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Промышленность 

 
Гомельская область является высокоразвитым индустриальным 

регионом Беларуси, в котором расположено более 300 крупных и 
средних предприятий. 

Удельный вес промышленного производства Гомельщины 
составляет более 20% республиканских объемов.  

Ведущими отраслями промышленного комплекса являются: 
машиностроение и металлообработка, топливная, химическая и 
нефтехимическая, пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, черная металлургия, промышленность 
строительных материалов. 

За четыре с половиной года в Гомельской области обеспечена 
положительная динамика основных показателей социально-
экономического развития. 

С 2008 по 2012 годы  производство продукции промышленности 
и экспорт товаров выросли в 1,3 раза, положительное сальдо внешней 
торговли товарами без учета нефти и нефтепродуктов составило около 1 
млрд. долларов США.  

Темп роста экспорта услуг в целом по области составил 181%, 
сальдо внешней торговли услугами положительное – 1,5 млрд. долларов 
США. 

Инвестиции в основной капитал выросли в 1,2 раза, объем 
прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил 282,8 млн. 
долларов США. 

Розничный товарооборот увеличился в 1,6 раза. 
За май 2012 года начисленная средняя заработная плата по 

Гомельской области сложилась в размере 3445,4 тыс. рублей 
(410 долларов США) и увеличилась по сравнению с декабрем 2007 года 
в 4,6 раза. Реальная заработная плата увеличилась в 1,3 раза. 

В период 2008г. - первое полугодие 2012 года в области 
реализован ряд крупных инвестиционных проектов:  

в 2008 году завершено строительство комплекса алкилирования в 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», осуществлен запуск 
новой технологической линии по производству шоколадных конфет в 
СП ОАО «Спартак» и линии по производству желейного мармелада в 
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ОАО «Красный Мозырянин», освоено производство одноразовых 
медицинских шприцев в ОАО «Медпласт»;  

в 2009 году введена линия по производству нетканых материалов 
на РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»;  

в 2010  году введена в эксплуатацию установка 
гидрообессеривания бензина каталитического крекинга в 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», проведено 
техническое перевооружение литейного и метизного производства и 
приобретено новое современное станочное оборудование для 
предприятий производственного объединения «Гомсельмаш», введена 
линия по производству стекла листового полированного в 
ОАО «Гомельстекло»; 

в 2011 году освоено производство офисной бумаги в пачках на 
филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» 
ОАО «Белорусские обои», организовано горячее оцинкование 
крупногабаритных конструкций на РУП «Речицкий метизный завод», а 
также производство ультрапастеризованного молока в современной 
упаковке в ОАО «Молочные продукты», установлена линия для 
производства гофроящиков в ОАО «Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат», проведена модернизация производства нетканых 
материалов в ОАО «СветлогорскХимволокно» и т.д. 

В 2012 году на предприятиях Гомельской области планируется 
завершение реализации следующих проектов: 
• ввод в эксплуатацию установки изомеризации в ОАО «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод»; 
• модернизация действующей линии по производству 

полированного стекла в ОАО «Гомельстекло»; 
• создание дополнительных мощностей цеха крепежных изделий 

ОАО «Речицкий метизный завод»; 
• внедрение комплексной линии производства мыльной стружки и 

готового экструдированного туалетного мыла, внедрение 
современной линии розлива майонеза, кетчупа, горчицы в 
стеклянные банки и бутылки производительностью до 4 тыс. 
упаковок в час, модернизация маргаринового производства в ОАО 
«Гомельский жировой комбинат»;  

• реконструкция цеха для организации производства конфет из нуги 
на СП ОАО «Спартак» и др. 
 
В целях обеспечения экономии топливно-энергетических 

ресурсов и увеличения использования местных видов топлива за 
период с 2008г. по 2011г. в области реализовано более 4000 
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энергосберегающих мероприятий, в числе которых: установка свыше 
30 тыс. единиц приборов учета и регулирования в системах тепло-газо- 
и водоснабжения, 297 тыс. единиц энергоэффективных осветительных 
устройств, ввод в эксплуатацию 30 когенерационных установок общей 
мощностью свыше 59 МВт. 

В результате проделанной работы за четыре года фактический 
расход  топливно-энергетических ресурсов в области снизился на 
275 тыс. ту.т. (58 млн. долларов США). 

Строительство мини-ТЭЦ, использующих местные виды 
топлива в г.Петриков, в г.Речица; перевод котельных ЖКХ в г.Гомеле, 
Жлобинском, Брагинском, Светлогорском районах на работу на щепе  
позволило получить условно-годовой экономический эффект в объеме 
42 тыс. ту.т. (9 млн.долларов США). 

Выполнены работы по модернизации нефтепровода 
ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», модернизации схемы утилизации 
тепла дымовых газов на ОАО «Мозырский НПЗ», строительству 
когенерационной установки на базе центральной площадки 
промысловых сооружений «Осташковичи» РУП «ПО «Белоруснефть».  

Полученная годовая экономия составила 21 тыс. ту.т. (4,4 млн. 
долларов США). 

За период январь-июнь 2012 года получена экономия топливно-
энергетических ресурсов в объеме более 115 тыс. ту.т., что 
эквивалентно порядка 100 млн. м3 природного газа (33 млн. долларов 
США).  

Большим потенциалом в сфере энергосбережения обладает 
население нашей республики. В 2008г. - 2011 г. проводились 
многочисленные информационные акции «Минус 60 Вт в каждой 
квартире», «Время менять привычки», «Энергоэффективность в 
действии», «Мы - за энергоэффективность», был организован 
республиканский школьный конкурс проектов по экономии и 
бережливости «Энергомарафон». 

 
 

Агропромышленный комплекс 
 

В Гомельской области ежегодно в течение 2008-2012 годов 
обеспечивалось динамичное развитие агропромышленного комплекса и  
выполнение основных прогнозных показателей.  

Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 
26,5%. При этом рентабельность продаж в организациях сельского 
хозяйства выросла в 2,5 раза и составила в январе-мае 2012 года 17%.  
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Так, темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2011 

году составил 109,0% к уровню предшествующего года в хозяйствах 
всех категорий при прогнозе роста 107-108%, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях - 113,4 %. В 2008 году указанный 
показатель составил 108,9%. Увеличение объемов обеспечено за счет 
роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции: 
зерна, картофеля, овощей, молока, яиц, выращивания скота и птицы. 

За исключением неблагоприятного по погодным условиям 2010 
года, область ежегодно в течение ряда последних лет с учетом кукурузы 
получает более 1,0 млн. тонн зерна в амбарном весе. Поставлена задача 
к концу текущей   пятилетки   достичь   валового   сбора   на   уровне 
1,5-1,7 млн. тонн зерна, что позволит полностью обеспечивать 
потребности населения в муке, крупе, а животноводческих комплексов  
- в фуражном зерне. 
 В 2011 году сельхозорганизации произвели коренные изменения 
структуры посевных площадей в сторону увеличения посевов 
кукурузы, что позволило заготовить кормов из трав для общественного 
поголовья скота в объеме 1,7 млн. тонн кормовых единиц (на 63% 
больше чем в 2010 году) и в расчете на одну условную голову скота 
заготовить 35,8 ц.к.ед. (на 12,9 ц.к.ед. больше уровня предыдущего 
года). Заготовка кормов в указанных объемах способствовало 
увеличению продукции животноводства в следующем году и более 
эффективного ее производства путем перевода крупного рогатого скота 
на круглогодичное стойловое содержание с однотипным кормлением.  

Перечисленные мероприятия создали условия для прибыльной 
работы АПК области.  

За 2011 год сельскохозяйственными организациями Гомельской 
области всех форм собственности получена прибыль от реализации в 
сумме 348,3 млрд. рублей, прибыль по конечному финансовому 
результату – 580,6 млрд. рублей.  

Без учета государственной поддержки сельскохозяйственными 
организациями по конечному финансовому результату получена 
прибыль в сумме 77,4 млрд. рублей, рентабельность по конечному 
финансовому результату составила 3,3%.  

По итогам работы за 2011 год в области нет убыточных хозяйств 
(в 2008 г. было 2 хозяйства). 

Предприятия  молокоперерабатывающей   отрасли   получили в 
2011 году 272,4 млрд. рублей прибыли от реализации, рентабельность 
продаж составила 12,6 процента, что на 7,1 процентного пункта больше 
предыдущего года, в мясоперерабатывающей отрасли – соответственно, 
10,3 процента, увеличение составило 6,4 процентного пункта. В целом 
по отрасли рентабельность продаж составила 10,7 % при прогнозе 8-9%. 
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Все предприятия холдинга «Гомельская мясомолочная компания» 
вышли на прибыльную работу. 

В 2011 году подведомственными облсельхозпроду предприятиями 
отгружено на экспорт продукции на общую сумму 348,2 млн. долларов 
США, или 129% к уровню 2010 года при прогнозе 121%. Сложилось 
положительное сальдо в сумме 213,6 млн. долларов США. 
 Основная цель, стоящая перед агропромышленным комплексом 
Гомельской области в 2012 году, заключается в закреплении и 
дальнейшем развитии достигнутых положительных тенденций в 
аграрном секторе, повышении эффективности и конкурентоспособности 
производства в целях обеспечении роста производительности труда и 
заработной платы работников отрасли. 

Последовательная реализация курса на формирование устойчивого 
и безубыточного сельского хозяйства требует продолжить работу по его 
техническому переоснащению с переходом на адаптивные 
ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

По итогам работы за 1 полугодие 2012 г. в хозяйствах всех 
категорий получен прирост 5,6% объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе в общественном секторе 
7,3%. В сельскохозяйственных организациях реализация скота и птицы 
возросла на 9,6%, валовой надой молока – на 7,5%, производство яиц – 
на 15,8%. Рост объемов производства достигнут на основе сочетания 
интенсивных и экстенсивных методов – увеличение численности 
поголовья сельскохозяйственных животных при одновременном 
повышении их продуктивности.  

Важным направлением развития животноводства является 
техническое переоснащение производства, строительство 
современных животноводческих комплексов, установка нового 
технологического оборудования. В 2012 г. в области планируется 
завершить строительство и ввести в эксплуатацию 21 молочно-
товарную ферму, провести реконструкцию 190 имеющихся 
производственных животноводческих помещений. 

В результате реализуемых в отрасли мер выручка от реализации 
продукции сельского хозяйства за январь-май текущего года возросла 
в 2,9 раза и составила более 3,0 трлн. рублей, прибыль от реализации - 
соответственно, более чем в 7 раз и составила 515,6 млрд. рублей. 
Получена рентабельность продаж 17,0%. Средняя заработная плата за 
полугодие составила 2326 тыс. рублей, что в 2,2 раза больше чем за 
соответствующий период 2011 года. 

 
Строительный комплекс 
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 Строительный комплекс области представлен более чем 850 
организациями и предприятиями всех форм собственности, из них 
645 организаций – субъекты малого предпринимательства. 

В области насчитывается 74 предприятия по производству 
строительных материалов и изделий, в том числе 3 
домостроительных комбината. В сфере проектно-изыскательской 
деятельности функционируют 17 проектных организаций. 

Общая численность работающих в строительстве и 
промышленности строительных материалов составляет более 52 тысяч 
человек. 

За 2008 - 2011 годы введено в эксплуатацию 3 млн. 880 тыс.кв.м 
жилья. В 2012 году планируется ввести 570 тыс.кв.м.  
     За последние годы в области реализован ряд важнейших проектов: 
• инвестиционный проект на ОАО «Гомельстекло», запущена 

стекловаренная печь мощностью 780 тонн стекломассы в сутки; 
• проведена реконструкция производства по выпуску 

минераловатных плит на ОАО «Гомельстройматериалы» 
мощностью 250 тыс.куб.м в год; 

• Мозырский   домостроительный   комбинат  вышел на мощность 
70 тыс.кв.м жилья в год с новым конструктивом жилого дома; 

• введён в строй Лоевский КСМ мощностью 20 млн. штук 
условного кирпича в год; 

• налажено производство плиты пустотного настила 
безопалубочного формования на Гомельжелезобетоне, 
Светлогорском домостроительном комбинате; 

• создано стеклотарное производство на СЗАО «Гомельский 
стеклотарный завод»; 

• обновлены мощности Гомельского комбината строительных 
конструкций,  освоено   производство   оконного  блока  объёмом 
25 тыс.кв.м в год. 
За 2011 год возведён ряд социально  значимых объектов: 

• три жилых дома для семей, воспитывающей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Гомеле, Калинковичах и 
Корме; 

• учебно-педагогический комплекс «Детский сад-
общеобразовательная школа» в н.п.Хильчицы Житковичского 
района; 

• мост через р.Сож в г.Гомель; 
• здания прокуратуры в Ветковском и Чечерском районах; 
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• детский ясли-сад на 230 мест с бассейном в микрорайоне № 19 

г.Гомель; 
• детский ясли-сад на 75 мест в н.п.Милашевичи Лельчицкого 

района; 
• выполнена реконструкция школы №1 в г.п. Корма и др. 

Начата застройка современным комфортабельным жильём 94-96 
микрорайонов г.Гомеля, продолжено освоение новых микрорайонов в 
Гомеле, Мозыре, Жлобине, Светлогорске, Речице, Рогачёве, 
Калинковичах. Всего осваивается в области более 50 микрорайонов 
жилой застройки. 
   В 2012 году планируется построить социально значимые объекты: 
- детскую поликлинику в микрорайоне № 17 г.Гомель; 
- общеобразовательную школу № 16 в микрорайоне № 4 г.Мозырь; 
- три жилых дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в г.Гомеле, г.Добруш, г.Мозырь; 
- отделения круглогодичного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в г.п.Комарин Брагинского района; 
- закончить реконструкцию и модернизацию Гомельского 
онкологического диспансера и Брагинской районной поликлиники.  

 
Транспорт и связь 

 
Транспортная отрасль Гомельской области включает: 

автомобильный транспорт и дорожное хозяйство, железнодорожный, 
внутренний водный, авиационный, трубопроводный виды транспорта, а 
также сектор городского пассажирского транспорта и промышленный 
транспорт. В отрасли функционирует 86 транспортных организаций с 
общей численностью работающих свыше 32 тыс. человек.  

Отрасль связи на территории Гомельской области представлена 
Гомельскими филиалами РУП «Белтелелеком», РУП «Белпочта», 
региональными отделениями операторов сотовой подвижной 
электросвязи: «Велком», «МТС», «Life», а также Гомельским 
областным узлом телевидения и радиовещания и ОАО ГОТТЦ 
«Гарант». 

За 2008 г. -  1 полугодие 2012 г. в отрасль привлечено около 
3 трлн.руб. инвестиций в основной капитал. 

Чистая прибыль, полученная предприятиями отрасли, выросла со 
179,2 млрд.руб. в 2008 г. до 977,5 млрд.руб. в 2011 г. Сумма чистой 
прибыли, полученной организациями транспорта и связи в январе-мае 
2012 года, составила 615,9 млрд.рублей. 

Автомобильный транспорт 
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Основной задачей в области автомобильного транспорта остается 

обеспечение потребности экономики республики и населения в 
перевозках.  

Тремя автотранспортными предприятиями области (ОАО 
«Гомельоблавтотранс», ОАО «Гомельский автобусный парк №1», ОАО 
«Автобусный парк №6 г.Гомеля») обслуживается 157 городских 
маршрутов, 444 пригородных, 106 междугородних, 14 международных, 
при этом общая протяженность регулярной маршрутной сети составляет 
42 775 км. Для выполнения пассажирских перевозок задействовано 
967 единиц подвижного состава.  

Перевозки пассажиров городским электрическим транспортом 
(троллейбусами) осуществляются в г.Гомель КУП 
«Горэлектротранспорт».  

В Гомельской области также работает 470 частных 
перевозчиков, которыми обслуживаются 53 городских, 105 
пригородных и 11 междугородних маршрутов. Для выполнения 
пассажирских перевозок задействовано 690 единиц подвижного состава. 

За 2008 г. - 2011 г. отмечается рост объема перевозок 
пассажиров (в 1,07 раза) и пассажирооборота (в 1,3 раза).  

Грузооборот транспорта общего пользования за четыре года 
вырос в 1,4 раза, а объем перевозок грузов  – в 1,3 раза.  

Активно обновлялся подвижной состав предприятий, 
осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования: парк автобусов пополнился современными 
отечественными моделями: «Радзiмiч», «Неман», «МАЗ».  За 2008-2011 
годы за счет средств областного бюджета приобретено 307 автобусов и 
57 троллейбусов. 

Дорожное хозяйство 
Общая протяженность автомобильных дорог по территории 

Гомельской области составляет 13,5 тыс. км, в том числе 
автомобильных дорог с  усовершенствованным покрытием –  более  8 тыс. км. 

За реализацию дорожной политики, направленной на 
рациональное развитие и улучшение технического состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования и осуществление мер по 
управлению автомобильными дорогами в Гомельской области отвечают 
два предприятия: республиканское унитарное предприятие 
автомобильных дорог «Гомельавтодор» и коммунальное 
производственное ремонтно-строительное унитарное предприятие 
«Гомельоблдорстрой». 

Основной целью деятельности указанных предприятий является 
обеспечение надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния 
находящейся на балансе сети республиканских и местных 
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автомобильных дорог, их развитие, комфортное и безопасное 
передвижение по ним транспортных средств с установленной 
скоростью. 

Внутренний водный транспорт 
Речной транспорт исторически занимает одно из ведущих мест в 

обслуживании промышленных центров приречных районов.  
В системе водного транспорта работают 3 речных порта (Гомель, 

Мозырь, Речица), 2 предприятия водных путей (Гомель, Мозырь), 
обслуживающие водные пути на реках Днепр, Березина, Сож, Припять. 
Организации водного транспорта осуществляют перевозку грузов (в том 
числе добычу и перевозку песка и песчано-гравийной смеси) по рекам 
Республики Беларусь и в международном сообщении по р.Днепр в 
черноморские порты. Предприятия отрасли выпускают лодки, 
причальные понтоны, емкости для красок от 5 до 200 литров, гибкие 
бетонные маты, используемые для укрепления откосов, а также 
выполняют работы по строительству гидротехнических сооружений. 
Перспективным направлением деятельности является и водный туризм. 

Так, если в 2008 году объем грузов, перевезенных водным 
транспортом, составлял 1,6 млн.т., то сейчас – уже более 2 млн.т. 
В 2012 году открыты грузовой маршрут Микашевичи-Гомель по 
перевозке щебня и новый водный пассажирский туристический 
маршрут Мозырь-Туров. 

Железнодорожный транспорт 
Железнодорожный транспорт играет важную роль в 

функционировании и развитии товарного рынка Гомельской области и 
страны в целом, а также в удовлетворении потребности населения в 
передвижении. Он является основным звеном транспортной системы. 
Особая роль железных дорог определяется большими расстояниями 
перевозок, прекращением навигации на реках в зимний период.  

Ежегодно железнодорожным транспортом в Гомельской области 
перевозится более 40 млн.т. грузов. 

Гомельским отделением Белорусской железной дороги ежегодно 
перевозится около 15 млн.человек. 

Связь 
В текущем году продолжается работа по развитию электросвязи. 

Планируется установка не менее 15 тысяч основных телефонных 
аппаратов на городских и сельских телефонных АТС (за 6 месяцев 
2012г. установлено 5,6 тыс. телефонных аппаратов), строительство не 
менее 44 базовых станций (за январь-июнь текущего года введено 18 
объектов), не менее 109 км волоконно-оптических линий связи 
к городским и сельским АТС (в первом полугодии текущего года 
проведено 50 км), что позволит увеличить абонентскую базу и повысить 
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качество обслуживания. Прирост числа пользователей Интернета 
(ByFly) и интерактивного телевидения (ZALA) в Гомельской области во 
втором полугодии текущего года планируется на 33,2 тыс. абонентов 
(на 01.07.2012 г. прирост пользователей данными видами услуг 
составил 40,7 тысяч абонентов). 

В настоящее время в Гомельской области сложились необходимые 
стартовые условия для формирования современной системы 
коммуникаций, которая соответствовала бы европейским стандартам.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищно-коммунальное обслуживание в области обеспечивают 

52 организации, в которых занято более 25 тыс. работников.  
В 2008 году все организации отрасли обеспечили безубыточную 

работу. После капитального ремонта и тепловой модернизации введено 
111,6 тыс. кв. м общей площади жилья. На выполнение работ по 
капитальному ремонту и тепловой модернизации жилищного фонда 
направлено 44,7 млрд. рублей средств населения. Произведена 
модернизация 181 изношенного лифта.  

На развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов (в 
том числе агрогородков) в 2008 году направлено более 50 млрд. рублей. 
Отремонтировано и восстановлено 16 артезианских скважин, 28 км 
водопроводных сетей, 8 км сетей канализации. Завершены работы на 
160 коммунальных объектах агрогородков. 

В 2009 году заменено 123 км тепловых сетей с преимущественным 
применением ПИ-труб (122 км). При модернизации 5 теплоисточников 
введено в эксплуатацию 15 котлов на местных видах топлива 
суммарной мощностью 26,2 Гкал/час в Ельском, Гомельском, 
Светлогорском,  Хойникском   районах   и г.Калинковичи. Введено 
112,4 тыс. кв. м общей площади жилья после капитального ремонта и 
тепловой модернизации.  

В 2010 году оказано платных услуг населению на 265,5 млрд. 
руб., что на 10,4 млрд. руб. больше, чем за 2009 год. На капитальный 
ремонт,   модернизацию  жилищного и фонда  направлено 95,5 млрд. 
руб. Произведена замена 146 лифтов, 125,1 км тепловых сетей с 
применением ПИ-труб. Обеспечен ввод Петриковской и Октябрьской 
мини-ТЭЦ. Построены котельные в н.п.Ильич Рогачевского и 
Сосновый Бор Светлогорского районов. Внедрены котлы на местном 
топливе в котельных р.п.Костюковка г.Гомель, н.п.Комарин 
Брагинского, Боровая Гомельского, Хальч Жлобинского, Уборок 
Лоевского районов. 

По итогам 2011 года доходы организаций жилищно-
коммунального хозяйства коммунальной формы собственности от всех 
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видов деятельности превысили 1,5 трлн. руб. и увеличились по 
сравнению с 2010 годом на 43,1%. На развитие жилищно-
коммунального хозяйства привлечено 257 млрд. инвестиций. Оказано 
платных услуг населению на сумму более 300 млрд. руб. Введено в 
эксплуатацию после капитального ремонта 64,0 тыс.кв.м общей 
площади жилых домов, произведена замена и модернизировано 140 
лифтов. Обеспечено выполнение основного целевого показателя по 
энергосбережению. Полученный экономический эффект от 
энергосберегающих мероприятий составил    более 34 тыс. тонн 
условного топлива. Заменено 116,1 км тепловых сетей. Построены и 
введены в эксплуатацию 7 объектов водоснабжения.  

По итогам работы за 1 полугодие 2012 года в области освоено 
84,6 млрд. руб. на  капитальный ремонт и тепловую модернизацию 
жилищного фонда, а также 14,2 млрд. руб. на текущий ремонт 
жилищного фонда. Введено в эксплуатацию после капитального 
ремонта и тепловой модернизации 15 жилых домов общей площадью 
19,0 тыс.кв.м. Выполнено работ по ремонту кровель общей площадью 
120,0 тыс.кв.м. Произведена замена 34 лифтов. Обеспечена экономия 
топливно-энергетических ресурсов в размере 15,5 тыс.тонн условного 
топлива, экономический эффект составил порядка 27,5 млрд. руб. 
Заменено 60,1 км тепловых сетей с применением ПИ-труб. 

 
Развитие потребительского рынка 

 
Обслуживание населения на потребительском рынке Гомельской 

области осуществляется через сеть объектов, включающую в себя 5568 
магазинов, 81 торговый центр и 1938 объектов общественного питания. 
В отрасли занято 32,5 тыс.человек.  

За период 2008-2011г.г. открыто 799 объектов торговли и 113 
объектов общественного питания. В сфере торговли и общественного 
питания на 1 января 2012 года фактическая  обеспеченность 
государственных социальных стандартов по торговым площадям на 1 
тысячу     жителей    составила    408 кв.м,   посадочными   местами – 
31,5 посадочных мест на 1 тысячу жителей. 

Основная цель развития торговли и общественного питания в 
2008-2012 годах – создание условий для наиболее полного 
удовлетворения потребительского спроса широким ассортиментом 
товаров и услуг, в первую очередь, отечественного производства, на 
основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, 
создание эффективной системы товародвижения и расширение ее 
инфраструктуры. 
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В Гомельской области за 2010-2011 годы введено 11 магазинов 

крупных форматов (в г.Гомель: супермаркет «Алми», гипермаркет 
«Евроопт», торговый центр «Гиппо», магазин ОАО «Веста» и др.).  
 За январь-июнь 2012 года за счёт нового строительства, 
реконструкции, возобновления функционирования незадействованных в 
хозяйственном обороте предприятий открыто  144  торговых объекта 
торговой площадью  15,1 тыс.кв.м., 24 объекта общественного питания 
на 667 посадочных мест.  

Активно внедряются прогрессивные формы и методы торговли, 
повышается культура обслуживания. В настоящее время в области 54% 
торговых площадей функционируют с использованием метода 
самообслуживания.  

В целях  наращивания объемов продажи товаров в области  
расширена практика проведения ярмарок, распродаж, акций, 
дегустаций, внедрены совершенно новые формы стимулирования 
покупательского спроса. За январь-июнь 2012 г. в области проведено 
1149 распродаж непродовольственных товаров, в том числе за счет 
снижения отпускных цен организациями-изготовителями и торговых 
надбавок организациями торговли – 517, за счет снижения торговых 
надбавок организациями торговли – 632; 292 расширенные продажи, 
выставки-продажи, рекламные акции, в том числе с демонстрацией 
моделей, дни качества.  

Принятые меры позволили за январь-июнь 2012 обеспечить 
выполнение прогнозного показателя по темпам роста розничного 
товарооборота по Гомельской области на уровне 109,2% при 
прогнозном задании 104,5-105%. 

За  2008-2011 годы прирост розничного товарооборота  составил 
158,3%. 

В работе с товарными ресурсами предпочтения отданы товарам 
отечественного производства на основе совершенствования системы 
маркетинга, расширения принципов мерчендайзинга и т.д. 
Товарооборот торговых организаций области за январь-июнь 2012 года 
на 80,3% сформирован за счет отечественной продукции, что выше 
среднереспубликанского на 5,5 процентных пункта.  

Активно внедряется безналичная форма расчетов за товары и 
услуги с помощью пластиковых карточек. По состоянию на 1 января 
2012 года в 3391 объектах функционирует 5862 терминала,  из них 1662 
единицы установлены в 2011 году.  Удельный вес безналичных расчетов 
в розничном товарообороте за январь-июнь 2012 года составил 11,9% (3 
место среди областей республики), что более чем в 3,5 раза превышает 
параметр 2008 года.  
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Реализация мероприятий по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 
 

В 2010 году была завершена реализация Государственной 
программы по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2006-2010 годы. В настоящее время на 
территории области реализуется Госпрограмма на 2011-2015 годы и 
на период до 2020 года. 
 Выполнение мероприятий программы позволит: предоставлять 
предусмотренные законодательством льготы и компенсации 
пострадавшему населению; оплачивать питание учащихся, 
проживающих на загрязненных территориях; выполнять комплекс 
мероприятий на территориях, с которых отселено население; проводить 
снос непригодных к повторному использованию, строений в 
населенных пунктах, относящихся или относившихся к зонам 
радиоактивного загрязнения; обеспечивать выполнение комплекса 
защитных мер в общественном и частном секторах 
сельскохозяйственного производства, а также социально-экономическое 
развитие пострадавших территорий. 

Благодаря проведенной в 2010 году работе, удалось решить на 
законодательном уровне ряд вопросов: в настоящее время все дети, 
обучающиеся на загрязненных территориях не только Гомельской 
области, но и Республики Беларусь, получают одинаковое питание с 
детьми, проживающими на загрязненных территориях. Такой же подход 
удалось согласовать и в оздоровлении детей. 
 Если в 2008 году на реализацию социально защищенных статей 
расходов (выплата льгот и компенсаций, бесплатное питание учащихся) 
направлялось 56% выделенных средств, а оставшиеся 44% – на 
мероприятия по устойчивому развитию территорий, защитные меры в 
АПК и наведение порядка на отселенных территориях, то в 2012 году на 
социально защищенные статьи было направлено 36% средств и 64% – 
на целевые мероприятия по восстановлению и развитию пострадавших 
регионов, а также защитные мероприятия в сельскохозяйственном 
производстве. 

Проводимые в агропромышленном производстве защитные меры 
позволили держать под контролем ситуацию по производству 
нормативно чистой продукции (молока, мясной продукции и картофеля 
без превышения нормативов по содержанию радиоцезия). 
Прослеживается четкая тенденция снижения количества населенных 
пунктов, относящихся к «неблагополучным» по содержанию 
радионуклидов в молоке коров частного сектора,. В частности, с 
превышением содержания цезия-137 в 2008 году был зарегистрирован 
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51  н.п., в 2011 году  –  8 н.п. Соответственно, по стронцию-90  в 2008 
году – 23 н.п., в 2011 году – 4 н.п.   
 Значительные средства были направлены на жилищное 
строительство для льготной категории пострадавшего населения и 
специалистов, прибывших  на работу в пострадавшие районы. За период 
2008 – 1 полугодие 2012 года построено 533 квартиры/жилых дома. 
 В сфере коммунального обслуживания ассигнования выделялись 
на улучшение качества  водоснабжения населенных пунктов, 
приобретение коммунальной техники. За этот период времени 
построено и реконструировано 23,9 км водопроводных сетей, построено 
12 артезианских скважин, обустроено 11 мелкотрубчатых колодцев. 

Построено 334,2 км. газопроводов, газифицировано 6536 жилых 
домов в более чем 60-ти населенных пунктах. 
 Выделенные средства на благоустройство улиц в населенных 
пунктах области позволили ввести в эксплуатацию 12 км дорог.  
 С целью социально-экономического развития пострадавших 
регионов в 2011 году в области начата реализация 12 специальных 
инновационных проектов. В прошлом году был завершен проект 
«Внедрение канадской технологии по производству складируемых 
всепогодных асфальтобетонных смесей для ремонта дорожных 
покрытий на базе ДРСУ №185, г.Ветка» с общим объёмом 
финансирования 4,4 млрд. рублей, из них 2,8 млрд. рублей –  
собственные средства и кредитные ресурсы. 

В текущем году продолжается реализация проектов «Освоение 
производства сухой молочной сыворотки на Полесском 
производственном участке ОАО «Молочные продукты»» в г.Хойники, 
«Организация производства мебельных тканей» в филиале № 2 ОАО 
«Речицкий текстиль» в г.п.Корма, расширение производства на 
Наровлянском и Хойникском заводах гидроаппаратуры и др. 
 Кроме этого, было обеспечено финансирование затрат по 
оздоровлению пострадавшего населения, в первую очередь детей и 
подростков, проживающих на загрязненных территориях, реализации 
комплекса мер в загрязненных лесах области, радиационному контролю 
продуктов питания, воды и продукции леса, доставке чистых продуктов 
в отдаленные  малочисленные населенные пункты, расположенные на 
загрязненных территориях. 

В 2012 году в республике проводится обмен удостоверений 
участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и потерпевших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на удостоверения пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.  
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Обмену подлежат удостоверения участников ликвидации и 

удостоверения потерпевших, выданные   и   перерегистрированные  
в    установленном   порядке  до 1 января 2012 г. 
 

Социальная политика 
 
 Реализация мероприятий ряда социальных программ  
способствовала повышению уровня и качества жизни пожилых людей, 
ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, усилению  их 
социальной  защищенности, обеспечению  полноценного участия в 
жизни общества.     
 В области действуют 26 территориальных центров социального 
обслуживания населения и Гомельский городской центр социального 
обслуживания семьи и детей. В 2008г. в центрах функционировало 128 
структурных подразделений и 44 социальных пункта, по состоянию на 
01.07.2012г. – 139 отделений, 306 филиалов и социальных пунктов. 
 В  сравнении с 2008 годом на 2120 чел. увеличилась численность 
нетрудоспособных граждан, обслуживаемых на дому, и составила 13963 
чел. Более 100 видов социальных услуг предоставляется пожилым 
людям. 
         В течение 2008-2011 годов единовременную материальную 
помощь получили 44,8 тысяч остронуждающихся граждан  на сумму 
4,8 млрд. рублей. 
 Совершенствуется система государственной адресной 
социальной помощи малообеспеченным гражданам. Помощь 
предоставлена: 
2008г.   - 58,4 тыс. чел.   на сумму 10,5 млрд. руб.; 
2009г.   - 39,8 тыс. чел.  на сумму 8,2 млрд.руб.; 
2010г.  - 30 тыс. чел. на сумму 9,9 млрд.руб.; 
2011г.  - 62 тыс. чел. на сумму 22,8 млрд.руб.; 
1 полугодие 2012г. - 34,5 тыс. чел. на сумму 44 млрд.руб. 

В настоящее время в области функционируют 14 стационарных 
учреждений социального обслуживания, в которых проживают более           
3 тысяч человек, в том числе: 4 – для престарелых и инвалидов; 7 –
психоневрологического профиля; 3 – для детей-инвалидов.  

Объем финансирования мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
за последние четыре года составил более 40 млрд.рублей.  

В феврале 2010 года открыт Терюхский психоневрологический 
дом-интернат на 120 мест. На реконструкцию данного учреждения 
использовано более 6 млрд. рублей за счет средств республиканского и 
областного бюджетов.  
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В октябре 2011 года введено в эксплуатацию учреждение 

«Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с 
особенностями психофизического развития». Жилой комплекс 
рассчитан на проживание 60-ти детей в обстановке, приближенной к 
домашней. 

В 2012 году начаты работы по реконструкции жилого корпуса и 
отделения для лежачих больных Журавичского и реконструкции жилого 
корпуса Речицкого домов-интернатов.  

На протяжении  последних четырех лет выполнены работы по 
капитальному ремонту кровель Дуяновского, Мозырского домов-
интернатов, хозяйственного корпуса в доме-интернате «Васильевка»; 
банно-прачечного комплекса Хальчанского и пищеблока Рогачевского 
домов-интернатов. Введены в  эксплуатацию  после  капитального  
ремонта   жилые   корпуса  Уваровичского психоневрологического 
дома-интерната и дома-интерната «Васильевка».  

В текущем году завершены работы по реконструкции пищеблока и 
столовой, а также капитальному ремонту кровли жилого корпуса в 
Копаткевичском доме-интернате.  
 В области проживают свыше 384,5 тыс. пенсионеров, это 
почти 27% населения.  

С 2008г. трудовые пенсии пересчитывались одиннадцать раз.  
С июня  2011г. повышен размер доплаты к минимальным 

трудовым пенсиям с 15 до 20% средней зарплаты работников.  
В июле 2011г. почти 138 тыс. неработающим гражданам, пенсии 

которых не достигали двух бюджетов прожиточного минимума, оказана 
единовременная материальная помощь в размере положительной 
разницы между указанной величиной и размером пенсии, но не более 
150 тысяч рублей.  

С января 2012г.  установлена ежемесячная дополнительная 
целевая доплата к пенсиям неработающих получателей пенсий в 
органах по труду, занятости и социальной защите, достигших возраста 
75 лет, – в размере 75 процентов, 80 лет и старше – 100 процентов 
минимального размера пенсии по возрасту.  
 В результате принятых мер среднемесячный размер пенсии, 
начиная с января 2008г., увеличился почти в 4,5 раза.  
 За первое полугодие текущего года  по сравнению с 
соответствующим периодом 2011г. пенсии выросли на 105%. Средний 
размер пенсии в июне составил 1433,4 тыс. рублей.  
 Пенсии выплачиваются своевременно. Ежемесячно на 
выплату пенсий расходуется более 550 млрд. рублей. 

В области проводится работа по реализации основных 
направлений государственной политики в сфере занятости населения. 
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С 2008 года по 1 июля 2012 года в органах по труду, занятости и 
социальной защите Гомельской области зарегистрировано 234,0 тысячи 
человек, в том числе 151,3 тыс. безработных. 

На заявленные нанимателями свободные рабочие места (вакансии) 
по направлениям органов по труду, занятости социальной защите 
трудоустроено 134,8 тыс. человек, в том числе 96,9 тыс. безработных.  

Направлено на профессиональную подготовку и 
переподготовку 17,7 тыс. человек.  

Уровень безработицы с 2008 года снизился на 0,1 процентных 
пункта и  в  целом по области   на  1 июля 2012 года составил                           
0,9%.  
 Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни в 
регионе, – это доходы населения, основным элементом которых 
выступает заработная плата.  
 За 2008 - 2011 годы реальная заработная плата по Гомельской 
области возросла  на 27 %, номинальная – в 2,7 раза. 
 За первое полугодие 2012 года среднемесячная заработная 
плата по Гомельской области составила 3162,5 тыс. руб., в том числе 
за июнь – 3603,2 тыс. руб. и повысилась по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года в 2,15 и 2,17 раза соответственно.  
 

Образование 
 
В настоящее время система образования области включает 

1 339 учреждений образования. В области 31 гимназия, 4 лицея (2008 
год – 27 гимназий, 4 лицея). 

Команды школьников области успешно выступают на 
заключительном этапе республиканской олимпиады (2008 год – 
77 дипломов, 2012 год – 86, что позволило завоевать второе место среди 
областей республики). 

Неоднократно учащиеся области награждались медалями 
победителей на международных олимпиадах: 

- в 2008 году – две медали по информатике; 
- в 2009 году – четыре медали (2 золотые – по информатике, 1 

золотая – по химии, 1 бронзовая – по математике); 
- в 2010 году – три медали (1 золотая, 1 бронзовая – по 

информатике, 1 бронзовая – по географии; 

- в 2011 году – пять (1 золотая и 3 серебряные – по информатике, 
1 бронзовая – по биологии). 
 Команда Гомельской области трижды (в 2006, 2009, 2011 годах) 
становилась победителем олимпиады школьников Союзного 
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государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность». 

Большое внимание уделяется созданию условий для организации 
свободного времени учащихся. Общий охват полезной занятостью 
(кружками, секциями и др.) увеличен до 94% (2008 год – 79%). 

Обеспечено приоритетное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. Всего в 
приемных, опекунских семьях, детских домах семейного типа 
воспитывается 3800 детей, что составляет 76,2% от всего числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 1.01.2008г. 
данный показатель составлял 66%). 

Уменьшилось количество детей-сирот, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях, на 666 чел. (2008г. – 1291 воспитанник, 
2012г. – 625). Решается задача перевода этих детей на воспитание в 
семьи. 
 Обеспечивается выполнение нормативов 10 отраслевых 
социальных стандартов. 

В учреждения образования ежегодно прибывает более 1200 
молодых специалистов. Растет качественный состав кадров. По 
сравнению с 2008 годом количество учителей с высшим образованием 
увеличилось на 2,3% и составляет 94,7%, что выше, чем в других 
областях. 

Средняя заработная плата педагогических работников выросла в 
2,4 раза: с 653,5 тыс.руб. в 2008г. до 1 566,1 тыс.руб. в 2011г., 
2 843,7 тыс.руб. в июне 2012г. 

Положительная динамика развития учреждений профессионально-
технического образования позволяет осуществлять качественную 
подготовку рабочих и специалистов среднего звена для обеспечения 
социально-экономического комплекса области.  

Ежегодно из стен учреждений профессионально-технического 
образования выпускается более 7,3 тыс. учащихся. Благодаря развитию 
договорных отношений, а также совершенствованию  законодательной 
базы отмечены позитивные тенденции в трудоустройстве выпускников. 
Если в 2008 году направления на работу получили 93% выпускников, то 
в 2012 году - 96,3%.  

Одним из условий развития эффективной деятельности 
учреждений профессионально-технического образования по подготовке 
квалифицированных рабочих являются республиканские конкурсы 
профессионального мастерства, в которых за 2008 - 2011 годы 
учащиеся области становились победителями 21 раз (2008 – 4, 2009 – 6, 
2010 – 6, 2011 – 2). 
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За текущий период 2012 года учащиеся учреждений 

профессионально-технического образования отмечены дипломами 
победителей на XXI Республиканском фестивале-конкурсе «Мельница 
моды», Международном конкурсе по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике «Невские берега», заключительном этапе 
республиканского конкурса профессионального мастерства среди 
учащихся учреждений профессионально-технического образования по 
квалификации «Штукатур». 
 За период с 2008 года – І полугодие 2012 года на строительство 
объектов образования и оздоровления направлено 249,6 млрд.руб. из 
областного и республиканского бюджетов, а также иных источников.  

Открыт первый в Республике Беларусь музей энергосбережения. 
 Построено 9 учреждений общего среднего образования: школы 
в микрорайоне № 19 г.Гомеля, г.п.Лельчицы, г.Светлогорск, н.п.Крупец 
Добрушского района, учебно-педагогические комплексы в н.п.Залесье 
Чечерского, Хильчицы Житковичского, Творичевка Мозырского, 
Бабуничи Петриковского районов, учебный корпус в ДРОЦ 
«Сидельники» Мозырского района. Реконструировано 10 учреждений 
образования: в н.п.Хальч и Радуга Ветковского, Пенчин Буда-
Кошелевского, Вересница Житковичского, Антонов Наровлянского, 
Ровковичи Чечерского, Лясковичи Петриковского районов, в 
г.г.Наровля, Речица, г.п.Корма. 
 Открыты 3 учреждения дошкольного образования в г.Гомель, 
по одному – в н.п.Уваровичи Буда-Кошелевского, Милошевичи 
Лельчицкого, Переделка Лоевского районов, г.Речица. Открыты 
дошкольные группы в н.п.Бывальки Лоевского, Ричев Житковичского 
районов, а также СШ№ 23 г.Гомеля.  
 Введены в эксплуатацию 9 жилых домов для семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в Рогачевском, Светлогорском, Ельском районах, 
г.г.Хойники, Калинковичи, Гомель, г.п.Лоев, Октябрьский, Корма). В 
текущем году ожидается ввод еще трех домов (в г.г.Гомель, Мозырь, 
Добруш). 
 Для Ельской вспомогательной школы-интерната введен в 
эксплуатацию банно-прачечный комбинат, в детских реабилитационно-
оздоровительных центрах «Пралеска» Жлобинского района – лечебно-
оздоровительный корпус, «Птичь» Петриковского района – спортивный 
зал с плавательным бассейном и оздоровительно-профилактическое 
отделение. 
 К 1 сентября т.г. готовится открытие школы в г. Мозыре на 960 
ученических мест. 
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Здравоохранение 

 
В отрасли здравоохранения за четыре с половиной года 

реализован ряд мероприятий, направленных на повышение 
доступности и качества первичной медицинской помощи. 
Увеличена доля финансирования амбулаторно-поликлинических 
организаций, развивается система общеврачебной практики, 
активизирована работа по внедрению стационарозамещающих 
технологий, а также комплекса профилактических мер, направленных 
на борьбу с факторами риска для здоровья людей, на формирование у 
населения навыков здорового образа жизни. 

Особое внимание в системе здравоохранения области уделяется 
вопросам организации работы по охране материнства и детства.  

В 2009 году завершена реконструкция двух родильных домов, 
созданы отделения реанимации новорожденных на базе областной 
клинической больницы, Гомельской городской клинической больницы 
№2, организована работа реанимационной бригады для новорожденных 
в Мозыре. 

Проведенный комплекс мероприятий способствовал 
существенному снижению младенческой смертности (на 40,3%) – с 
6,7 на 1000 живорожденных в 2008 году до 4,0 – в первом полугодии 
2012 года, росту рождаемости с 11,4 на 1000 населения до 11,71, 
недопущению случаев материнской смертности2. 

Оснащение современным кардиологическим и 
кардиохирургическим оборудованием, подготовка 
высококвалифицированных врачей-специалистов позволили обеспечить 
рост объемов кардиохирургической помощи – число оперативных 
вмешательств на сердце и сосудах в настоящее время перешагнуло 
уровень 1100 операций в год (в 2008 году – 690). 

Применение самых современных методик физической 
реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях способствовали 
снижению первичной инвалидности трудоспособного населения 
вследствие болезней системы кровообращения с 9,5 на 10 тысяч 
населения трудоспособного возраста в 2008 г. до 9,0 по итогам 2012г. 

Кроме того, удалось снизить смертность населения 
трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения с 1,7 
на 1000 трудоспособного населения до 1,6. 

Важным показателем эффективности проделанной работы 
является один из наиболее высоких среди регионов республики уровень 

                                        
1 По итогам за январь-май 2012 года. 
2 За исключением 1 случая в 2011 году. 
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пятилетней выживаемости онкологических пациентов (56,2% в 2008 
году, 60,9% – в первом квартале 2012 года). Снизилось число 
выявленных пациентов в далеко зашедших стадиях онкологических 
заболеваний с 15,0% до 13,0%. Также снизилась смертность населения 
от новообразований с 2,0 на 1000 жителей до 1,93 (в том числе в 
трудоспособном возрасте – с 1,0 на 1000 населения трудоспособного 
возраста до 0,83). 

Отрасль здравоохранения области проводит целенаправленную и 
эффективную работу по выполнению основных прогнозных 
показателей социально-экономического развития. 

Темп роста экспорта услуг при плане 121% выполнен по итогам 
2011 года в размере 122,2%, в первом полугодии 2012 года – 146,4%. 

Темп роста платных медицинских услуг при плане 114% в 
сопоставимых условиях составил в 2011 году 115,9%. По итогам 
первого полугодия 2012 года показатель выполнен в размере 232,9% в 
фактических ценах при доведенном задании 155,0%. 

В целом в отрасли здравоохранения области выполнены все 
государственные социальные стандарты. 

 
Основными итогами реализации Национальной программы 

демографической безопасности в Гомельской области стали4: 
• рост показателя рождаемости с 11,4 на 1000 населения в 2008 году 

до 11,7 в текущем; 
• стабилизация и снижение показателя общей смертности до 14,5 на 

1000 населения; 
• снижение показателя смертности трудоспособного населения с 5,8 

на 1000 населения трудоспособного возраста в 2008 году до 11,7 в 
текущем. 
С целью профилактики и раннего выявления заболеваний особый 

акцент делается на проведение диспансеризации населения. 
Медицинскими осмотрами по итогам 2011 года охвачено 99,1% 
населения трудоспособного возраста и 100,0% детского населения. 

Оказание качественной медицинской помощи неразрывно связано 
с укреплением материально-технической базы учреждений 
здравоохранения области. 

За период с 2006 по 2011 годы для учреждений здравоохранения 
области приобретено лечебно-диагностическое оборудование на 
общую сумму свыше 196 млрд. рублей (современное 
рентгендиагностическое, видеоэндоскопическое, ультразвуковое 

                                        
3 По итогам за январь-май 2012 года. 
4 По итогам за январь-май 2012 года. 
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оборудование, эмиссионный томограф, перевозимые 
рентгенографические компьютерные кабинеты «Пульмоэкспресс», 
аппараты искусственной вентиляции легких, искусственного 
кровообращения и другое). 

Построено и реконструировано более 25 объектов 
здравоохранения. Всего на проведение ремонтов, строительства и 
реконструкции учреждений здравоохранения направлено свыше 250 
млрд. рублей. 

Введены в эксплуатацию операционный блок и реанимация 
областной клинической больницы, Мозырская станция переливания 
крови, областная стоматологическая поликлиника, областной 
родильный дом, лечебный корпус областного клинического 
онкологического диспансера. В 2011 году введены в эксплуатацию 
помещения областного кардиологического диспансера для диагностики 
и лечения аритмий сердца с использованием современного 
ангиографического комплекса. 

Продолжаются работы по строительству и реконструкции 
Лоевской центральной районной больницы, операционного блока 
областного онкологического диспансера, областного ожогового центра 
и других объектов здравоохранения. 

Культура 
 
 В настоящее время сеть учреждений культуры составляет 1 456 
учреждений, в том числе  656 клубных учреждений,   664 библиотеки, 
29 музеев, 21 районный методический центр, 73 детские школы 
искусств, 3 средне-специальных учебных заведения, 2 парка, 2 зоопарка, 
6 театрально-зрелищных учреждения. За 4,5 года сеть по отрасли 
«культура и искусство» сократилась на 152 учреждения, в том числе 93 
клубных учреждения и 59 библиотек. 
          В учреждениях культуры и искусства области работают 6 212 
руководителей и специалистов. Почетные звания Народный артист 
носят 2 чел., Заслуженный артист – 7 чел., Заслуженный работник 
культуры – 5 чел., Заслуженный деятель культуры – 5 чел. и 1 –  
Заслуженный деятель искусств Беларуси.  За последние годы 
присуждены четыре специальные премии Президента Республики 
Беларусь деятелям культуры и искусства области, Медалью Франциска 
Скорины награждены 3 работника отрасли. За 5 лет 141 человек стали 
стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молодежи. 
          По состоянию на 01.07.2012г. 537 любительских коллективов в 
области носят почетные наименования и звания. 
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         Гомельская область известна далеко за ее границами как место 
проведения Международных фестивалей «Сожскі карагод», 
«Славянские театральные встречи», «Ренессанс гитары», 
республиканских фестивалей народного юмора в Автюках  
Калинковичского района и фольклорного искусства «Берагіня» в 
г.п.Октябрьский. 
 Новыми участниками постоянно пополняются региональный 
фестиваль гармонистов «Грай гармонік» в г.Ельск и открытый 
фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» в н.п.Лясковичи 
Петриковского района. 
 На Гомельщине сложился календарь традиционных фестивалей 
и праздников любительского творчества: вокально-хорового 
искусства им.Т.К.Лопатиной, духовых оркестров, оркестров и 
ансамблей струнных народных инструментов им.Г.И.Жихарева, 
хореографического искусства имени народного артиста БССР 
А.А.Рыбальченко, народных и образцовых любительских театров, 
народно-бытового танца, фольклора и ремёсел, национальных культур, 
семейного творчества и др.  
         Кроме областных фестивалей «Гомельская весна», «Фанфары 
Гомельщины» в 2008 г. состоялся республиканский фестиваль IV 
праздник духовной и камерной музыки «Туров – 2008».  

22 февраля 2008 г. в областной универсальной библиотеке был 
открыт музей редкой книги. 
 В августе 2010 г. детско-юношеский народный ансамбль 
эстрадного танца и песни «Полесская зорачка» (г.Мозырь) принял 
участие во всемирном Чемпионате исполнительских искусств 
«Голливуд – 2010» в г. Лос-Анжелес,США, где коллектив был признан 
трехкратным чемпионом мира в категории «Юниор» - получил четыре 
золотые медали  и стал единственным коллективом, которому достались 
все золотые медали. В чемпионате приняла участие Диана Громова – 
учащаяся ДМШ № 3 г.Гомель, ставшая также обладателем золотой 
медали.  
         С целью пропаганды театрального искусства, развития и 
укрепления международных культурных связей, совершенствования 
репертуара театрами ежегодно проводятся обменные гастроли в 
Беларуси и странах СНГ. 
         В 2010 г. хойникская земля гостеприимно принимала гостей и 
участников республиканского праздника «День белорусской 
письменности». 
 В 2011 году Республиканская акция и пилотный проект 
«Культурная столица Беларуси и Содружества Независимых 
Государств» впервые успешно стартовали и прошли в г.Гомель. В 
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рамках акции состоялись многочисленные культурные мероприятия 
(фестивали, концерты, выставки, форумы и др.), в которых приняли 
участие артисты, коллективы Гомельщины, республики и зарубежья.  
Более 250 мероприятий прошли на достойном уровне, что ещё раз 
подтверждает высокий  культурный и творческий потенциал г.Гомель и 
области.  

Наиболее важные социально-культурные проекты, 
проведённые впервые в 2011г.: I Белорусский фестиваль-праздник 
любительского циркового искусства, «Благотворительный вечер 
«Дворцовая фиеста-2011» - презентация молодежного творческого 
центра «Гомельский улей», культурно-образовательная программа 
реабилитации детей-инвалидов «Через культуру и искусство - в жизнь», 
разработанная сотрудниками музея гомельского дворца для работы с 
детьми и учениками разных уровней, социально-творческий 
белорусско-грузинский проект «Маляванки-Нахатеби», белорусско-
шведский проект «Сам-насам з клiматам…» и др.  Незабываемым 
событием в культурной жизни города был арт-проект «Тенора XXI 
века» в сопровождении эстрадного симфонического оркестра 
государственного учреждения «Гомельская областная филармония». 

В 2010 году после ремонта открылся 3D-кинотеатр «Октябрь» в 
г.Гомель. В 2011 г. проведены ремонты в 5 кинотеатрах, приобретены 
3 автомобиля передвижных видеокомплексов, 27 комплектов 
видеопроекционных систем. В мае т.г. завершен капитальный ремонт 
кинозала кинотеатра «Беларусь» в г.Речица. В августе т.г. после 
капитального ремонта введен в эксплуатацию кинотеатр «Мир» в 
г.Гомель. Кинотеатры городов Рогачев, Мозырь, Калинковичи, 
Светлогорск, Ельск переоснащены видеопроекционным оборудованием 
с возможностью показа в формате 3D. 
  Открылись для посетителей культурно-спортивный комплекс 
транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги», выставочный зал 
государственного учреждения «Картинная галерея им.Г.Х.Ващенко», 
государственное учреждение «Городской центр культуры». 
 За последние пять лет в сельской местности введены в 
эксплуатацию после строительства 6 новых зданий – дома культуры в  
н.п.Осташковичи Светлогорского района, Углы и Бурки Брагинского 
района, Холмеч Речицкого района, Столбун Ветковского района, дом 
народного творчества в н.п.Волосовичи Октябрьского района. В 2010 г. 
завершена реконструкция Лебяжьего пруда на территории 
государственного историко-культурного учреждения «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль». В первом полугодии 2012 г. введен в 
эксплуатацию актовый зал Гомельской детской школы искусств №7, 
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завершена реконструкция ДШИ №2 в г.Гомель, строительство школы 
искусств в г.Рогачев, капитальный ремонт  здания городского дома 
культуры в г.п.Лоев. Открыт после капитального ремонта сельский дом 
культуры в н.п.Кривск Буда-Кошелевского района. 
         В Государственный список материальных недвижимых историко-
культурных ценностей Республики Беларусь включено 864 
материальных недвижимых объекта наследия области и 4 объекта 
нематериального проявления творчества человека. Дворцово-парковому 
ансамблю придан статус высшей категории ценности и он отнесен к 
приоритетным национальным объектам. 
         За первое полугодие 2012 г. театрами области поставлено 5 новых 
постановок. 
         Одним из масштабных проектов современного искусства стала 
выставка «Алтарь наций». Впервые во всех музейных учреждениях  
области прошла «Ночь в музее», а с 18 мая по 17 июня на территории 
дворцово-паркового ансамбля - акция «Дворцовый комплекс», 
посвященная Международному Дню музеев. 
        С февраля 2012 г. на территории области проходят культурные 
мероприятия (праздники искусства, концерты, выставки) в рамках 
Республиканской общественно-культурной акции «Беларусь в моём 
сердце». 
  

Физическая культура, спорт, туризм 
 

В Гомельской области функционируют 87 специализированных 
учебно-спортивных учреждений, в том числе: 42 ДЮСШ,                             
36 СДЮШОР, 7 центров олимпийского резерва, 1 школа высшего 
спортивного мастерства и 1 училище олимпийского резерва. Общее 
количество занимающихся – 37 249 человек. Свое развитие получило 52 
вида спорта, из них 35 – по олимпийской программе. 
 Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы Гомельская область располагает следующей 
спортивной базой: 38  стадионов, 6 манежей,  3 ледовые арены, 136 
стрелковых тиров,  849 спортивных залов, 43 плавательных  бассейна, 
106 мини-бассейнов, 2109 открытых спортивных площадок. 
 На Олимпийских играх 2008 года в Пекине (КНР) область была 
представлена 29 спортсменами по 13 видам спорта. Гомельскими 
спортсменами завоевано 5 олимпийских медалей: 1 золотая, 1 
серебряная и 3 бронзовые. 

В 2009 году на чемпионатах, Кубках, первенствах мира, 
Европы спортсменами области завоевано 125  медалей: 57 золотых, 28 
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серебряных, 40 бронзовых. Только по гребле на байдарках и каноэ 
завоевана 21 медаль, по гребле академической – 8 медалей. 

В 2010 году завоевано 83 медали, в том числе 25 золотых,  по 29 – 
серебряных и бронзовых.           
          В 2011 году завоевано 135 медалей по 25 видам спорта, в  том 
числе: 39  золотых, 53 серебряных, 43 бронзовых.   

 В разрезе городов и районов завоевано: Гомель – 83, Мозырь – 
25, Петриков – 9, Лельчицы – 4, Калинковичи,  Жлобин – по 3, 
Гомельский, Добрушский – по 2, Светлогорск, Ельск, Брагин, Речица – 
по 1 медали. 

За 7 месяцев 2012 года спортсменами области завоевано 35 
медалей, в том числе 6 золотых, 17 серебряных, 12 бронзовых медалей. 
 На Олимпиаде 2012 года в Лондоне (Великобритания) область  
представлена 29 спортсменами в 12 видах спорта. 

Спортивная база 
Крупнейшими спортивными сооружениями, отвечающими 

требованиям проведения республиканских и международных 
соревнований, являются: 
• Ледовый Дворец спорта с двумя ледовыми площадками; 
• крытый надувной модуль для 5-ти теннисных кортов; 
• стадион «Центральный» с трибунами на 14 307 мест; 
• Дворец легкой атлетики; 
• конно-спортивный  манеж; 
• Дворец игровых видов спорта, имеющий 2 игровых зала, трибуны 

на 800 мест и гостиницу; 
• физкультурно-оздоровительный центр с аквапарком в г.Жлобин; 
• спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс в г.Мозырь. 
          За последнюю пятилетку введены в эксплуатацию: 
• гребные базы в городах Гомель, Калинковичи, Мозырь, Жлобин; 
• гребной канал в районе жилого массива «Якубовка» г.Гомель; 
• спортивная площадка для игры в хоккей на траве, футбольные 

поля с искусственным покрытием для детско-юношеских 
спортивных школ в городах Гомель, Хойники, Жлобин; 

• крытый сезонный каток в городе Гомель;  
• физкультурно-оздоровительные комплексы в г.п.Октябрьский и 

агрогородке Тихиничи Рогачевского района; 
• специализированный спортивный зал для греко-римской борьбы в 

г.Калинковичи; 
• спортивный зал в г.Ельск и др. 
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 При содействии Белорусской федерации футбола  построены 
мини-футбольные поля с искусственным покрытием в городах Ветке, 
Мозыре, Речице, Жлобине, Светлогорске и Гомеле. 
 Ведется строительство 50-метрового плавательного бассейна в 
г.Гомель, физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Мозырь, 
второй ледовой арены, зала игровых видов спорта и лыжероллерной 
трассы  в г.Жлобин.  Продолжаются работы по реконструкции на 
стадионе «Луч» и спортивном комплексе по ул.Портовая в г.Гомель, 
спортивном корпусе в г.п.Брагин, учебно-бытовом корпусе филиала 
училища олимпийского резерва в г.Мозырь.  
 В рамках Государственной программы социально-экономического 
развития и комплексного использования Припятского Полесья на 2010-
2015 годы ведутся ремонтно-строительные работы на стадионе в 
г.Петриков и плавательном бассейне в  г.Житковичи. В ОАО 
«Туровщина»  восстановлены и оборудованы 2 кемпинга, 2 финских 
домика, построена и введена в действие плавучая гостиница в 
Житковичском районе. 

Создаются условия для организации физкультурно-массовой 
работы в сельской местности. Построены спортивные залы в 
агрогородках Домановичи и Сырод Калинковичского района, Бобовичи 
и Мичуринский Гомельского района, Перерост Добрушского района, 
Переделка и Колпень Лоевского района, Лясковичи Петриковского 
района. Для детей и подростков, проживающих в сельской местности, 
отрыты отделения детско-юношеских спортивных школ. 

 
Туризм 

 С 2008 года в области обустроено около 50 объектов 
туристической индустрии. За 2011 год введено в эксплуатацию 12 
объектов. На 15 объектах работы ведутся в текущем году.  

В регионах разработано 26 инвестиционных проектов и 
предложений в сфере туризма, подобран 61 земельный участок и 21 
объект недвижимости для строительства объектов туриндустрии.  

Справочно: 
По состоянию на 1 января 2012г. в области зарегистрирован 571 

объект агроэкотуризма, в том числе 450 агроусадеб зарегистрировано 
физическими лицами, 20 – крестьянскими и фермерскими хозяйствами 
(в 11 районах), 13 агротуристических комплексов создано на базе 
предприятий агропромышленного комплекса (в 7 районах).  

К услугам туристов предлагаются 13 Домов охотника, 
оборудованы экологические маршруты, смотровые вышки, места для 
палаточных городков. 
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Туристическими предприятиями и организациями области 

разработано более 120 туристических маршрутов, в том числе и 
авиационный маршрут по г.Гомель. Наибольшей популярностью 
пользуются экскурсионные маршруты «Золотое кольцо 
Гомельщины», «Славянское кольцо» с посещением объектов на 
территориях Гомельской, Брянской и Черниговской областей, 
«Путешествие по Гомельскому Полесью», «Дорогами 
Жлобинщины» и др. 

По состоянию на 1 июля 2012 года в Гомельской области 
зарегистрированы 94 туристические организации с филиалами и 
представительствами.  
 

Молодежная политика 
         
В настоящее время из 1 429,8 тыс. человек, проживающих в 

Гомельской области, 368 тыс. – молодежь в возрасте от 14 до 31 года, 
или 25,9% от общего количества жителей. 

Молодежные общественные объединения 
На территории Гомельской области осуществляют свою 

деятельность 20 молодежных и детских общественных 
формирований. Наиболее крупными из них являются:  Гомельская 
областная организация общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» − более 72 тысяч человек; 
Гомельская областная организация общественного объединения 
«Белорусская республиканская пионерская организация» − более 95 
тысяч человек. 

Примерно каждый третий житель области в возрасте от 10 до 30 
лет вовлечен в организованное молодежное движение. 

Содействие трудовой занятости молодежи 
Органами по труду, занятости и социальной защите совместно с 

учреждениями образования за отчетный период обеспечена трудовая 
занятость в свободное от учебы время 16 700 учащихся и студентов, из 
которых 97% – учащиеся 8-11-х классов. 

Дает положительные результаты такая форма работы, как 
«Молодежная практика», благодаря которой за 2008г. − первое 
полугодие 2012г. трудоустроено около полтутора тысяч молодых 
жителей области из числа выпускников различных учебных заведений, 
причем 30% молодых людей остались работать постоянно. 

Гомельской областной организацией ОО «БРСМ» за период  
2008г. − первое полугодие 2012г. в составе студенческих отрядов 
трудоустроено более  20 000 человек. 
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В области ежегодно проводится фестиваль студенческих и 

волонтерских отрядов «Трудовой семестр». 
Развитие и поддержка молодежных инициатив 

По инициативе студенческого актива Гомельщины в  2009 году 
создан Гомельский областной студенческий совет. 

За 3 года работы совета по его инициативе при поддержке органов 
и структур местного управления, администраций высших учебных 
заведений удалось реализовать ряд проектов, а также воплотить 
социально значимые молодежные инициативы, направленные на 
повышение правовой культуры студенческой молодежи, 
совершенствование координации межвузовской работы, налаживание 
социальных коммуникаций между студенчеством и молодыми 
специалистами, международное молодежное сотрудничество и т.д. 

C 2009 года проводится ежегодный открытый чемпионат 
«Молодежь в предпринимательстве». В 2009 году в мероприятии 
приняли участие около  80 человек, а в 2012 году − более  170 человек, 
представляющих все регионы Республики Беларусь и Российскую 
Федерацию.  

В 2011 г. впервые состоялся областной творческий конкурс среди 
студенческой молодежи «Инновации − дело молодых!» (в рамках 
конкурса студентами были разработаны проекты в области экономики, 
экологии, безопасности дорожного движения, архитектуры и ряда 
других направлений, например: проекты виртуального музея г. Мозыря, 
интерактивного центра туристических услуг, формирования имиджа 
областного центра, благоустройства дворовых территорий, создания 
объектов придорожного сервиса).  

Молодежный проект-победитель «Гомель – город идей», 
посвященный формированию культурно-делового имиджа 
Гомельщины,  нашел свое воплощение на территории г. Гомеля. 

Проект «Цветной пешеходный переход»,  представленный 
творческой группой УО «Гомельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого» получил поддержку руководства 
Гомельского облисполкома и был реализован на территории г.Гомеля. 

В 2012 году проект-победитель «Развитие мистического 
туризма в Республике Беларусь» был представлен на ежегодном 
Международном экономическом форуме в г. Гомель.  

В рамках областной общественно-культурной акции 
«Студенческая неделя» проведена командная творческая игра 
«Фотокросс».  

С 2011 года реализуется молодежный проект «Молодежный 
Совет при Гомельском горисполкоме», в рамках которого 
осуществляется конкурсный отбор, стажировка и участие студенческой 
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молодежи  в обучающих семинарах, закрепление участников проекта за 
руководителями структурных подразделений горисполкома, вовлечение 
студенческой молодежи в решение социально-экономических проблем 
города. 

Молодые представители Гомельщины приняли активное участие в 
республиканских проектах ОО «БРСМ» − «100 идей для Беларуси» и 
«Включайся». 

Патриотическое воспитание молодежи 
В области применяются различные формы работы, 

способствующие гражданско-патриотическому становлению личности: 
разноплановые молодежные акции, волонтерские лагеря, тематические 
клубы.  

Так, в рамках акции учащейся молодежи «Жыву ў Беларусі і тым 
ганаруся» проводятся туристско-краеведческие слеты, встречи, 
конференции учащихся, профильные лагеря, экскурсии, походы и 
путешествия по местам боевой славы, смотры музеев учреждений 
образования, краеведческие конкурсы, викторины. Проводятся 
конкурсы «Адкуль наш род», «Известные земляки», ведется работа по 
созданию и пополнению летописей истории развития населенных 
пунктов, школ.  

На территории Гомельской области реализуется программа 
областного Совета Белорусской республиканской пионерской 
организации «Пионеры – родной Гомельщине». Ежегодно проводятся 
мероприятия, посвященные Дню юного героя-антифашиста. Проводятся 
конкурсы сочинений «Ветеран в моей семье», газетная викторина 
«Равнение   на   юных   героев»,    торжественные     приемы   в  ряды 
ОО «БРПО». Большой популярностью у подростков пользуется 
ежегодная военно-спортивная игра «Зарница». 

Создается областная пионерская Книга Памяти. Ее страницы – 
это воспоминания юных очевидцев и участников Великой 
Отечественной войны на тему «День освобождения», рассказы о 
памятниках и мемориалах Боевой Славы Гомельщины. 

В период отправки молодого пополнения в войска в городах и 
районах области проводится акция «Счастливой службы, солдат!». 
Ежегодно в г.Жлобин проходит областной фестиваль афганской песни 
«Время выбрало нас». 

Работа с молодыми семьями 
В целях укрепления статуса современной молодой семьи с       

2008 года проводится ежегодный областной конкурс «Лучшая 
молодая семья года Гомельщины» (в течение года в конкурсе  
принимают   участие  около 150 молодых семей).  
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Областной организацией ОО «БРСМ» реализуются такие проекты 

как «Властелин села», «Лучшее молодежное сельское подворье», 
направленные на популяризацию сельской молодой семьи. 

Во всех районах области созданы клубы молодой семьи с общим 
охватом около 1 500 семей, из которых более 200 − относятся к 
находящимися в социально опасном положении.  

Работа с молодыми специалистами 
Ведутся банки данных молодых специалистов, прибывших по 

месту распределения, в которых отражены сведения об организации 
прибытия, занимаемая должность, жилищные условия молодого 
специалиста и т.д. Ежегодно в октябре-ноябре проводятся встречи 
молодых специалистов с руководством райисполкомов, на которых 
обсуждаются актуальные вопросы работающей молодежи. 

Во всех районах области структурами по труду, занятости и 
социальной защите организуются телефонные «горячие линии»  по 
оперативному консультированию молодых специалистов.  

Ежегодно проводятся конкурсы профмастерства среди молодых 
специалистов, туристические слеты, спартакиады, торжественное 
посвящение «в молодые специалисты», конкурсы КВН и т.д.  
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