыха детей и взрослых и прочее.  

На данный момент озеленѐнность Глуска 

составляет 41,1% — это один из самых 

высоких показателей в области. Райцентр 

делает всѐ возможное для того, чтобы сохранить свой «зелѐный» статус: деревья 

активно высаживали в 2018 году, ещѐ активнее — в 2019 и 2020г. На 2021 год 

озеленения не планировалось, тем не менее, весной в районе высадили ещѐ около 

150 деревьев. 

По решению руководства района проведено масштабное благоустройство зоны 

отдыха у воды возле ольницкого озера. Работы выполнили ПМК-86 «Водстрой» и 

глусский лесхоз. 

На клумбах Глуска в нынешнем сезоне озеленители высадили порядка 30 тысяч 

цветов. 
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Задачи реализации и направления действий предусматривают обеспечение 

эффективного хозяйствования и благоустройства городских насаждений, 

природных и рекреационных территорий.  

 

отходы 

 

Отходы, которые попали в окружающую среду, загрязняют почву, грунтовые 

воды, атмосферу, оказывая воздействие на здоровье окружающей среды. Сами 

жители города ответственны за сохранение жизнеспособной окружающей среды 

для себя и для будущих поколений, поэтому актуальным является уменьшение 

количества отходов. 

В районе осуществляется постоянный контроль за работой Глусского полигона 

твѐрдых бытовых отходов (ТБО).  В соответствии с программой благоустройства, 

в Глусском районе рекультивированы мини-полигоны ТБО в агр.Клетное, 

д.Бабирово, агр.Заелица, д.Поляна. Закрытие мини-полигонов идѐт на пользу 

экологии и внешнему виду земельных участков, но в то же время является 

причиной возникновения новых несанкционированных свалок. Проблема в том, 

что на территории населѐнных пунктов твѐрдые бытовые отходы вывозятся раз в 

2 недели, а следовало бы еженедельно. И хотя работа ЖКХ не вызывает жалоб у 

населения — отходы вывозят строго по графику — люди не всегда готовы ждать 

2 недели, чтобы выбросить мусор. 

 

Сейчас на полигонах, по мере поступления отходов, ведѐтся извлечение 

вторичных материальных ресурсов (ВМР). На площадках они сортируются — 

отдельно складывается макулатура, стекло, изделия из пластика и полиэтилена, 

текстиль, металл. После сортировки ВМР перевозятся на базу Глусского УКП 

«Жилкомхоз» для прессования и последующей передачи переработчикам из 

Могилѐва и Бобруйска. 

Заготовкой вторичных материальных ресурсов в районе занимаются Глусское 

РАЙПО и Глусское УКП «Жилкомхоз». Сбор ВМР осуществляется на специально 

отведѐнных площадках и через заготовительные магазины.  

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Транспортное обслуживание населения 

и предприятий района осуществляет 

Глусский филиал Автопарк № 15 ОАО 

«Могилѐвоблавтотранс». 

Для осуществления грузовых и 

пассажирских перевозок на предприятии 

имеется в наличии 22 пассажирских 

автобуса, 20 грузовых автомобилей, 8 

прицепов. 
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Перевозку пассажиров Филиал производит по району, области и в г. Минск 

согласно утвержденных расписаний движения. 

Для обслуживания населения в районе функционируют 3 междугородних, 8 

пригородных, 1 городской маршрут. 

Автомобильная маршрутная сеть в сельской местности, охватывает населѐнные 

пункты свыше 10 дворов, центральные усадьбы колхозов, совхозов и сельских 

Советов, протяжѐнность маршрутной сети составляет 444,7 км. 

Норматив социального стандарта в области транспорта выполняется на 100%. 

Грузовой парк, состоящий в основном из автомобилей марки МАЗ, производит 

перевозку строительных грузов – песка, песчано-гравийной смеси, 

асфальтобетона, а в посевной и уборочный периоды осуществляет перевозку 

зеленной массы, органики, зерна, сахарной свеклы и др. 

Главные заказчики Глусского филиала Автопарк №15 - дорожно-строительные 

организации Бобруйского, Осиповичского, Любанского, Стародорожского, 

Пуховичского, Глусского районов, а также «Белитранс- экспедиция»; ООО 

«Белмагистраль- Абсолюттранс» и др. 

Ходьба пешком и езда на велосипеде - это виды перемещения, которые 

положительно влияют на здоровье человека, уменьшают заторы на дорогах и 

загрязнение окружающей среды.  

Следует продолжать совершенствование велотранспортной инфраструктуры и 

модернизацию транспортной системы, в том числе приспособление транспорта к 

нуждам жителей с ограничениями двигательных возможностей, а также снижение 

вызываемого транспортом шума и загрязнения воздуха. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК 
 

Безопасность - одна из главных основных 

потребностей людей. Понятие безопасности 

включает в себя многие факторы, но самые 

существенные - это уровень преступности и 

безопасность на дорогах.  

По всем линиям служб в 2021г. 

зарегистрировано 154 преступление (2020 

год - 161). По линии уголовного розыска 

число преступлений осталось прежним – 102. 

Уменьшилось количество граждан, потерпевших от преступлений со 129 до 121, в 

том числе пожилых с 25 до 23. Снижено число преступлений, совершенных в 

сельской местности с 84 до 80 и преступлений, совершенных в общественных 

местах с 27 до 23. 
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За 2021 год выявлено 869 случаев нарушения правил дорожного движения, 

непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения (в 2020 году  - 

914), в том числе: управление транспортными средствами в состоянии 

алкогольного опьянения – 36 (в 2020г. - 42), управление транспортными 

средствами водителями, не имеющими такого права, - 159 (в 2020г. – 157), 

нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и 

возчиками гужевого транспорта 119 (2020г. – 130). 

Увеличилось количество преступлений в сфере высоких технологий с 30 до 33. 

 

Увеличился удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения -  48,1% (2020г. – 46,9%).  

Важное место в системе профилактики правонарушений и предупреждения 

преступлений принимают местные органы власти и самоуправления, 

общественные формирования. В соответствии с действующим законодательством, 

одной из основных форм участия граждан в охране правопорядка является 

членство в добровольных дружинах, которая принимает участие в охране 

правопорядка совместно с сотрудниками органов внутренних дел. В настоящий 

момент времени на территории Глусского района действуют 14 добровольных 

дружин, из которых 7 в г.п. Глуск, 7 — в сельской местности. Граждане, 

состоящие в данных объединениях, на постоянной основе оказывают помощь 

сотрудникам милиции в охране общественного порядка, пресекая 

правонарушения и преступления, таким образом, принимая самое 

непосредственное участие в этой исключительно важной работе, являются 

не только необходимыми, но и неизбежными для развития общества. 

Все мы мечтаем жить в безопасных условиях для своего здоровья и жизни, в 

чистом и красивом районе, но для этого необходимы и наши с Вами активные и 

созидательные действия. Только наша нетерпимость к каждому факту нарушения 

закона, твердая гражданская позиция и посильная помощь, оказанная органам, 

отвечающим за нашу безопасность, смогут сделать наш дом, наш двор и весь 

район безопасными и красивыми.  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Уровень образования населения в большей мере определяет выбор здорового 

образа жизни.  

 В 2021/2022 учебном году продолжили 

свое функционирование 8 учреждений 

общего среднего образования, 4 

учреждения дошкольного образования, 

социально-педагогический центр, центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, центр творчества. В 
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учреждениях общего среднего образования обучаются 1560 школьников в 103 

классах-комплектах. Учреждения, обеспечивающие получение дошкольного 

образования, посещают 415 воспитанников. 

Каждое учреждение образования оснащено современным компьютерным классом, 

все учреждения имеют выход в интернет. Школы Глуска имеют 

высокоскоростной доступ к интернету, что позволяет осуществлять доступ к 

образовательным интернет-ресурсам и частично организовать электронный 

документооборот между учреждениями и отделом по образованию. 

Проводится работа по выявлению и сопровождению высокомотивированных и 

одаренных учащихся. В 2021 году на областном этапе республиканской олимпиа-

ды по учебным предметам учащимися района было получено 2 диплома — по 

предметам «физическая культура и здоровье» и 

«обществоведение». Учащаяся ГУО «Средняя 

школа № 2 г. п.  Глуска» Ольга Алѐхна стала 

обладателем премии специального фонда 

Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов. 

 

Школа - это самое эффективное средство с 

точки зрения затрат на содействие здоровью детей и молодежи, улучшение и 

развитие экономического положения. Она способна контактировать с 

подростками на критическом возрастном этапе развития, на котором под 

влиянием школы, преподавателей, друзей, родителей и проч. формируется и 

развивается определенный образ жизни. 

С 2018 года в государственном  учреждении 

образования «Заелицкий учебно-педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа» 

продолжается реализация проекта «Школа-

территория здоровья» по сохранению, 

укреплению и формированию здорового образа 

жизни учеников школы на 2018-2022 годы.  

С 2018 года  проводится сравнительный анализ 

состояния здоровья учащихся. Последние 

данные позволяют утверждать, что проект имеет положительный результат, так 

как количество практически здоровых детей увеличилось по сравнению с 2018 

годом на 21,2%, основную группу по физической культуре и здоровью имеют 74,1 

% уч-ся.  Анализ общешкольной карты здоровья позволил выделить основные 

формы патологий. К ним относятся заболевания органов зрения, опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы. Наличие патологий 

является одной из причин сниженной работоспособности и повышенной 

утомляемости учащихся. В дальнейшем в ходе реализации проекта большое 
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внимание будет уделяться мероприятиям по профилактике заболеваний зрения 

учащихся. 

В ходе реализации проекта вырос уровень информационной культуры учащихся и 

многих родителей по вопросам ЗОЖ. У учащихся сформировались представления 

об общих человеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

В 2021/2022 учебном году в Глусская санаторная школа-интернат для детей с 

соматической патологией стартовала реализация проекта «Школа – территория 

здоровья», в котором приняли участие 2 класса: 6 и 9. 

Так же в новом учебном году 2022/2023 в проекте «Школа – территория 

здоровья» будет принимать участие еще одна школа – СШ №1 им. Граховского. 

 

КУЛЬТУРА 

 

 Культура - это важный фактор, характеризующий здоровье города. Город 

предлагает широкие возможности участия в культурных мероприятиях, в 

коллективах и кружках самодеятельности.  

В 2021 г. работа в сфере культуры была на-

правлена на создание социально 

ориентированного досуга для населения, 

сохранение историко-культурного наследия 

региона. 

Государственное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система 

Глусского района» включает в себя: Центр 

культуры и досуга «Орион», районный Дом ремесел, автоклуб, 2 сельских Центра 

культуры и досуга, 5 сельских Домов культуры, 2 сельских клуба, 1 сельский 

клуб-библиотеку. За 2021 год проведено 3218 культурно-массовых мероприятий, 

которые посетило 290 103 человека . Из общего количества мероприятий концер-

тов было 785 , театрализованных представлений — 693. Количество клубных 

формирований — 217 в них, из них детских — 72. 

Отделом кино-видеомероприятий ГУК «ЦКС Глусского района» за 2021 год 

проведено 567 киносеансов, которые посетили около 6,5 тыс человек.  

Глусский районный историко-краеведческий музей посетило около 5000 человек. 

Общее количество экспонатов музейного фонда составило 1160 предметов.  

Общее количество читателей ГУК «Сеть публичных библиотек Глусского 

района» в 2021 г. составило 7500 человек. Показатель прироста посещений 

библиотек составил 10% к 2020 г.  
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 В ГУО «Глусская детская школа искусств» 

в 2021 г. обучалось 270 учащихся. Обучение 

проводится по 2 специализациям: 

музыкальной и хореографической. Школа 

имеет филиал в агрогородке Заелица (55 

учащихся).  

За 2021 г. в копилку школы внесены 

дипломы различного достоинства: 

международные конкурсы — 154 диплома; 

республиканские — 28 диплома; региональные — 9 дипломов. 

Задача достижения одной из целей проекта «Глуск – здоровый городской 

поселок» предусматривают обеспечение сбалансированной доступности 

культурных услуг для всех Глусчан, организацию культурных мероприятий 

местного и международного значения, поддержку культурного многообразия и 

содействие жителям в обеспечении творческого провождения свободного 

времени. 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
 

 

Район располагает квалифицированным трудовым потенциалом. 

Основные направления развития района связаны с сельским хозяйством 

и промышленностью.  

Сельское хозяйство района специализируется 

на мясомолочном животноводстве, 

кормопроизводстве, выращивании зерновых и 

зернобобовых культур. 

В агропромышленный комплекс района 

входят ОАО «Турино-агро», ОАО «Заря 

Коммуны», ОАО «Глусская Заря», ОАО 

«Агрофирма «Славгородский» и ОАО 

«Экспериментальная база «Глуск», ОАО 

"Глусский райагропромтехснаб, а также 

обслуживающие сельское хозяйство предприятия: ОАО "ПМК-86 «Водстрой», 

РУСП «Глусская райплемстанция» и ВСУ «Глусская райветстанция». 

          За сельскохозяйственными предприятиями района закреплено 36677,18 га 

сельхозугодий, в том числе 18534,27 га пашни. Плодородие земли 

характеризуется следующими показателями: средний балл сельхозугодий 26,8, 

пашни 29,7. В хозяйствах района работает 763 человека. 
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В районе имеется 16 молочно-товарных 

ферм. 11 МТФ оборудованы доильными 

залами, обеспечивающими производство 

молока по современным технологиям. 

В сельхозорганизациях района имеется 

дефицит кадров следующих профессий: 

зоотехники и ветврачи. Специалисты, 

прибывшие на работу в сельхозорганизации 

района, жильем обеспечиваются. 

Информацию об имеющихся вакансиях 

в сельскохозяйственных организациях района можно получить по телефону 78-8-

74 — специалист по кадрам управления по сельскому хозяйству 

и продовольствию 

 

Промышленный комплекс района представлен 

предприятиями различных форм собственности. 

Основными из них являются Глусское УКП 

«Жилкомхоз», ГЛХУ «Глусский лесхоз», 

Глусское райпо, Глусский филиал ОАО 

«Бабушкина крынка», ООО «Технотрансдеталь». 

Предприятия района производят хлебобулочные 

и кондитерские изделия, замороженную 

плодово-ягодную продукцию, рыбную 

продукцию, лесо- и пиломатериалы, пружины 

и заклепки. 

Продукция, производимая промышленными 

предприятиями района, реализуется как внутри 

Республики Беларусь, так и за ее пределами. 

За последние годы в деревообрабатывающем 

цеху ГЛХУ «Глусский лесхоз» проведена модернизация производства. В 2021 

году начато строительство комплексного пункта технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

На базе Глусского райпо функционирует цех заморозки площадью 2800 кв.м, 

оснащенный современным итальянским оборудованием фирмы «ВОЕМА» 

по подготовке ягод к заморозке, скороморозильным тоннелем шоковой 

заморозки. Для хранения готовой продукции при температуре не выше минус 

18
0
С, имеется 5 холодильных камер вместимостью по 100 т каждая. Внедрена 

система менеджмента качества ИСО 9001, НАССР и знак «Натуральный 

продукт». Продукция цеха заморозки известна потребителям под торговой маркой 

«Глусское лукошко». 



 
28 

В 2021 году Глусский район поддерживал торговые связи с 22 странами мира. 

Экспортные поставки осуществлялись в 19 стран, товары импортировались из 9 

стран. 

На территории района насчитывается 90 организаций, деятельность которых 

относится к сфере малого и среднего предпринимательства, зарегистрировано 344 

индивидуальных предпринимателя. 

Для создания новых субъектов малого бизнеса на территории района, расширения 

производственных мощностей действующих субъектов ведется работа 

по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно 

используемого недвижимого имущества путем сдачи его в аренду и продажи. 

 

Уровень зарегистрированной безработицы по Глусскому району 

(на конец года; в процентах к численности рабочей силы) 

 

 
 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Число жителей Глусского района сокращается, увеличивается удельный вес 

пожилых людей сверх трудоспособного возраста. Для содействия улучшению 

демографической ситуации в районе необходимо поощрять развитие семьи как 

ценности и прирост рождаемости. Для людей пожилого возраста необходимо 

создавать соответствующую среду и возможности для активной, здоровой 

старости, в том числе обеспечивая знаниями и жизненными навыками для 

духовно и физически здорового старения. 

2. На главные причины смертности (ССЗ, онкология, внешние причины смерти) 

можно воздействовать профилактическими мерами, поэтому важно поощрять 

формирование и укоренение у жителей привычек здорового образа жизни. 

3.Необходимо осуществлять профилактические меры, направленные на 

привлечение внимания жителей к укреплению психоэмоционального здоровья, в 

том числе просвещение относительно распознавания симптомов душевных 

болезней, а также профилактика факторов психо-эмоционального расстройства. 

4.В Глуске весьма велико количество детей и молодежи, которые уже знают вкус 

табака и алкоголя, и даже пробовали употреблять наркотики, поэтому следует 

продолжать работу над улучшением знаний детей, молодежи и их родителей о 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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здоровье и влияющих на него факторах, а также необходимо создавать среду, в 

которой легко и просто сделать здоровый выбор. Чтобы укрепить знания 

школьников и школьного персонала, а также навыки, касающиеся содействия 

здоровью, необходимо осуществлять и поощрять участие школ в Инициативе 

содействующих здоровью учебных учреждений. 

5.Глусский район обеспечивает доступность услуг здравоохранения, тем не менее 

следует уделить внимание кадровому обеспечению медицинского персонала, 

закрепленности кадров на местах. Особое внимание следует уделить проведению 

качественной диспансеризации населения. 

6.Главными показателями, влияющими на здоровье окружающей среды, являются 

качество воздуха, воды и зеленой зоны городской среды. Поэтому важно 

продолжать реализацию мер, установленных планом действий по улучшению 

качества окружающей среды. 

7.Развивая инфраструктуру городского сообщения, следует продолжать 

содействие безопасности и на дорогах, и в транспортных средствах, а также 

приспособление окружающей среды и транспорта для нужд людей с 

нарушениями движения. Чтобы содействовать пропаганде здорового образа 

жизни и физической активности среди населения, изо дня в день следует уделять 

особое внимание развитию и содержанию инфраструктуры велосипедного 

сообщения. 

8.Глусским РОВД фиксируются административные нарушения у 

несовершеннолетних (курение, употребление алкоголя, нахождение на улице без 

сопровождения взрослых ночью и проч), что указывает на необходимость уделить 

внимание снижению преступности несовершеннолетних путем продолжения 

профилактики детских правонарушений и содействия содержательному 

провождению времени. 

10.Возросла удовлетворенность населения культурными мероприятиями в 

Глусском районе, однако среди причин неудовлетворенности упоминаются 

качество мероприятий. Чтобы повысить активность и участие жителей в 

культурных мероприятиях, следует продолжать обеспечение сбалансированной 

доступности культурных услуг и творческого провождения свободного времени 

для всех жителей района. 

11.В Глуске развивается межсекторальное сотрудничество в области 

здравоохранения общества и интегрирование понятия здоровья во всех отраслях, 

формируя понимание того, что каждая отрасль и принимаемые ею решения 

влияют на здоровье жителей. Чтобы Глусский район продолжал 

совершенствовать потенциал здорового города, следует продолжать участие 

Глусского района в проекте «Здоровые города и поселки». 

 


