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1 января 2019 г. исполнилось 100 лет со дня образования Белорусской
Советской Социалистической Республики. БССР – целая эпоха в истории,
которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для
современной белорусской государственности. В Белорусской Советской
Социалистической Республике была заложена мощная основа для
строительства и развития независимой Беларуси. Сегодня граждане
Республики Беларусь являются преемниками тех великих поколений,
которые создавали нашу экономику, науку, культуру и образование. На этой
базе белорусское общество развивается и движется дальше, беря лучшее из
советского прошлого, что-то корректируя и изменяя. В составе Советского
Союза БССР получила международное признание и мощный импульс для
социально-экономического развития, которое обеспечивало дальнейший
прогресс страны.
24 декабря 1918 г. было принято решение об образовании ССРБ и
только в 1927 г. это наименование было изменено на БССР. 1 января 1919 г.
Временное правительство Беларуси опубликовало Манифест, который
провозгласил создание БССР в границах этнического проживания белорусов.
5 января 1919 г. правительство БССР и ЦБ КП(б)Б переехали из Смоленска в
Минск, ставший с этого времени столицей БССР. 2-3 февраля 1919 г.
состоялся I Всебелорусский съезд Советов. Он принял Конституцию БССР,
юридически закрепившую образование Республики, советскую форму власти
и основные принципы социалистического строя. Становление белорусской
государственности на советской основе происходило в чрезвычайно сложных
геополитических условиях: развязанной Первой мировой войны,
Октябрьской революции и Гражданской войны. Это достаточно хорошо
видно на примере истории г. Мозыря и Мозырского района. 29 июня 1920 г.
Мозырь был освобожден войсками Красной армии от белополяков и стал
советским городом. В 1921 г. трудящиеся Мозыря приступили к мирному
хозяйственному строительству. Прежде всего, необходимо было
восстановить промышленные предприятия, лесопильные заводы, кустарноремесленные мастерские, мост через р. Припять. В начале 1922 г. была
восстановлена и стала давать промышленную продукцию фабрика «Прима»,
переименованная в том же году в фабрику «Красный Октябрь». Тогда же
вступил в строй восстановленный лесозавод «Пролетарий».
В 1921 г. началась работа по организации народного образования,
медицинского обслуживания и упорядочению коммунального хозяйства
Мозыря. Осенью 1922 г. в городе имелось 4 общеобразовательные школы, в
том числе 2 семилетних и 2 начальных, в которых занималось 1350 учащихся
и работало 40 учителей. В городе насчитывалось 2 больницы на 100
больничных коек. Имелась также центральная городская поликлиника и
поликлиника при фабрике «Красный Октябрь».
В период реконструкции народного хозяйства, и в особенности в
предвоенные годы, производственная мощность города изменилась. Была
создана развитая деревообделочная промышленность, расширилась сеть

промартелей, построена первая очередь крупной электростанции. В 1940 г.
на 7 крупнейших предприятиях города работало 2,5 тыс. рабочих и
инженерно-технических работников. Фанерная фабрика «Красный Октябрь»
в числе 8 республиканских предприятий в 1929 г. была удостоена ордена
Трудового Красного Знамени БССР. Лесозавод «Пролетарий» являлся одним
из основных поставщиков высококачественных пиломатериалов для
Гомсельмаша, Ростсельмаша, Мытищинского вагоностроительного завода и
других предприятий. Высоким качеством отличалась продукция мебельной
фабрики
«Профинтерн»,
которая
выпускала
дубовую
мебель,
пользовавшуюся широким спросом за пределами БССР. Необходимо
отметить, что Мозырь накануне Великой Отечественной войны занимал
видное место в лесообрабатывающей промышленности БССР, а Мозырская
электростанция обеспечивала электроэнергией не только предприятия и
коммунальные службы города, но и Мозырского района.
В Мозыре был расширен и реконструирован пивоваренный завод,
который выпускал 2200 тыс. бутылок пива и около 2 млн. бутылок
безалкогольных напитков в год. Вступили в строй и стали давать продукцию
для населения города хлебозавод, мясокомбинат, горпромкомбинат,
несколько
промартелей,
крупнейшей
из
которых
была
металлообрабатывающая артель «Молот». В городе также работала
типография. На Пхове была создана лесоперевалочная база, где
доставляемый по Припяти лес перегружался в железнодорожные вагоны и
направлялся во многие районы республики.
За годы предвоенных пятилеток Мозырь достиг значительных успехов
в жилищном строительстве и упорядочении коммунального хозяйства. Было
построено 214 жилых домов и общественных зданий с полезной площадью
более 30 тыс. м². Среди общественных зданий особенно выделялись: Дом
Советов, где размещался исполком Полесской области, здание Полесского
обкома партии, почта, областной театр, Дом обороны, городская
поликлиника, речной вокзал, типовые здания школ, медицинские и детские
дошкольные учреждения.
В предвоенные годы многое было сделано и в области медицинского
обслуживания населения. В городе имелись 3 больницы, одна из них детская,
городская
поликлиника,
станция
скорой
помощи,
роддом,
противотуберкулезный и кожно-венерический диспансеры, санитарноэпидемиологическая станция, станция переливания крови и несколько
медпунктов на промышленных предприятиях. Работало 3 рентгеновских
кабинета и физкабинет при городской поликлинике.
В сфере образования Мозыря накануне Великой Отечественной войны
работало 9 общеобразовательных школ, из них 6 – средние, 2 – неполные
средние и одна начальная. В школах города обучалось около 3 тыс. учащихся
и работало 130 учителей. В 1926/1927 учебном году в Мозыре был открыт
педагогический техникум, готовивший высококвалифицированные кадры
для начальных школ области. Открылись также медицинское училище и

детская музыкальная школа. Город имел развитую сеть дошкольных детских
учреждений.
Большим событием в культурной жизни белорусского Полесья стало
создание в Мозыре Полесского областного театра, коллектив которого
приобрел известность далеко за пределами области. В педагогическом и
медицинском училищах, школах, на промышленных предприятиях работали
кружки художественной самодеятельности. В Мозыре имелось 15 клубов, а
также городская библиотека и несколько ведомственных библиотек.
Издавалась областная газета «Большевик Полесья».
В связи с коренными изменениями в экономике и культуре, которые
произошли за годы предвоенных пятилеток, изменился сам вид города.
Мозырь был радиофицирован, а его улицы освещались ярким электрическим
светом Мозырской городской электростанции. Город украсился зеленым
нарядом парков и скверов. Шире и просторнее стали улицы и площади
Мозыря. В административно-территориальном плане город с 1924 г.
становится крупным центром Мозырского округа, а с 1938 г. – областным
центром Полесской области вплоть до ее ликвидации в 1954 г. и
объединении с Гомельской областью.
Вооруженное нападение гитлеровской Германии на БССР в июне
1941 г. прервало созидательный труд белорусского народа. После упорных
боев с немецко-фашистскими захватчиками 22 августа 1941 г. советские
войска вынуждены были оставить Мозырь. Город оказался под немецкофашистской оккупацией. За время оккупации с 22 августа 1941 г. по 14
января 1944 г. фашисты убили и замучили около 5 тыс. человек. Около 1000
человек было угнано в Германию. Всего пострадало свыше 30% населения
довоенного Мозыря. Все промышленные предприятия, в том числе фанерная
фабрика «Красный Октябрь», лесозавод «Пролетарий» и другие были
разрушены, уничтожены лучшие здания города: дом облсовета, здание
обкома партии, почта, здание типографии и редакции областной газеты. В
первые два месяца войны Полесская область и ее центр город Мозырь
находились в непосредственной близости к фронту, а западные районы – в
зоне боевых действий. Развернулось мощное партизанское движение. В июле
1941 г. на территории Полесской области было создано и боролось против
оккупантов 19 партизанских отрядов и 17 диверсионных групп.
Среди первых партизанских отрядов на территории Мозырского
района был отряд Казимировского сельсовета, организованный в сентябре
1941 г. и действоваший под руководством секретаря Мозырского райкома
партии Макаренко. Отряд насчитывал 50 человек и оказывал значительную
помощь солдатам, попавшим в окружение при переходе линии фронта. На
территории Мозырского и Калинковичского районов действовал также
партизанский отряд имени Ворошилова. К маю 1943 г. на территории
Казимировского сельсовета были сформированы уже три партизанских
отряда, в каждом из которых насчитывалось до 100 и более человек. В
сентябре того же года из партизанских отрядов, действовавших на
территории Мозырщины, была создана Мозырская партизанская бригада, на

счету которой числилось 2500 убитых немецких солдат и офицеров, 95
взорванных автомашин и 23 пущенных под откос железнодорожных состава.
С 2 на 3 августа 1943 г. силами Мозырской бригады за одну ночь было
произведено 632 взрыва. В этой операции принимало участие 600 партизан
бригады.
В январе 1944 г. 55-я стрелковая дивизия 61-й армии получила приказ о
подготовке к освобождению Мозыря. Перед третьим стрелковым полком,
учебным отрядом и лыжным батальоном была поставлена задача выйти в
район д. Новики, развивать наступление на Бобриняты, овладеть мебельной
фабрикой на окраине г. Мозыря. В ночь с 13 на 14 января вышеуказанные
части начали наступление в указанном направлении. Остальные части 55-й
стрелковой дивизии получили приказ из района Гулевич развивать
наступление на д. Боровики и контролировать дорогу Мозырь-Калинковичи.
В ночь на 14 января 55-я стрелковая дивизия во взаимодействии с другими
частями 61-й армии полностью овладели г. Мозырем. Днем на площади
города состоялся митинг трудящихся, посвященный освобождению
областного центра. На протяжении января был полностью очищен от
захватчиков и весь Мозырский район. Необходимо отметить, что трудящиеся
Мозыря и района оказывали воинам Советской Армии не только моральную,
но и материальную поддержку. Так, в феврале 1944 г. сельхозартель имени
Ворошилова Мозырского района собрала и передала в фонд Советской
Армии 100 тыс. рублей на строительство эскадрильи боевых самолетов
«Полеский партизан». Трудящиеся Мозырского района в марте-апреле
1944 г. собрали и внесли в фонд Советской Армии на строительство
эскадрильи 475 тыс. рублей деньгами и 35 925 рублей облигациями
государственных займов. В честь героев, отдавших жизнь за свободу и
независимость нашей Родины, в Мозыре воздвигнут Курган Славы с
памятником-обелиском, у подножья которого горит вечный огонь,
напоминающий о героической борьбе белорусского народа в годы Великой
Отечественной войны.
В январе 1944 г. в Мозыре оставалось 4 700 человек из 18,5 тыс.
населения довоенного города. Большой материальный ущерб был нанесен
экономике города и района. Необходимо было восстановить фабрики и
заводы, жилье, школы и больницы, транспорт и средства связи и наладить
новую жизнь. 14 января 1944 г. возобновила свою деятельность Мозырская
милиция, управление которой разместилось в пристройке СвятоМихайловского собора по ул. Комсомольской. 1 февраля 1944 г. начались
занятия в 4-х начальных и 2-х семилетних школах. Был открыт детдом на 150
сирот, три магазина. 23 февраля 1944 г. СНК БССР принял постановление №
57 об открытии в Мозыре учительского института с количеством студентов
первого набора – 210 человек. К концу 1944 г. была обновлена столбовая
линия телефонной связи длиной в 2,5 км, смонтирована станция на 300
номеров, установлено 192 телефонных аппарата, открыто 6 отделений связи
и 2 почтовых агентства.

С 1 октября 1944 г. начались занятия в школе рабочей молодежи.
Именно молодежь помогла обеспечить Мозырь пиломатериалами,
восстановить 2 больницы на 200 коек. К моменту окончания войны в городе
работало 7 промышленных предприятий и кустарно-промысловых артелей.
Особое внимание было уделено самым маленьким гражданам нашего города.
27 октября в Мозыре открылся детский сад № 2, где в 4-х возрастных
группах воспитывалось более 100 детей. В июле состоялся прием в первый
класс Мозырского педучилища. Сюда принимались лица от 14 до 25 лет,
имеющие семилетнее образование. В это же время объявила свой набор
студентов на 1-й курс Мозырская 3-х годичная фельдшерско-акушерская
школа, располагавшаяся по ул. Пушкина, 56.
Восстанавливалась и культурная жизнь города. Мозыряне с
удовольствием посещали кинотеатр. Полесский областной драматический
театр имени Я. Купалы первым в БССР начал свой зимний сезон пьесой А.
Кучера «Заложники». Полесский государственный ансамбль песни и танца,
размещавшийся в здании Дома Обороны по ул. К. Либкнехта, дом 16 (сейчас
ул. Советская), в ноябре 1944 г. объявил набор в хор, оркестр и балет.
Подводя краткие итоги того, что было сделано мозырянами для возрождения
города, можно отметить, что через 7 дней после освобождения начала
работать хлебопекарня, через 2 недели – электростанция и мельница, через
20 дней – водопровод. За год были частично восстановлены: шпалорезный
завод на Пхове, пивзавод, мясокомбинат. Создана фабрика индивидуального
пошива одежды и обуви, реконструирована ТЭС, начато строительство
домостроительного комбината на ст. Мозырь. Был организован
горпромкомбинат, восстановлены кузнечная артель «Молот» и швейная
артель «Вперед», открылась областная больница на 125 коек, поликлиника с
8 кабинетами, дом грудного ребенка, малярийная и санитарная станции.
Начали работу 12 общественных столовых, 14 магазинов.
К концу 1950-х гг. изменился характер промышленности города по
сравнению с довоенным периодом. Если в 1940 г. в Мозыре была развита
только деревообрабатывающая промышленность, то наряду с ее дальнейшим
развитием появились такие отрасли, как машиностроение, швейнотрикотажная, производство стройматериалов и другие. Среди предприятий
металлообрабатывающей отрасли ведущее место занимал Мозырский
экскаваторный завод. 14 января 1964 г., впервые после освобождения
Мозыря от немецко-фашистских захватчиков, состоялись масштабные
торжества, посвященные этому событию. Первая и Вторая Экскаваторные
улицы были переименованы в честь Героев Советского Союза,
освобождавших город. Соответственно появились ул. Нелидова и
ул. Катаева. В 1965 г. была создана дирекция Мозырского химического
комбината,
призванная
руководить
строительством
нефтеперерабатывающего завода, был принят в эксплуатацию один из
крупнейших портов республики – Пхов. В 1967 г. полотенца с белорусским
орнаментом и настольные дорожки, выпущенные на фабрике «Родина»
приняли участие во всемирной выставке «Экспо-67», проводившейся в

канадском г. Монреале; 25 апреля мозырский аэропорт освоил новую линию
«Мозырь – Москва»; был создан мемориал Курган Славы. В 1968 г. было
открыто Мозырское месторождение поваренной соли, 1970 г. – образован
Мозырский леспромхоз.
В последующие годы продолжали открываться предприятия, которые
были призваны улучшить, облегчить и украсить жизнь мозырян: ресторан
«Полесье», первое ателье (№ 9) в микрорайоне «Молодежный», новый
главный учебный корпус педагогического института. В сфере культуры –
музей советско-чехословацкой дружбы, памятник герою гражданской войны
В.И. Чапаеву, памятник-стела мозырянам, отдавшим свои жизни в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. С начала 1970-х гг. ширится слава
мозырской гребной школы, открывается комплексная молодежно-спортивная
школа по четырем видам спорта: легкая и тяжелая атлетика, лыжный спорт,
гребля на байдарках и каноэ.
В первой половине 1970-х гг. Мозырь насчитывал 53,4 тыс. жителей и
являлся крупным промышленным и культурным центром республики. В
Мозыре действовали кабельный завод, авторемзавод, трикотажная фабрика,
фабрика художественных изделий, молочный, пивоваренный, рыбный,
хлебный заводы, два строительных треста, крупнейший речной порт,
крупные автотранспортные и геологоразведывательные предприятия.
Учебная и культурная сферы были представлены пединститутом,
политехникумом, медицинским и музыкальным училищами, двумя ПТУ, 15ю школами, 7-ю библиотеками, 8-ю клубами, двумя кинотеатрами, Дворцом
культуры и краеведческим музеем. 12 января 1974 г. решением № 7
горисполком впервые в истории города определил звание Почетного
гражданина г. Мозыря. Первыми этого звания были удостоены Коблов
Григорий Петрович – командир 14-й Мозырской кавалерийской дивизии,
Ветров Иван Дмитриевич – секретарь Полесского подпольного обкома КПБ,
командир Полесского партизанского соединения, Алексеевский Евгений
Евгеньевич – член Военного Совета 61-й армии, освобождавшей Мозырь от
немецко-фашистских захватчиков.
В 1975 г. в городе появилось несколько новых предприятий и
организаций: ремонтно-строительное управление № 8, Мозырская наливная
станция «Белглавнефтеснабсбыт», создано промышленное объединение
«Мелиормаш», отделение Всесоюзного общества филателистов, ставшее 3-й
по счету городской организацией коллекционеров марок в Гомельской
области. Первые мозыряне в этом же году по путевкам комсомола уехали на
строительство Байкало-Амурской магистрали. 31 января 1975 г. состоялся
многотысячный митинг, посвященный пуску Мозырского НПЗ. В этот день
была получена первая продукция нефтезавода. С пуском Мозырского НПЗ
жизнь города ускорила свой темп. В 1976 г. в городе на общественных
началах был создан уникальный музей народного творчества и этнографии.
Инициатором его создания стал известный художник-керамист Н.Н.
Пушкарь. В феврале 1978 г. при Мозырском краеведческом музее был создан
Клуб краеведов – первое общественное объединение подобного рода в

республике. Клуб инициировал празднование Дня города в Мозыре. Данный
праздник стал проводиться с 1980 г., т.е. с 825-летия Мозыря.
Значительным событием 1982 г. стал пуск Мозырского
солевыварочного комбината мощностью 360 тыс. тонн поваренной
йодированной соли в год – крупнейшего предприятия по своей отрасли в
СССР. К середине 1980-х гг. численность населения Мозыря превысила 90
тыс. человек. В городе насчитывалось около 200 предприятий, организаций и
учреждений, введено в действие 46 магазинов, столовых и кафе. Мозырь
становится популярным центром отдыха не только в БССР, но и для жителей
многих регионов СССР, которых привлекал красотами природы
белорусского Полесья и чистотой природной среды.
Мощный промышленно-экономический потенциал Мозыря начала
XXI в., по существу, создавался в советский период, особенно в 1960-1970-е
гг., когда начиналось строительство и ввод в строй крупнейших предприятий
южно-полесского промышленного узла, когда город стал известен далеко за
пределами и республики, и Советского Союза. Именно в период БССР был
заложен прочный общественно-политический, экономический и культурный
фундамент белорусской национальной государственности, который
выдержал испытание временем, создал надежную основу строительства
суверенной Республики Беларусь.
В июле 1990 г. в Мозыре было построено новое здание филиала
государственного архива проектной мощностью на 500 тыс. единиц
хранения. По состоянию на 1 января 1990 г. в Мозыре насчитывалось 100,2
тыс. человек, а на начало 1991 г. – 103,7 тысяч. На 1 марта 2004 г. количество
населения г. Мозыря составило 112,1 тыс. человек. Важным событием для
мозырян стал референдум по вопросу сохранения СССР. В Беларуси «за»
проголосовало – 82,6%, в Гомельской области – 85%, в Мозыре – 89,6%, в
Мозырском районе – 94%. 6 июля 1991 г. мозыряне праздновали открытие
нового моста через р. Припять. В феврале 1994 г. решением исполкома
Мозырского городского Совета народных депутатов было зарегистрировано
ОАТ «Мозырский НПЗ». Доля государства в уставном фонде товарищества
составила 70,3%, коллектива завода в лице его работников – 29,3%. В конце
1994 г. в Мозыре было зарегистрировано АТ «Нефтегазовая компания
″Славнефть″». Нефтеперерабатывающие предприятия компании (ОАО
«Славнефть-ЯНОС», ОАО «Мозырский НПЗ») обладают значительными
производственными мощностями и современными технологическими
установками, что позволяет выпускать высококачественную продукцию на
уровне мировых стандартов. 22 декабря 2000 г. состоялся пуск газопровода
«Запад – Ямал – Мозырь». Это событие для города фактически является
переворотом в плане теплообеспечения, сохранения экологии.
9 сентября 1999 г. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с
рабочим визитом посетил Мозырский НПЗ и дал распоряжение оказать
государственную поддержку в решении проблемы финансирования проекта
реконструкции завода. Сегодня Мозырский НПЗ – одно из крупнейших
предприятий в Европе по производству нефтепродуктов. В рамках

реализации программы развития в период с 2011 по 2015 год на Мозырском
НПЗ были введены в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного
топлива, блок регенерации МЭА установки производства серы, запущены
установки по производству водорода, изомеризации пентан-гексановой
фракции и вакуумной перегонки мазута. На заводе были также построены
эстакада тактового налива, парк хранения и отгрузки дизельного топлива,
парк хранения метанола, внедрена автоматизированная система контроля за
выбросами от технологической печи Н-3001 комбинированной установки
алкилирования. Модернизация производства и совершенствование
технологических процессов позволили предприятию увеличить объем
переработки углеводородного сырья, приступить к выпуску автомобильных
топлив стандарта Евро-5 и значительно снизить экологические риски. В
настоящее время на Мозырском НПЗ реализуется программа развития до
2020 года, направленная на дальнейшее увеличение глубины переработки и
повышение качества выпускаемой продукции. В 2016 г. завод ввел в
эксплуатацию комбинированную установку производства высокооктановых
компонентов бензина, установку производства серы и установку
адсорбционной очистки бутановой фракции С4. В 2017 г. Мозырский НПЗ
приступил к осуществлению инвестиционного проекта по созданию
комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля, который обеспечит заводу
значительное увеличение доли выхода светлых нефтепродуктов.
В 1997 г. было создано ОАТ «Мозырьсоль», которое удостоилось 4-х
международных наград: две «Золотые звезды» за имидж и качество, за
мировое качество; «Золотой Меркурий», полученный во Франции за успехи
предприятия в экономической деятельности и «Алмазная Звезда» за качество.
Владельцем престижных наград являлся также ОАТ «Беларуськабель». В
период с 1995 по 1997 г. его продукция была отмечена «Международной
Алмазной Звездой» в Мехико за качество, международными призами за
лучшую торговую марку и за технологию и качество в Мадриде. В 1993 г.
решением областного Совета депутатов трикотажная фабрика имени
Н.К. Крупской была переименована в трикотажную фабрику «Славянка» и
установила тесные деловые контакты со странами ближнего зарубежья –
Россия, Молдова, Казахстан. За пределы Беларуси поставляется свыше 30%
от объема производства. Фабрика «Славянка» сотрудничает с Италией,
Германией и Нидерландами.
В республике и за ее пределами Мозырь известен как центр
производства мебели. Одним из старейших предприятий города является
«Мозырский ДОК». Сегодня это открытое акционерное общество, в состав
которого входят главное предприятие Мозырского ДОК, Мозырская и
Ельская мебельные фабрики, Ельский леспромхоз. Более 80 видов продукции
выпускает Мозырьдрев. На предприятии разработана программа выпуска
мебели на экспорт – тумбы, комоды, буфеты. Продукция ОАО «Мозырьдрев»
соответствует основным международным стандартам: функциональным
эргономическим (удобство и комфорт), эстетическим (изящество,
великолепный дизайн), экономическим (умеренная стоимость). Вся

выпускаемая продукция сертифицирована в Республике Беларусь и России.
Мозырьдрев ежегодно выезжает с демонстрацией новых экспонатов на
специализированные выставки-ярмарки мебели в города Российской
Федерации, Республики Беларусь.
Значительные изменения произошли в информационном пространстве
города. С 1991 г. районная газета «Камуніст Палесся» стала выходить под
новым названием «Жыццё Палесся». С 17 ноября 1999 г. в городе существует
газета бесплатных объявлений и рекламы «Своими глазами». В 1990 г.
вышел первый выпуск программы «Мозырские ведомости». В 1997 г.
решением горисполкома было сформировано государственное предприятие
«Телеканал Мозырь». Коллектив телеканала занимается подготовкой
информационных выпусков новостей и программ «Диалог в прямом эфире»,
«В центре внимания», «Факты и происшествия», «Регион-ТВ», «Праздник
каждый день», «Итоги», «Частный интерес» и другие. На телеканале
работает отдел рекламы. С 1 июля 1996 г. в Мозыре работает рекламноиздательская фирма «Белый ветер», которая занимается выпуском учебнометодической литературы, сотрудничает с Национальным институтом
образования, высшими учреждениями образования и школами. В 2017 г. в
процессе реорганизации ООО «Издательский Дом "Белый Ветер"» было
основано «Издательство "Выснова"». Приоритетным направлением
издательской деятельности является учебная литература и, в частности,
учебно-методическая литература для дошкольных учреждений, начальной и
средней школы.
С января 2001 г. в Мозыре работает городской пресс-центр,
представленный радио «Нелли-ИНФО». Первый эфир радио «НеллиИНФО» состоялся 29 декабря 1999 г. в преддверии новогодних торжеств.
Музыкальный формат «Нелли-ИНФО» составляется на основе песен,
которые занимают лидирующие позиции в чартах белорусских, российских,
зарубежных радиостанций. В 2009 г. редакция радиопрограммы «НеллиИНФО» учредило газету «Нелли-Инфо+», а затем, в 2012 г. «Нелли-Инфо+.
Приложение». Тираж издания газеты «Нелли-Инфо+» составляет 7000-9000
экземпляров.
В ноябре 2014 г. в соответствии с Указом Президента «О мерах по
усилению охраны Государственной границы Республики Беларусь»
образован Мозырский пограничный отряд. Отряд приступил к выполнению
поставленных задач в сфере пограничной безопасности 5 января 2015 г.
Мозырский отряд принял под охрану участок государственной границы
протяженностью более 370 км. Военный городок Мозырского погранотряда
расположен в 9 км от одноименного районного центра, близ деревни Прудок.
В настоящее время расположение части отвечает необходимым требованиям:
благоустроена территория бывшей комендатуры, возведены новые здания,
отремонтированы существовавшие. Необходимо отметить, что созданная в
1993 г. Мозырская таможня среди 13 таможень Республики Беларусь
занимает 5-е место по пополнению бюджета страны.

В городе успешно функционируют Мозырский государственный
медицинский
колледж,
который
осуществляет
подготовку
по
специальностям: «Сестринское дело»; «Лечебное дело»; «Медикодиагностическое дело»; музыкальный и политехнический колледжи. Для
обеспечения образовательного процесса в музыкальном колледже создана
материально-техническая база: учебный корпус, который включает: залы –
большой концертный (на 330 мест), малый концертный (на 100 мест),
репетиционный, спортивный и тренажерный; учебные кабинеты:
индивидуальных занятий – 66, групповых – 15 и общежитие на 90 мест. В
Мозырском
государственном
политехническом
колледже
готовят
высококвалифицированные кадры по 9 специальностям: промышленное и
гражданское строительство; технология машиностроения; бухгалтерский
учет, анализ и контроль; экономика и организация производства; страховое
дело; коммерческая деятельность; переработка нефти и газа; производство
строительных изделий и конструкций; оборудование и технология
сварочного производства.
Среди культурных учреждений г. Мозыря, деятельность которых
направлена на развитие любительского творчества, в том числе и
музыкального необходимо отметить Дворец культуры ОАО «Мозырский
НПЗ», который введен в эксплуатацию 30 апреля 1990 г. Дворец культуры
имеет отдельное здание с помещениями для клубной работы, театральноконцертный зал на 850 посадочных мест. Благодаря деятельности Дворца
культуры
активно
развиваются
коллективы
художественной
самодеятельности: 3 заслуженных любительских коллектива Республики
Беларусь; 6 народных любительских коллективов Республики Беларусь; 2
детских образцовых любительских коллектива Республики Беларусь. Среди
них необходимо отметить ансамбль «Сваякі», ансамбли народной песни и
музыки «Жывіца», «Залаты ўзрост», «Стрэчанне», вокальные ансамбли:
«Чараўніцы»,
«Овация»,
хор
ветеранов
труда
«Свет
души»,
хореографическая студия «Сваячкі».
В 2017 г. организации Мозырского района осуществляли внешнюю
торговлю с 57 странами мира. Товары поставлялись на рынки 29 государств,
в том числе 9 стран СНГ, импортировалась продукция из 48 стран. В январедекабре 2017 г. в социально-экономическое развитие района инвестировано
741,6 млн. рублей. ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Беларускабель», УП
«Мозырские молочные продукты», КЖУП «Мозырский райжилкомхоз», ГП
«Совхоз-комбинат «Заря» в 2017 г. продолжили техническое перевооружение
и модернизацию производства. Розничный товарооборот через все каналы
реализации за 2017 год на 1 жителя в Мозырском районе составляет 3642
рубля и занимает II место в области. В 2017 г. в Мозыре открыт 91 объект
торговли различной формы собственности и 7 – общественного питания на
207 посадочных мест. По состоянию на 1 января 2018 г. в Мозырском районе
осуществляют деятельность 2690 индивидуальных предпринимателей и 1631
юридическое лицо, из них 796 средние, микро-и малые организации,
осуществляющих производство продукции, выполнение работ и оказание

услуг. За 2017 год в Мозырском районе создано 38 организаций, в том числе
в производственной сфере – 12. В 2018 г. большинство предприятий Мозыря
обеспечили прирост объемов производства. Численность занятого населения
в Мозырскойм районе в 2018 г. составила 56,4 тыс. человек. Показатели
продуктивности сельского хозяйства Мозырского района по-прежнему
занимают высокие позиции как в области, так и в республике. В 2018 г.
Мозырский район по показателям удельного веса ввода в эксплуатацию
жилья занял второе место после Гомеля.
Успехи, которых удалось добиться Мозырю и Мозырскому району,
были бы невозможны без огромного труда и личного вклада каждого жителя
на благо нашего района, и в целом региона. Нашим приоритетом остается
забота о благополучии людей, сохранение экономического и социального
потенциала города и района, поступательное развитие всех сфер народного
хозяйства, процветание г. Мозыря и Мозырского района. Ведь если будет
сильным и стабильным регион – будет сильной и стабильной наша страна!

Кафедра истории и обществоведческих дисциплин

