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         Выступая 8 мая 2012 года в белорусском парламенте с 
традиционным ежегодным Посланием белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь, Президент  
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко заявил, что экономика и политика 
– средства для достижения наиважнейшей и высшей цели: повышение 
уровня и качества жизни людей... Движение вперед невозможно без 
искренней любви к Родине, земле предков, своему народу. Патриотизм 
проявляется не в словах и лозунгах, а в жизненной позиции человека, 
его повседневных трудах. В том, что он живет не только для себя, но и 
для своего Отечества... Изменяется время, и надо смело идти дальше. 
Необходим мощный, стремительный рывок вперед. Это касается всех 
сфер жизнедеятельности государства. И прежде всего фундамента – 
экономики. 

Экономика 
Глава государства в качестве первого основополагающего 

направления экономической деятельности  определил модернизацию 
национальной экономики. 

«Суть нашего экономического курса – создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест на действующих и вновь 
создаваемых предприятиях, стимулирование самозанятости, 
предпринимательства и инициативы, повышение ответственности 
каждого за себя, свою семью и свою страну.  

Преимущественное развитие должны получать проекты, 
которые: во-первых, ориентированы на местное сырье, во-вторых, 
нацелены на импортозамещение, в-третьих, создаются в малых и 
средних городах, в-четвертых, экспортно ориентированы. в-пятых, 
обеспечивают высокий уровень рентабельности и производительности 
труда, а значит, и заработной платы.», – отметил Глава государства.  

В Гомельской области расположено более трехсот крупных и 
средних промышленных предприятий, доля в общем объеме 
промышленного производства Беларуси составляет более 20%.  

Так согласно Плану развития Гомельской области на 2012 год 
темп роста промышленного производства прогнозируется на уровне 
106-107%, темп роста производительности труда в промышленности 
– 107-108%, рентабельность продаж – 10-11%. 
 В 2012 году рост объемов промышленного производства будет 
обеспечен как за счет инвестиционных проектов, реализованных в 
2011 году, так и за счет расширения действующих производств и 
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создания новых в течение 2012 года. 
 Основными направлениями развития в сфере добычи сырой нефти 
в 2012 году, по-прежнему, останутся проведение геолого-технических 
мероприятий, направленных на увеличение нефтеотдачи пластов и 
интенсификацию добычи нефти, и разработка новых месторождений 
нефти на территории республики, совместное освоение нефтяных 
месторождений за рубежом. В 2012 году на территории Гомельской 
области геологи РУП «ПО «Белоруснефть» обнаружили неизвестную 
ранее кладовую углеводородов в районе двух месторождений – Южно-
Тишковского и Южно-Осташковичского. 
 В текущем году планируется техническое перевооружение 
ОАО «Мозырьсоль».  Продолжится реализация проекта по 
строительству завода по добыче горной породы и разведанных 
месторождений на территории Лельчицкого района, модернизация и 
ввод новых мощностей в производстве пищевых продуктов (ОАО 
«Красный Мозырянин», ОАО «Молочные продукты», ОАО 
«Гомельский винодельческий завод», ОАО «Калинковичский 
мясокомбинат»). 
 В ОАО «Речицкий текстиль» будет расширено производство 
освоенных в 2011 году изделий с использованием льна и котольна, 
принтовых изделий с фотографическим эффектом и начнется 
реализация проекта по созданию импортозамещающего производства 
мебельных тканей. 
 В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева в 
2011 году осуществлен ввод в эксплуатацию линии ламинирования в 
ОАО «Речицадрев», завода по производству пиломатериалов в 
ОАО «Гомельдрев». Рост объемов производства в 2012 году будет 
обеспечен за счет выхода указанных производств на проектную 
мощность, а также ввода в эксплуатацию завода ДСП, фанерного завода 
в ОАО «Речицадрев». 
 В 2011 году филиалом «Добрушская бумажная фабрика «Герой 
труда» ОАО «Белорусские обои» освоен выпуск офисной бумаги в 
пачках, в 2012 году планируется начать реализацию проекта по 
организации производства мелованных и немелованных видов картона. 
В 2011 году введен в эксплуатацию гофроагрегат для производства 
трехслойного гофрокартона в ОАО «Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат», в текущем году продолжится реализация 
проекта по строительству на базе завода по производству беленой 
целлюлозы. 
 В 2011 году в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод» введена установка гидроочистки дизельного топлива, в 
2012 году планируется ввод в эксплуатацию установки изомеризации, 
установки вакуумной перегонки мазута и установки производства серы, 
что позволит, в том числе, обеспечить производство бензинов 
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европейского качества без использования метил-трет-
бутилового эфира. 
 В химической промышленности в ОАО «Светлогорск-
Химволокно» планируется продолжение реализации проекта по 
увеличению производственной мощности завода полиэфирных 
текстильных нитей. В ОАО «Гомельский химический завод» в 2012 
году начнется строительство цеха NPK-удобрений мощностью 
600 тыс. тонн. 
 Рост объемов в металлургическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий будет обеспечен  за счет завершения 
модернизации отдельных производств в ОАО «Белорусский 
металлургический завод»,  а также за счет выхода на проектную 
мощность производства по горячему оцинкованию крупногабаритных 
металлоконструкций на РУП «Речицкий метизный завод». 
 Работу в производстве машин и оборудования будет определять 
развитие таких предприятий как РУП «Гомсельмаш», 
РУП «Гомельский завод литья и нормалей». В ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод», ОАО «СтанкоГомель» в 2012 году 
продолжится реализация проектов по обновлению номенклатуры 
выпускаемой продукции и созданию новых производственных 
мощностей. 
 В качестве второго направления развития экономики Республики 
Беларусь было определено привлечение прямых инвестиций.  
 В 2012 году в экономику области планируется привлечь 180 млн. 
долларов США прямых иностранных инвестиций. Планируемый объем 
инвестиций в основной капитал в целом по области в 2012 году 
составит 19,9 трлн. рублей. 
 Значительное влияние на привлечение иностранного капитала 
оказывает деятельность свободной экономической зоны «Гомель-
Ратон», созданной в 1998 году. Резидентами свободной экономической 
зоны «Гомель-Ратон» в 2012 году планируется реализовывать порядка 
50 инвестиционных проектов. Наиболее крупные их них: 

• «Модернизация действующего производства с организацией 
выпуска облегченной стеклянной тары» СЗАО «Гомельский 
стеклотарный завод». Реализация проекта позволит привлечь 3 
млн. долларов США инвестиций в основной капитал, увеличить 
поставки продукции на экспорт до 70%; 

• «Организация производства верхней детской одежды» 
СООО «Стройинвест-ЕКБ» (Россия). По итогам реализации 
проекта будет привлечено 6,9 млн. долларов США инвестиций, в 
том числе прямых иностранных – более 3 млн. долларов США, 
обеспечена 100% поставка выпускаемой продукции на экспорт 
(более 17,0 млн. долларов США в год после выхода на проектную 
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мощность), создано не менее 550 новых рабочих мест; 

• «Модернизация производства ИООО «Белстеклопром» по 
направлению сбережения энергоресурсов путем строительства 
мини-электростанции». Реализация проекта позволит увеличить 
годовой объем производства стеклянной тары до 270 млн. штук, 
привлечь инвестиций в сумме 1,4 млн. евро, увеличить поставки 
продукции на экспорт до 70% и обеспечить положительное сальдо 
внешнеторгового оборота предприятия, создать 68 новых рабочих 
мест; 

• «Строительство завода по добыче горной породы с последующей 
переработкой в облицовочные материалы, щебень и 
сопутствующие продукты переработки» ИООО «Замород Кала». 
Релизация проекта позволит к 2013 году освоить 14,5 млн. 
долларов США. По окончании реализации проекта 
производственная мощность предприятия составит 1 млн. тонн 
продукции (щебня, брусчатки, облицовочного камня) в год; 

• «Организация производства бесшовных горячекатаных труб 
нефтегазового сортамента» СООО «БМЗ-Тубуларс». В результате 
реализации проекта планируется освоить 100 млн. долларов США 
иностранных инвестиций. Объем производства составит около 
100 тыс. тонн, из них 90% планируется поставлять на экспорт и 
другие проекты. 

 В IX по счету Гомельском экономическом форуме, 
состоявшемся 18 мая 2012 года, приняли участие более 160 
иностранных представителей деловых кругов, официальных делегаций, 
предприятий и организаций, финансовых и консалтинговых компаний 
из 28 стран мира.  
 В рамках форума были подписаны семь инвестиционных 
договоров по реализации в области инвестиционных проектов (на 
общую сумму 103,1 млн. долларов США) с участием, в том числе 
иностранных инвесторов:  

• «Разработка, строительство и эксплуатация на территории 
Гомельской области генерирующих объектов солнечный парк 
«Гомель I» и солнечный парк «Гомель II» по выработке 
электроэнергии на основе естественного солнечного 
излучения». 

• «Строительство воздухоразделительной установки».  
• «Организация производства гипса и строительных 

материалов».  
• «Строительство завода по производству пищевого спирта 

класса «Люкс» на территории Гомельского района».  
• «Строительство логистического центра в Гомельском 

районе». 
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• «Строительство гостиничного комплекса, 
дома охотника, обустройство инфраструктуры и организация 
рыборазведения с оказанием услуг населению по ловле рыбы 
в деревне Железняки Ветковского района». 

• «Строительство энергетического комплекса на 
ЧУП «Калинковичский молочный комбинат». 
Кроме того, были подписаны 4 протокола о намерениях (на общую 

сумму 17,4 млн. долларов США) по реализации инвестиционных 
проектов. 

Сельское хозяйство 
 С учётом обозначенных Главой государства задач по 
качественному преобразованию сельского хозяйства в АПК Гомельской 
области проводится целенаправленная работа по повышению 
эффективности всех отраслей. 
 В области насчитывается 178 сельскохозяйственных организаций 
различных форм собственности и около 400 фермерских хозяйств, 
которыми используются 1 миллион 233 тысячи гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе 700 тысяч гектаров 
пашни. В 2011 году в сельскохозяйственных организациях было 
собрано 1 миллион 240 тысяч тонн зерна, 233 тысячи тонн картофеля, 
84 тысячи тонн овощей открытого грунта. По сравнению с предыдущим 
годом, валовой сбор зерна увеличился на 38%, картофеля — на 48,4%, 
овощей — на 25,4%.Темп роста продукции растениеводства составил 
126,7%.  
 Более масштабные задачи стоят перед растениеводами на 
текущий год. Планируется получить 1 миллион 800 тысяч тонн зерна с 
учётом кукурузы, 300 тысяч тонн картофеля, 150 тысяч тонн рапса, 75 
тысяч тонн зерна подсолнечника, сои и зернобобовых, 120 тысяч тонн 
овощей открытого грунта. 
 В прошлом году была коренным образом изменена структура 
кормовых угодий, существенно расширены посевы кукурузы, что  
позволило заготовить для общественного поголовья скота 1,7 миллиона 
тонн кормовых единиц качественных травянистых кормов (на 63% 
больше, чем в 2010 году). В текущем году под кукурузу отведено почти 
60% ярового клина, увеличены также площади посевов белково-
масличных культур. 

 Основой аграрной экономики Гомельской области является 
животноводство. На фермах и комплексах содержится 647 тысяч голов 
крупного рогатого скота, 390 тысяч голов свиней, 3 миллиона 650 тысяч 
голов птицы. В 2011 году животноводы региона добились наибольших 
объёмов производства продукции. Было получено 818 тысяч тонн 
молока,  193 тысячи тонн валовых привесов скота и птицы. В 
производстве всех видов продукции животноводства сохранена 
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положительная динамика. В частности, выращивание КРС к 
уровню 2010 года увеличилось на 7,5%, производство свинины — на 
4,5%, птицы — на 14,1%, производство яиц – на 2,5%. Реализация 
молока классом «экстра» за год увеличилась в 2,3 раза.  

В текущем году животноводам области предстоит обеспечить рост 
поголовья КРС на 5%, продукции выращивания КРС и свиней — на 8%, 
производства молока — на 12%.  
 В целом, объём производства сельхозпродукции в хозяйствах 
всех категорий за 2011 год в сопоставимой оценке составил 4,5 
триллиона рублей с темпом роста 109%. Это лучший показатель среди 
областей республики. Выручка от  реализации продукции, работ, услуг 
сельхозорганизациями области  увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 88,3%. 
 За 1 квартал 2012 года прирост производства  валовой 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 
8,1% — второй показатель среди областей республики. Выручка от 
реализации продукции, работ, услуг сельскохозяйственными 
организациями области по сравнению с 1 кварталом 2011 года выросла 
в 2,9 раза.  
 В текущем году приобретено 97 новых энергонасыщенных 
тракторов пятого класса «Беларус-3022 и -3522», 324 универсально-
пропашных трактора «Беларус-82.1», 20 почвообрабатывающих 
посевных и 90 почвообрабатывающих агрегатов, 64 новых кукурузных 
сеялки.  
 В настоящее время ведётся строительство 22-х новых молочно-
товарных ферм, 3-х свинокомплексов мощностью 12 тысяч голов 
каждый, 7-ми зерноочистительно-сушильных комплексов, комплекса 
хранения зерна на 12 тысяч тонн и других производственных объектов. 
Реконструируются и модернизируются 190 действующих молочно-
товарных ферм. 
 В ходе реализации Государственной программы возрождения и 
развития села на Гомельщине было построено 238 агрогородков.  
 В соответствии с мероприятиями Государственной программы 
устойчивого развития села на 2011-2015 годы в Гомельской области 
продолжаются работы по развитию социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры в уже созданных агрогородках и других 
сельских населенных пунктах.  

 
Жилищное строительство 

В Послании Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 
отметил, что в 2012 году следует кардинально повысить эффективность 
государственной жилищной политики, целью которой должно стать 
создание условий для удовлетворения гражданами потребности в 
доступном и комфортном жилье сообразно их индивидуальным 
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запросам и финансовым возможностями. 

В 2012 году в области запланировано строительство и ввод в 
эксплуатацию жилых помещений общей площадью 570 тыс. кв. 
метров, в том числе с государственной поддержкой – общей площадью 
323,7 тыс. кв. метров. 

В сельских населенных пунктах и малых городских поселениях 
области площадь ввода жилья в эксплуатацию планируется в размере          
180 тыс. кв. метров. 

Для обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий специалистов и работников сельскохозяйственных 
организаций области будет построено и введено в эксплуатацию 212 
жилых дома общей площадью 16,4 тысячи квадратных метров, в том 
числе 22 дома -  для работников организаций социально-культурной 
сферы, постоянно проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах. 

В 2012 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 
жилые помещения: 

• для 154 многодетных семей общей площадью 10,8 тыс. кв. 
метров; 

• социального пользования общей площадью 12,2 тыс. кв. 
метров для 232 семей; 

• для отселения 172 семей граждан, проживающих в ветхих и 
аварийных домах, общей площадью 10,5 тыс. кв. метров. 

 Будут построены и введены в эксплуатацию жилые дома для 
коммерческого использования жилых помещений общей площадью 
5,0 тыс. кв. м. 
 
 

Развитие торговой  инфраструктуры  
В 2011 году в области было открыто 310 магазинов торговой 

площадью  42,4 тыс.кв.м. Основной прирост составили магазины 
шаговой доступности  с торговой площадью до 200 кв.м. - 168 ед., из 
крупных торговых объектов: гипермаркет «Гиппо» торговой площадью 
6,07 кв.м, универсальный магазин ОАО «Веста» торговой площадью 
3200 кв.м в г.Гомель, супермаркет «Евроопт» торговой площадью 2500 
кв.м в г.Жлобин.  

Общий прирост торговых площадей по области за 2012 год 
должен составить 45,2 тыс. кв.м, за  2013 г.- 104,4 тыс. кв.м, за 2014 г.- 
131,8 тыс. кв.м, что позволит достичь выполнения социального 
стандарта по обеспечению 600 кв.м торговых площадей на 1000 
человек. 
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Социальная политика 

«Задача государства – создать условия для тех, кто может 
работать, и помочь слабым... Да, мы по-прежнему поддерживаем и 
будем поддерживать пенсионеров, бюджетников, многодетные семьи, 
инвалидов, последовательно увеличивая размеры пенсий и пособий», –  
отметил в своем выступлении Глава государства. 

Заработная плата 
Согласно прогнозу номинальная среднемесячная заработная плата 

за 2012 год в организациях Гомельской области должна увеличиться в 
1,7 раза или до 3070 тыс. руб., а реальная – на 3,5-4 %.  

Фактически за январь-апрель 2012 г. номинальная 
среднемесячная  заработная плата по области составила 2982,4 тыс. 
руб. (выше в 2,12 раза, чем в январе-апреле 2011 г.), что составляет    
97,2% от среднереспубликанского уровня (3066,9 тыс. руб.). За апрель -  
3160,9 тыс. руб. (выше в 2,16 раза, чем в  апреле 2011 г. и на 3,6%, чем в 
марте 2012г.). 

Реальная заработная плата по области за 4 месяца 2012 г. 
повысилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, за апрель 2012 г. (к апрелю 2011 г.) – на 7,4% . 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале 
2012 года по Гомельской области увеличились на 1,1% при 
республиканском прогнозе роста на 2012 год на 3-3,5%. 

Охрана труда 
За 2011 год в результате несчастных случаев на производстве в 

организациях области погибло 25 и тяжело травмировано 96 человек, 
что соответственно на 3 и 16 человек меньше, чем за 2010 год. В 
состоянии алкогольного опьянения находилось 5 человек или 20% от 
общего количества погибших в организациях области (за 2010 год – 10 
человек или 35,7%). 

Коэффициент частоты смертельного производственного 
травматизма за 2011 год составил 4,1 (по республике – 4,7). 

В 2012 году продолжается работа по профилактике 
производственного травматизма, информационному обеспечению 
организаций по вопросам охраны труда, пропаганде и распространению 
передового опыта в области охраны труда. 

Занятость населения 
В январе – мае 2012 года в Гомельской области сохранялась 

стабильная ситуация на рынке труда. В результате реализации 
мероприятий Государственной программы содействия занятости 
населения на 2012 год  по состоянию на 1 июня текущего года уровень 
безработицы в Гомельской области составил 0,9 %. К концу                  
2012 года уровень регистрируемой безработицы по области планируется 
обеспечить до 1,8 % к численности экономически активного населения. 
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                            Пенсионное обеспечение 
 В области проживают 384,5 тыс. пенсионеров, что составляет 
около 27% всего населения.  
 Важным направлением социальной политики государства является 
последовательное повышение уровня пенсий. По решению Главы 
государства в текущем году дважды пересчитывались размеры 
трудовых пенсий. Кроме того, в связи с увеличением бюджета 
прожиточного минимума с февраля и мая пересмотрены минимальные и 
социальные пенсии, а также надбавки и повышения к ним.  
 В результате в январе – мае 2012 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2011 г.: 

• среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился в два 
раза и составил в мае 1479,3 тыс. рублей, по республике – 
1472,7 тыс. рублей; 

• среднемесячный минимальный размер пенсии по возрасту  
увеличился почти в три раза (на 272,5 %) и составил   в мае  
1058,9 тыс. рублей, по республике – 1044,3 тыс. рублей. 

 Ежемесячно на выплату пенсий расходуется более 551 млрд. 
руб. 

Социальная защита 
         В  2012 году в рамках выполнения Комплексной программы 
развития социального обслуживания на 2011-2015 годы  продолжится 
работа по дальнейшему улучшению положения пожилых людей, 
ветеранов  Великой Отечественной войны, инвалидов, повышению 
уровня и качества их жизни, оказанию необходимой помощи. 
 Для  проведения ремонтных работ в домовладениях инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, неработающих одиноких 
пожилых людей, одиноких инвалидов 1 и 2 группы, других категорий 
граждан выделено 500 млн. рублей из средств местных бюджетов. 
 На приобретение средств социальной реабилитации  для 
нуждающихся инвалидов в областном бюджете предусмотрено            
9,1 млрд. рублей. 

Внедряются инновационные формы работы с пожилыми людьми и 
инвалидами. Во втором полугодии 2012 года после завершения 
реконструкции  начнет функционировать отделение круглосуточного 
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов  на 30 мест в 
г.п.Комарин  Брагинского района. 

 
Здравоохранение 

Укомплектованность учреждений здравоохранения врачебными 
кадрами в 2012 году составляет 96,1%, специалистами со средним 
медицинским образованием – 97,8%. 

В целях ликвидации очередей установлен двухсменный режим 
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работы амбулаторно- поликлинических организаций с 
учетом принципа равнодоступности медицинского обслуживания 
городского и сельского населения.  

Единая система записи пациентов на прием к врачу 
предусматривает прием по талонам для острозаболевших в день 
обращения, предварительную самозапись и запись по телефону в 
целях планового посещения врачей. Для повторного посещения талоны 
выдаются в кабинетах врачей во время приема. 

В субботние дни прием больных ведут врачи-терапевты и врачи-
специалисты, работают вспомогательные службы, обслуживаются 
вызова и выполняются врачебные назначения на дому. 

В 2011 году на базе областных учреждений здравоохранения и 
межрайонных центров внедрены новые высокотехнологичные 
методы диагностики и лечения заболеваний: 

• кардиология (в областном кардиологическом диспансере 
внедрены новые технологии шунтирования, имплантации 
искусственного водителя ритма сердца, протезирования и 
пластики клапанов сердца, устранения дефектов 
межпредсердной перегородки и др.); 

• травматология и ортопедия (в Гомельской областной 
клиническая больнице внедрено тотальное эндопротезирование 
коленного сустава); 

• онкология (в областном онкологическом диспансере внедрены 
медицинские услуги с использованием современных 
технологий - методов генной диагностики, иммуноферментного 
анализа и др.). 

В 2011 году для учреждений здравоохранения области закуплено 
лечебно-диагностическое оборудование на сумму свыше 35 млрд. 
рублей, приобретено свыше 120 компьютеров и серверов и др.  

В 2011 году объем закупок Гомельским УП «Фармация» 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения по 
договорам на поставку медицинских товаров вырос более чем на 61%. 
Удельный вес отечественных товаров в общем объеме закупок составил  
более 35%. 

В целях предупреждения бесконтрольного применения 
лекарственных средств Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь, управлением здравоохранения Гомельского облисполкома 
изданы нормативные акты, регламентирующие выписку рецептов 
врачами-специалистами учреждений здравоохранения пациентам для 
амбулаторного лечения. В учреждениях здравоохранения области 
проведены занятия по обучению врачей-специалистов по порядку 
выписки рецептов на лекарственные средства рецептурного отпуска 
пациентам для амбулаторного лечения. 
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Образование 

 Система образования Гомельской области - это 522 учреждения 
дошкольного, 609 – общего среднего, 48 – специального, 43 – 
профессионально-технического и среднего специального образования, 
70 учреждений дополнительного образования детей и взрослых. Кроме 
того, на территории области находятся 8 учреждений высшего 
образования.  

Дошкольное образование 
Охват детей с 3 до 6 лет дошкольным образованием составляет  

99,4 % (село – 92,9%), с 1 года до 6 лет – 78,8% (село – 68,2%).  
Отделами образования райисполкомов обеспечивается подвоз 

1780 воспитанников к учреждениям дошкольного образования.  
Функционируют 24 дошкольных центра развития ребенка, 28 

санаторных яслей-садов, 13 специальных детских садов.  
К началу 2011/2012 учебного года в области создано более 2,5 тыс. 

дополнительных мест. Открыты группы в составе учебно-
педагогических комплексов в н.п. Хильчицы Житковичского района и 
н.п.Творичевка Мозырского района. В результате реконструкции здания 
школы открыт детский сад н.п. Рычев Житковичского района. 

Для обеспечения «шаговой» доступности дошкольного 
образования, снятия напряжения среди родителей по вопросу 
определения ребенка в детский сад организовано открытие групп 
кратковременного пребывания детей, адаптационных групп, 
сезонных и игровых площадок, «материнских школ». По запросам 
родителей в 2011 году было открыто 698 новых форм дошкольного 
образования. 

Заслуживает внимания опыт работы Гомельского района по 
открытию детских садов на дому как филиалов учреждений 
дошкольного образования.  

Продолжается строительство объектов: в 2012 году запланировано 
открыть 6 дошкольных учреждений. 
 В первом полугодии введены в эксплуатацию ясли-сад в 
микрорайоне №19 г.Гомеля, детский сад в агрогородке Милошевичи 
Лельчицкого района, дошкольное учреждение в реконструируемой 
части здания Бывальковской школы Лоевского района. До конца 
года планируется открыть детский сад в агрогородке Красное 
Гомельского района и 2 дошкольных учреждения в г.Гомеле. Кроме 
того, детские сады, ясли, группы с кратковременным пребыванием 
детей планируется размещать во встроенных, пристроенных к жилым 
домам помещениях, на площадях первых этажей жилых зданий. 

Общее среднее образование 
Показателями достаточно высокого уровня работы по 

информатизации образовательного процесса, обеспечению 
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качественной подготовки учащихся в сфере компьютерных 
технологий служат значимые достижения школьников и педагогов. Так, 
в 2011/2012 учебном году 4 учащихся области награждены медалями 
международной олимпиады по информатике. На XII Открытой 
Всероссийской командной олимпиаде по программированию, 
прошедшей в г.Санкт-Петербурге, команды из г.г.Гомеля и Мозыря  
завоевали золотые медали. Юные программисты Гомельщины на 
заключительном этапе Московской VI Открытой олимпиады по 
программированию завоевали 6 дипломов (5 из них – I степени). 

В настоящее время в учреждениях имеется вся необходимая 
учебно-материальная база – 830 компьютерных классов, оснащенных 
6 986 компьютерами.  

Государственный стандарт обеспеченности учащихся 5-11 классов 
персональными компьютерами при нормативе 1 ПК на 30 учащихся 
полностью выполняется и составляет в среднем по области 1 – на 13. 

58% школ имеют мультимедийные проекторы, 53% – локальную 
сеть, 40% учреждений создали официальные сайты. 

Продолжается работа по подключению учреждений образования к 
сети Интернет по широкополосному доступу. По состоянию на 
01.01.2012г. по ADSL подключены 83% учреждений общего среднего 
образования. Загруженность компьютерных классов различными 
формами работы составляет 42,7 часа в неделю. 

Большое внимание в школах уделяется организации полезной 
занятости детей. Охват обучающихся объединениями различной 
направленности в учреждениях образования, культуры, спорта, 
составляет 94%.  

Меры, принимаемые по организации занятости детей, 
профилактике противоправных действий способствовали снижению 
детской преступности. Так, за 2011 год удельный вес преступлений, 
совершенных учащимися общего среднего образования, составил  
32,2%, что на 10,4% меньше, чем в 2010 году.   

Центрами гражданско-патриотического воспитания в учреждениях 
образования стали школьные музеи. В 2011/2012 учебном году в 
учреждениях общего среднего образования Гомельской области 
действовало 165 музеев, в учреждениях профессионально-технического, 
среднего специального образования – 16, в высших учебных заведениях 
– 11. Из них: 81 краеведческий, 41 этнографический, 35 военной славы, 
7 истории учреждений, 7 природоведческих, 6 литературных, 6 научно-
технических, 4 мемориальных, 3 художественных, 2 военно-
патриотических.  

Профессионально-техническое образование 
В учреждениях профессионально-технического образования области 

обучаются более 15,8 тыс. учащихся по 56 специальностям и 110 
квалификациям.  
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В 2011 году выпуск составил 7052 человека, из них 563 

выпускника получили дипломы с отличием, 1494 выпущены с 
повышенными разрядами, две и более профессии получили свыше 70% 
выпускников. 

Учреждения мобильно реагируют на изменяющиеся требования 
регионального рынка труда. Ежегодно открываются новые профессии. 
Так, по заказу Гомельского предприятия «Центролит» за последние три 
года в Гомельском профессиональном лицее машиностроения 
открыта подготовка по 7 новым профессиям. Это единственное в 
республике учебное заведение, которое осуществляет подготовку 
рабочих по специальности «Технология металлургического 
производства и материалообработки».  

В 2011 году были открыты новые профессии в Речицком 
профессиональном аграрно-техническом лицее – «Пчеловод», в 
Гомельском профессионально-техническом училище №35 – 
«Составитель поездов», в Светлогорском профессиональном лицее 
химиков – «Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных 
материалов».  

С нового учебного года на базе  Жлобинского 
профессионального лицея сферы обслуживания будет организована 
подготовка рабочих для предприятий мясо-молочной промышленности. 
На базе Добрушского профессионально-технического училища №99 
– «Машинист бумагоделочных машин, сушильщик бумагоделочных 
машин, накатчик для бумажной промышленности». Мозырский 
профессиональный строительный лицей будет осуществлять 
подготовку кадров  по профессии «Резчик заготовок и изделий из 
пластических масс, специалист по сборке изделий из пластмассы». 

По заявке Белорусской ассоциации международных 
автомобильных перевозок  в Гомельском аграрно-техническом лицее 
в рамках подготовки рабочих по профессии «Эксплуатация и ремонт 
автомобилей» будет введена дополнительная квалификация «Водитель -  
международник». 

 
Инновационная деятельность молодежи 

 Республиканский молодежный проект «100 идей для 
Беларуси» на лучшую инновационную идею в различных сферах 
социального и экономического развития страны, интересную для 
практической реализации, направлен на активизацию, создание и 
продвижение конкретных проектов и перспективных научно-
технических разработок, которые могут принести пользу как стране в 
целом, так и отдельной отрасли, коллективу предприятия или 
населенному пункту.  

За время конкурса поступило более 1,3 тыс. заявлений. 
Более 20 разработок молодых изобретателей из Гомельской 
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области вышли в финал республиканского проекта. Среди 
них - работы сотрудницы Института радиобиологии НАН Беларуси 
Натальи Пузан, которая подготовила проект по оптимизации лечебного 
процесса и профилактики возможных лучевых осложнений, а также 
учителя информатики Грабовского детского сада - средней школы 
(Гомельский район) Кирилла Демусева. Он предложил к реализации 
веб-проект, который позволяет совершать виртуальные путешествия по 
малым населенным пунктам Беларуси.  

Некоторые идеи гомельских изобретателей уже воплощены в 
жизнь. Например, проект учащихся общеобразовательной школы №38 
г.Гомеля по проблемам устойчивого развития общества и 
распространения знаний об экологических проблемах успешно внедрен 
в учебный процесс этого учреждения образования. Здесь создано 
научное общество из числа старшеклассников, которые проводят 
лекционные и практические занятия для учащихся 4-9-х классов. 
Общественным объединением «Белорусский республиканский союз 
молодежи» планируется ежегодная реализация проекта «100 идей для 
Беларуси». 

 
Культура 

Деятельность учреждений культуры области направлена на 
совершенствование работы по комплектованию библиотек, привитие 
любви к чтению, книге, особенно у молодого поколения, формирование 
и развитие национальной идеи возрождения древних промыслов, 
усиление информационной и просветительской работы по вопросам 
культурного наследия в сети Интернет и средствах массовой 
информации. 

Библиотечное обслуживание населения региона осуществляют 671 
публичная библиотека. Комплектование библиотечных фондов 
публичных библиотек осуществляется путем книгообмена, 
безвозмездной передачи документов, приобретения книг и 
периодических изданий, получения обязательного бесплатного 
экземпляра (областная библиотека), договорной деятельности с 
предприятиями и организациями, иных источников в соответствии с 
действующим законодательством. Таким образом, только за 1 квартал 
т.г. публичными библиотеками области было приобретено 26 199 
экземпляров изданий  (кроме периодики) на сумму 755 млн. рублей.  

 В Светлогорском и Речицком районах успешно реализуется 
проект, в рамках которого подростки трудятся над реставрацией книг. 

Важным направлением работы является возрождение 
культурных традиций и символов. Проведена презентация диска с 
записями старинных обрядовых песен в исполнении фольклорного 
коллектива Козловского дома культурно-социальных услуг Ельского 
района. Также издана брошюра, посвященная исполнителям старинных 
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песен с приложением текстового и нотного материала. В Ново-
Полесском сельском клубе Лельчицкого района оформлена комната 
«Крестьянская хата». Фольклорно-этнографический коллектив 
«Міжрэчча» Погостского сельского клуба Житковичского района 
сохраняет традиции проведения обряда и песенный репертуар.    

С целью создания национальных брендов в сувенирной 
продукции художественных промыслов и ремесел разрабатывается 
проект сохранения технологий и традиций изготовления 
уникального неглюбского рушника  (д.Неглюбка Ветковский 
район), в рамках которого планируется проведение мастер-классов для 
сотрудников домов и центров ремесел области, семинаров по теме 
«Белорусский рушник. Особенности неглюбского рушника»; 
организация выставок, презентаций, проведение активной рекламной 
компании и участием региональных и республиканских СМИ и др. 

 
Развитие спорта и туризма  

Спорт высших достижений 
 В настоящее время спортсменами Гомельской области  завоевано 
18 лицензий по 8 видам спорта на Олимпийские игры в Лондоне. 
 В различные составы национальных команд Республики 
Беларусь по видам спорта включены 593 представителя области (по 
олимпийским видам спорта – 544, неолимпийским – 49).  

Спортивная база 
 В 2011 году введены в эксплуатацию плавательный бассейн и 
игровой зал физкультурно-оздоровительный комплекс в агрогородке 
Тихиничи Рогачевского района. На 2012 год запланировано 
завершение строительства стадиона и плоскостных спортивных 
площадок. 

Продолжается строительство: 
•   50-метрового плавательного бассейна в г.Гомель;                                
• физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Мозырь; 
• объектов физкультурно-оздоровительного центра в г.Жлобин; 
• гребной базы в г.Гомель.          

 Ведется реконструкция: 
• легкоатлетического стадиона «Луч» в г.Гомель; 
• бывшего здания ДОСААФ в г.п. Брагин под спортивно-
оздоровительный центр со строительством спортивного зала.   
• учебно-бытового корпуса со строительством спортивного зала 
филиала училища олимпийского резерва в г.Мозырь.  

Развитие туризма 
            Туристические организации области предлагают 116 
экскурсионных маршрутов и туров. 
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          В области имеется разветвленная сеть гостиниц (72 
объекта), санаторно-курортных и оздоровительных организаций (28 
организаций), объектов придорожного сервиса (172 объекта), показа и 
досуга (2948 культурно-исторических недвижимых ценностей). 
 В январе – мае 2012 года  на развитие инфраструктуры туризма и 
отдыха освоено из различных источников - около 15,0 млрд. рублей. 
 По состоянию на 1 января 2012 года зарегистрирован 571 объект 
агроэкотуризма: 450 агроусадеб зарегистрировано физическими 
лицами, 20 – крестьянскими и фермерскими хозяйствами, 13 
агротуристических комплексов создано на базе предприятий 
агропромышленного комплекса, 29 агротуристических комплексов – на 
базе предприятий и организаций различной формы собственности и 
ведомственной подчиненности, 55 Домов охотника и остановочных 
пунктов – на базе лесохозяйственных учреждений, 4 неиспользуемые 
здания реконструируются под объекты агроэкотуризма.  
 По отрасли «Туризм» реализуется 3 инвестиционных проекта: 

• «Строительство площадки для стендовой стрельбы и объекта 
агроэкотуризма в Гомельской районе»; 

• «Строительство туристической базы вблизи н.п.Вищин 
Рогачевского района»;   

• «Строительство гостиничного комплекса, дома охотника, 
обустройство инфраструктуры и организация рыборазведения с 
оказанием услуг населению по ловле рыбы в деревне Железники 
Ветковского района». 

     Так же с 2011 года реализуются инвестиционные проекты по 
ремонту гостиничного комплекса «Жлобин» и техническому 
перевооружению и реконструкция гостиничного комплекса «Уют» в 
г.Гомеле.  

          В 2012 г. в рамках IX Гомельского экономического форума на 
секции «Туризм и социально-экономическое развитие территорий»  
представлены 7 инвестиционных проектов. Подписан протокол о 
намерениях по реализации инвестиционного проекта «Создание 
агротуристического комплекса на базе бывшего  винокуренного завода 
в д.Лучин Петриковского района». 

 
                                         Комитет экономики  облисполкома 
                                         Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома 
                 Комитет  по архитектуре и строительству  облисполкома 

                                                      Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома 
                                                      Управление образования облисполкома 
                                                      Управление здравоохранения облисполкома 
                                                      Управление культуры облисполкома 
                                                      Управление физической культуры, спорта и туризма 
                                                      Отдел по делам молодежи облисполкома   
                                                            Главное управление идеологической работы облисполкома 
 


