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НАСЕЛЕНИЕ, 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Город  Гомель  расположен  на  юго-востоке  Республики  Беларусь  и  является
региональным центром Гомельской области. Площадь города – 145 кв.км.

В  городе  4 административных  района  (Железнодорожный,  Новобелицкий,
Советский, Центральный).

Население – 536,56 тысяч человек (по данным на 01.01.2020 г.), что составляет
38% от жителей области. По численности населения Гомель занимает второе место в
Республике Беларусь после Минска.

В  городе  проживает  291,76  тысяч  женщин,  или  54%  общей  численности
населения, мужчин – 244,8 тысяч человек.

На начало 2020 года численность населения трудоспособного возраста составила
330,4 тысяч человек, или 62% от общей численности.

ЭКОНОМИКА, ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Основой благополучного развития Гомеля является экономическая деятельность
субъектов  хозяйствования  различных  форм  собственности.  Гомель  занимает
лидирующее  положение  среди  областных  центров  по  объемам  промышленного
производства и объемам внешней торговли.

Производством  промышленной  продукции  в  городе  занято  96  предприятий
различных форм собственности. В нашем городе осуществляется производство всего
оконного  стекла,  всех  кормоуборочных  и  около  90%  зерноуборочных  комбайнов
республики.  С  начала  2015  года  по  апрель  2020 года  выпущено  промышленной
продукции  на  сумму  29,2  млрд.  рублей.  Это  около  5 %  объема  промышленного
производства Республики Беларусь. Объем производства промышленной продукции в
фактических ценах имеет динамику устойчивого роста.

За период с 2015 года предприятиями города экспортировано товаров на сумму
более  9  млрд.  долл.  США.  На  протяжении  всего  периода  обеспечивалось
положительное сальдо внешней торговли товарами и если в 2015 году сальдо внешней
торговли товарами составило 723 млн. долл. США, то за 2019 год превысило 936 млн.
долл. США.

По состоянию на 01.06.2020 г. Гомелем подписано 33 договора и соглашения о
сотрудничестве с городами-партнерами из Азербайджана, Болгарии, Великобритании,
Грузии, Италии, Китая, Латвии, Польши, России, Сербии, Украины, Франции, США.
Начиная с 2015 года, их было подписано 8.

С 2015 года в экономику города привлечено более 2,5 млрд. рублей инвестиций.
Приток прямых иностранных инвестиции на чистой основе составил 151,1 млн. долл.
США.

Среди значимых инвестиционных проектов этого периода необходимо отметить
завершение модернизации производства ОАО «Гомельстекло», в результате которой на
предприятии  выпускается  стекло  PLF-размера  («джамбо»),  солнцезащитное  и
мультифункциональное стекло.



Осуществлено  техническое  перевооружение,  модернизация  основного
производства  ООО  «Молочные  продукты»  (сейчас  –  ОАО  «Милкавита»),
реконструкция компрессорного цеха, строительство локальных очистных сооружений.

ЗАО  «Гранарс»  реализован  инвестиционный  проект  «Производство  стальной
эмалированной посуды».

ООО  «Белань  Плюс»  организовано  производство  новых  декоративных
утеплительных  материалов  (термопанель  «Белань»),  сочетающих  в  себе  высокую
энергоэффективность, долговечность, декоративные свойства.

СП ОАО «Спартак» реализован проект по организации производства и завертки
плоских  глазированных  и  неглазированных  вафельных  конфет  и  вафельных
батончиков. 

ИУП «Фрешпак  Солюшенс»  освоено  производство  многослойных  барьерных
пленок.

ООО «Делком40» реализуется проект по организации производства по выпуску
мебели, матрасов и компонентов. 

Большое внимание в городе уделяется вопросам развития частной инициативы.
Ежегодно начинают деятельность около 400 новых юридических лиц.

На территории города  зарегистрировано 18 116 субъектов  малого  и  среднего
бизнеса, в том числе: юридических лиц – 5 011, индивидуальных предпринимателей –
13 105.

Подтверждением  результативности  принимаемых  мер  в  области  развития
предпринимательства  стало  признание  Гомеля  победителем  в  номинации  «Лучший
областной  центр  для  бизнеса  Беларуси»  в  конкурсе,  проводимом  республиканской
конфедерацией предпринимательства. Этой награды Гомель удостаивался трижды за
последние пять лет.

Одним  из  основных  направлений  работы  местных  органов  власти  является
стимулирование создания новых рабочих мест.  С 2015 года за счет создания новых
предприятий и производств трудоустроено почти 16,5 тысяч граждан. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилищная  политика  в  Республике  Беларусь  –  одно  из  важнейших
государственных направлений развития. 

Главными  целями  строительной  отрасли  города  являются  наиболее  полное
обеспечение  потребностей  населения  и  народного  хозяйства  в  высокоэффективной
строительной  продукции,  снижение  материалоемкости,  сокращение  сроков  и
стоимости строительства, повышение качества вводимого в строй жилья.

Всего за период с 2015 по январь-апрель 2020 года введено в эксплуатацию более
чем 1 030 тыс. квадратных метров жилья, в том числе для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий порядка 480,9 тыс. квадратных метров.

За 2015 – январь-апрель 2020 года свои жилищные условия улучшили порядка
2,5 тыс. многодетных семей.

На сегодняшний день завершается строительство многоэтажных жилых домов в
микрорайонах №№ 18, 104, 94, 96. 

В  настоящее  время  осуществляется  застройка  микрорайона  в  районе
ул.Федюнинского.

В городе осуществляются планы по сносу существующего усадебного жилья для
строительства многоквартирных жилых домов в районе                        ул.Волотовской,
ул.Докутович и др., а также уплотнительная застройка в существующих микрорайонах
города.



Значительная часть жилья в Гомеле строится индивидуальными застройщиками,
которыми за период с 2015 по январь-апрель 2020 года введено в эксплуатацию более
275 тыс. квадратных метров. 

Основным  районом  усадебной  жилой  застройки  является  микрорайон
Романовичи.

Развитие  жилищного  строительства  включает  в  себя  также  комплекс  мер  по
развитию объектов социально-бытового назначения в районах новой жилой застройки.
За 2015 года и по настоящее время в городе:

-  выполнена  реконструкция  детской  областной  клинической  больницы  по
ул.Жарковского, 

- введены в эксплуатацию жилые дома семейного типа в Новобелицком районе, 
-  завершено  строительство  встроенного  детского  садика  на  первом  этаже

многоэтажного жилого дома в микрорайоне №19,
- построен детский ясли-сад в микрорайоне № 104, 
-  завершена  реконструкция  здания  по  ул.Международной,  8  под  дошкольное

учреждение, 
- завершена реконструкция набережной реки Сож,
-  выполнена  реконструкция  здания  по  ул.Советской,  34,  34а  под  размещение

подразделения Следственного комитета по Гомельской области,
- построена лыжероллерная трасса на берегу гребного канала,
- появился крытый футбольный манеж и другие объекты. 
В 2020 году планируется:
- ввести в эксплуатацию взрослый поликлинический комплекс в микрорайоне №

17 (поликлиника в микрорайоне №17),
- завершить реконструкцию задания СДЮШОР № 1 в г.Гомеле,
-  завершить  реконструкцию  бассена  СДЮШОР  №  7  по  ул.Ленинградской  и

др.объекты.

ТРАНСПОРТ

Основной задачей в области автомобильного транспорта остается обеспечение
потребности экономики республики и населения в пассажирских перевозках.

Пассажирские перевозки в городе Гомеле осуществляются двумя автобусными
парками,  коммунальным  предприятием  «Горэлектротранспорт»  и  перевозчиками
негосударственной формы собственности. 

Филиал  «Автобусный  парк  №1»  ОАО  «Гомельоблавтотранс»  обслуживает  25
городских  маршрутов  общей  протяженностью  385  километров  (задействовано  72
автобуса в будние дни и 42 автобуса в выходные дни). Филиал «Автобусный парк №6»
ОАО  «Гомельоблавтотранс»  обслуживает  59  городских  маршрутов  общей
протяженностью  846  километров  (задействовано  149  автобусов  в  будние  дни  и  80
автобусов в выходные дни).  КУП «Горэлектротранспорт» обслуживает 26 городских
маршрутов, (задействован 151 троллейбус в будние дни и 89 троллейбусов в выходные
дни).  Электрифицированы  и  покрыты  троллейбусным  сообщением  свыше  150
километров городских улиц.

Автомобильную перевозку пассажиров в регулярном экспрессном сообщении по
24  маршрутам  осуществляют  перевозчики  негосударственной  формы  собственности
276 транспортными средствами.

В  области  транспорта  норматив  обслуживания  населения  по  городским
перевозкам  для  городов  от  250  тыс.  до  1  млн.  человек  составляет  1  автобус
(троллейбус, трамвай) на 1,5 тыс. человек (нормативы определены с учетом перевозки



пассажиров  в  регулярном  сообщении  в  рабочие,  выходные  и  праздничные  дни).
Норматив  обслуживания  населения  по  городским  перевозкам  для  города  Гомеля
составляет  358  автобусов  (троллейбусов).  На  данный  момент  для  перевозки  по
городским маршрутам задействовано 647 единиц техники (без маршруток 372 ед.). Что
составляет 180% от доведенных социальных стандартов.

При этом организовано более 10 новых автобусных маршрутов и 5 маршрутов
троллейбусов. 

Изменена схемы движения маршрута № 52 «Вокзал – ул. Серегина» маршрут
продлен до  остановочного  пункта  «Медгородок».  Схемы движения автобусов  № ЗБ
«Вокзал - Новая Жизнь» и № 28 «Вокзал - Школа № 59» объединены в один маршрут.
Изменены  схемы  движения  автобусов,  осуществляющих  автомобильную  перевозку
пассажиров  в  микрорайон  «Хутор».  Так,  автобусы  №  12  «ул.  Маневича  -  ул.
Жемчужная», № 42 «ул. Жемчужная - Химзавод», № 58 «Вокзал - ул. Жемчужная», №
58А «Вокзал - ул. Жемчужная через ул. Будённого» продлены до остановочного пункта
«Хутор» по улицам Белого и Белицкой. 

Организован маршрут № 53 «Ченки - Первая Школа» для организации подвоза
школьников обучающихся в ГУО «Средняя школа № 1» и проживающих в населенном
пункте Ченки.

В  связи  возобновлением  авиаперелетов  организован  маршрут  в  городском
обычном сообщении  №59 «Вокзал  -  Аэропорт»  с  движением по  ул.  Шевченко,  пр.
Победы,  ул. Советской,  ул.  Федюнинского,  автомобильной  дороги  Р129  в  прямом и
обратном направлениях.

В  январе  2019  года  открыл  новый маршрут  троллейбуса  № 24  «Микрорайон
«Кленковский»  -  Солнечная»,  на  трассе  которого  имеются  участки  без  наличия
контактной сети. 

После введения в эксплуатацию ул. Денисенко, расположенной в микрорайоне
«Шведская  горка»,  для  улучшения  качества  обслуживания  жителей  микрорайона
планируется организация автобусных или троллейбусных маршрутов по данной улице.

Со  2  сентября  текущего  года  введены  дополнительные  единицы  подвижного
состава  для  организации  перевозки  пассажиров  по  автобусному  маршруту  №  54
«Чкалова – Ченки»,  № 55 «Вокзал – Ченки»,  № 61 «Вокзал – ул.  Полякова».  С 25
сентября  2019  года  организовано  движение  автобусного  маршрута  №  57  «ул.
Жемчужная - ЗЛиН».

В  настоящее  время  совершенствуется  система  оплаты  проезда  –  введен
электронный билет через систему «Оплати».

В дальнейшем необходим переход на бескондукторный способ сбора выручки во
всех  видах  общественного  транспорта  с  последующим  переходом  на  электронную
систему  оплаты.  Данное  мероприятие  поможет  снизить  расходы  на  реализацию
билетной продукции.

В  Гомеле  на  постоянной  основе  проводится  изучение  пассажиропотоков  на
маршрутах  автомобильных  перевозок  пассажиров  в  регулярном  сообщении  и,  при
необходимости,  в  расписания  либо  в  интервалы  движения  транспортных  средств
вносятся изменения для удовлетворения потребности населения.

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА. БЛАГОУСТРОЙСТВО

За последние годы в Гомеле многое  сделано для комфортной жизни горожан.
Совершенствование  городской  инфраструктуры  в  этот  период  проходило  по
нескольким стратегическим направлениям, основные из которых: капитальный ремонт
дорожного  покрытия  магистральных  улиц,  фасадов  зданий,  улучшение  санитарного



состояния территории и наружного освещения, благоустройство дворовых территорий,
внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов и озеленение городской черты. 

Многое  сделано  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства.  Как  результат  –
Гомель  за  эти  годы  стал  лидером  среди  областных  центров  по  благоустройству  и
санитарному состоянию. А по итогам 2018 – был признан лучшим. 

Жилищный  фонд,  находящийся  на  обслуживании  коммунальных  жилищных
предприятий  города, на  01.01.2020  г. насчитывает  1  875  жилых  домов  с  общей
эксплуатируемой  площадью  7  055  тыс.кв.м.,  ЖСПК  –  557  жилых  домов  (3  724
тыс.кв.м).

Коммунальными жилищными предприятиями города  Гомеля выполнено работ
по текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных систем жилищного
фонда на 17,3 млн. руб., произведен ремонт 1 900 подъездов.

Произведен  текущий  (ямочный)  ремонт  асфальтобетонного  покрытия  153
дворовых территорий, отремонтировано 185 дворовых территорий.

Произведен  текущий  ремонт  асфальтобетонного  покрытия  100  дворовых
территорий. Также на 39 придомовых территориях произведено устройство и текущий
ремонт пешеходных дорожек из тротуарной плитки.

В  настоящее  время  на  улично-дорожной  сети  Гомеля  с  движением
общественного  транспорта  выполнен  ремонт  асфальтобетонного  покрытия  в
количестве  –  3,7  тыс.кв.м.  с  последующим  нанесением  горизонтальной  разметки.
Выполнено переустройство асфальтобетонного покрытия ул.9-я Новоселковая. Также
производится  ремонт  тротуаров  и  понижение  бортового  камня  для  организации
велосипедного движения. 

В  секторе  индивидуальной  жилой  застройки  на  17  улицах  произведено
профилирование  проезжей  части  улиц  с  грунтово-щебеночным  основанием  и
подсыпкой инертным материалом.

Выполнено  переустройство  асфальтобетонного  покрытия  проезжих  частей
ул.Свиридова,  1-го  переулка  Крупской,  ул.Богданова,  ул.Студенческой,  ул.Братьев
Лизюковых (от ул.Карбышева до ул.Серегина), ул.Зайцева.

Капитально отремонтирована проезжая  часть  улиц Волотовской,  Жарковского,
Федюнинского. Выполнены работы по устройству гостевой стоянки по пер.Спартака.
По  текущему  ремонту  произведена  замена  асфальтобетонного  покрытия  проезжих
частей улиц Ланге, Билецкого, Головацкого, Пушкина, Крестьянской и др.

ТОРГОВЛЯ

          Маркером уровня жизни гомельчан является динамика товарооборота. 
          Если по итогам 2016 года наблюдался спад товарооборота (96,6%), то со второго
полугодия  2017  года  розничный  товарооборот  демонстрирует  рост.   Так,  на
сегодняшний день объем розничного товарооборота через все каналы реализации по
городу Гомелю за  4 месяца 2020 года  насчитывает 904 млн.  882 тыс.  рублей,  что в
сопоставимых ценах составляет 103,3%.
          По состоянию на 1 мая 2020 г. на территории города Гомеля в сфере торговли
осуществляют  деятельность  7  908  субъектов  хозяйствования,  в  том  числе  2  868
юридических лиц и 5 040 индивидуальных предпринимателей. 
          В настоящее время в города функционирует 6 303 розничных торговых объектов
(магазины, павильоны, киоски и др.) торговой площадью 348,2 тыс. м кв., в том числе 2
781 магазин торговой площадью 329,3 тыс.кв.м., 36 торговых центров площадью 95,5
тыс.кв.м., а также 16 рынков по продаже потребительских товаров. 



          Социальный стандарт по обеспеченности торговыми площадями выполнен на
уровне 714,6 кв.м. на одну тысячу жителей при установленном нормативе 600 кв.м. на
одну тысячу жителей.
          За  это  время  в  городе  открылись,  в  том  числе  в  ходе  строительства,  и
функционируют такие крупные торговые объекты, как:
          торговый центр «Мандарин Плаза» по пр.Речицкий, 5в;
          торговый центр «Карусель» по ул.Советской, 149;
          магазины торговой сети «Соседи» СООО «Либретик» по ул.Дубравной, 11, ул.
Косарева, 53;
          магазины торговой сети «Дионис» ООО «Ресттрейд» по ул.Свиридова, 99 и
пр.Космонавтов, 61А;
          торговый центр ООО «Эс АйБи Ди» по ул.Советской, 22;
          магазин «Санта-52» ООО «Санта Ритейл» по ул.Дубравной, 10;
          торговый центр «Корона» ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ» по ул.Советской, 200;
          магазин  «MART INN»  ИООО  «Март  Инн  Фуд»  по
пр.Космонавтов, 88. 
           Ежегодно в городе проводится в среднем 200 универсальных и тематических
ярмарок (сельскохозяйственные, школьные, новогодние).

В  городе  Гомеле  сеть  общественного  питания  представлена  597  объектами
общественного питания на 36,2 тыс. мест.

Норматив  обеспеченности  населения  местами  в  общедоступных  объектах
общественного питания составил 40,7 мест на 1000 чел. при установленном нормативе
40,0 мест на 1000 чел. 

Наиболее  значимые  объекты  общественного  питания,  открытые  в  2015-2020
годах за счет нового строительства: 

- ресторан быстрого обслуживания «ПиццБург» на 50 мест ООО «Ресторанный
дворик» по ул.Кожара, 6а;

- кафе «Барчетта» на 80 мест ОАО «Табаквинторг» по ул.Белого, 19;
-  ресторан быстрого облуживания «Кунжут» на 48 мест ООО «Фотодром» по

ул.Пушкина, 2;
-  ресторан  быстрого  обслуживания  «Макдональдс»  на  120  мест  ООО  «КСБ

Виктори Рестораны» по ул.Советской, 68;
- ресторан быстрого обслуживания «Пит стоп» на 178 мест ООО «ТабакИнвест»

по ул.Советской, 200;
За счет проведения реконструкции, технического перевооружения открыты такие

объекты, как: 
- ресторан «Бефана» на 70 мест ООО «Новальба» по пр.Ленина, 20;
- кафе быстрого обслуживания «GARAGE» на 198 мест ООО«Высокие цели» в

торговом центре «Мандарин»  по пр.Речицкий, 5В;
-  ресторан  народной  кухни  «Сябры»  на  48  мест  ООО  «Борщ  и  сало»  по

пр.Ленина, 33
-  закусочная  «Доминоспицца»  на  48  мест  ООО  «Доминоспицца»  по

ул.Свиридова, 99;
- ресторан быстрого обслуживания «Бургер Кинг» на 87 мест ООО «Бургер БК»

на пл.Привокзальная, 1;
- ресторан быстрого обслуживания «Джон Федор» на 50 мест ООО «Славянский

хлеб» по ул.Кирова, 47;
- ресторан быстрого обслуживания «Додо пицца» на 45 мест по ул.Ефремова,

11/3.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ситуация  на  рынке  труда  г.Гомеля  с  01.01.2016  г.  по  01.05.2020  г.
характеризовалась  снижением  уровня  регистрируемой  безработицы:  
от 1,0 процента в 2016 до 0,1 процента в 2020. 

В целом ситуация на рынке труда стабильна, контролируема и управляема. На 1
мая 2020 г. уровень безработицы по г.Гомелю составил 0,1 процента при прогнозе 1,0
процент.

Реализация мер по регулированию рынка труда,  ежегодно предусматриваемых
мероприятиями  содействия  занятости  населения  города  Гомеля,  способствуют
сохранению стабильной ситуации на рынке труда.

Анализ спроса и предложения по профессиям, востребованным на рынке труда,
показывает  структурный  дисбаланс  спроса  и  предложения  рабочей  силы.  Особым
спросом  пользуются  медицинские  работники  (врачи,  фельдшеры-лаборанты,
медицинские  сестры,  провизоры,  фармацевты,  акушерки).  Востребованы  не  только
работники  сферы  здравоохранения,  но  и  оптовой,  розничной  торговли  (продавцы,
контролеры-кассиры), транспортной деятельности (водители автомобилей). Сложности
в  подборе  подходящего  рабочего  места  испытывают  экономисты,  менеджеры,
бухгалтеры и юристы.

Всего с 2016 года по настоящее время услугами управления по труду, занятости и
социальной защиты горисполкома воспользовались 44,6 тыс. человек, нуждающихся в
трудоустройстве.  В течение  2016-2020 г.  оказано содействие в  трудоустройстве  31,4
тыс. человек, в том числе более 20 тыс. безработным г.Гомеля. Всего за этот период
трудоустроено  более  2,7  тыс.  человек,  социально-незащищенных  категорий,
неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда. 

В  целях  повышения  конкурентоспособности  безработных  на  рынке  труда,  а
также  для  снижения  дисбаланса  спроса  и  предложений  рабочей  силы  на
профессионально-квалификационным уровне,  дефицита  кадров  по  отдельным
профессиям,  организуется  профессиональное  обучение  безработных. На
профессиональное  обучение  направлено  более  2,5  тыс.  безработных.  Безработные
получили  профессии:  продавец,  парикмахер,  машинист  крана,  маляр-штукатур,
электрогазосварщик, водитель троллейбуса и др.

В оплачиваемых общественных работах в  период с  2016 г.  по  апрель 2020 г.
приняло участие порядка 14,2 тыс. человек. С начала 2016 года по настоящее время
оказано  содействие  в  получении  субсидий  для  занятия  индивидуальной
предпринимательской деятельностью 393 безработным.

За  четыре  месяца  2020  года  номинальная  начисленная  заработная  плата
составила  1  073  руб.  и  по  сравнению  с  2016  г.  увеличилась  
на 155,7% (в 2016 г. – 689,3 тыс.руб.).  

ОБРАЗОВАНИЕ

На  территории  города  Гомеля  расположено  125  учреждений  дошкольного
образования, 74 учреждения общего среднего образования (в том числе 9 гимназий, 2
лицея, Гомельское кадетское училище, училище олимпийского резерва), 4 учреждения
специального образования, городской социально-педагогический центр, 12 учреждений
профессионально-технического  образования,  11  учреждений  среднего  специального
образования,  7  учреждений  высшего  образования,  11  учреждений  дополнительного
образования детей и молодежи.



Программу  дошкольного  образования  в  2019/2020  учебном  году  осваивали
23 746 воспитанников, программу общего среднего образования – 52 682 учащихся.

Для совершенствования системы определения детей в учреждения дошкольного
образования в  г.  Гомеле  создана  и используется  в  работе  региональная электронная
программа по учету детей, нуждающихся в определении в учреждения дошкольного
образования для получения дошкольного образования.

 Продолжается работа по созданию мест «шаговой доступности» в учреждениях
дошкольного  образования  г.Гомеля. За  последние  5  лет  введены  в  эксплуатацию  4
детских сада.  В 2015 году открыт после реконструкции ясли-сад на 85 мест по улице
Книжной.  В 2018 году в Центральном районе г.Гомеля введен в эксплуатацию детский
сад  на  60  мест,  построенный  на  первом  этаже  жилого  дома,  по  специально
разработанному проекту. В июле 2019 года - ясли-сад на 190 мест в 104 микрорайоне, в
августе 2019 после реконструкции открылся детский сад по улице Международной для
75 воспитанников.

Организован  подвоз  родителей  и  детей  в  утреннее  и  вечернее  время
специальными  маршрутами  общественного  транспорта
«Родительский маршрут» из микрорайонов-новостроек (№№ 17, 18, 19, 20, 21, 94, 96,
104)  к  учреждениям образования;  организована  работа  224 групп кратковременного
пребывания.

С  1  сентября  2020  года  планируется  открытие  группы с   полным процессом
обучения и воспитания на белорусском языке для детей в возрасте от 3 до 4 лет в яслях-
саду №152,  также  будет  продолжена  работа  белорусскоязычных  групп в  яслях-саду
№134 г.Гомеля» для детей от 4 до 5 лет, яслях-саду №160 и №161 для детей в возрасте
от 5 до 6 лет.

По  итогам  централизованного  тестирования  (ЦТ)  2019  года  получено
одиннадцать 100-балльных сертификатов  (2018 – 12, 2017 – 13, 2016 – 9, 2015 – 9).
Средний балл ЦТ по г. Гомелю составил 58,86 (2018 -47,99, 2017 – 45,21, 2016 - 42.9,
2015 - 45.2).

Важным  направлением  деятельности  учреждений  образования  является
организация работы с интеллектуально одаренными учащимися. 

Результатом данной работы по итогам 2019 года стали 52 диплома г.Гомеля на
заключительном  этапе  республиканской  олимпиады  по  учебным  предметам,  что
составляет  51,48  %  от  общего  количества  победителей  олимпиады  от  Гомельской
области  (2018  –  40  дипломов,  2017  –  37  дипломов.  2016  -  44  диплома,  2015  -  43
диплома).  В  2020  году  в  заключительном  этапе  республиканской  олимпиады  по
учебным предметам принимали участие только учащиеся 11 классов.  Победителями
олимпиады  стали  13  учащихся,  что  составило  48,14  %  от  общего  количества
участников учреждений общего среднего образования г.Гомеля. Наибольший результат
показали  учащиеся  гимназии  №  51  (3  диплома),  гимназии  №  10  и  Гомельского
городского лицея № 1 (по 2 диплома).

7  учащихся  учреждений  общего  среднего  образования  г.Гомеля   в  2019  году
успешно выступили на международных олимпиадах и конференциях (2018 - 8, 2017 - 9,
2016 - 5, 2015 - 4): на 26 международной конференции юных ученых, проходившей в
г.Куала-Лумпур  (Малайзия)  (СШ  №  44,  гимназия  №  71);  60  Международной
математической олимпиаде в г.Бат (гимназия № 71); XI Международном турнире юных
математиков в г.Барселона  (2  учащихся гимназии № 71);  на  заключительном этапе
олимпиады  школьников  Союзного  государства  «Россия  и  Беларусь:  историческая  и
духовная общность» в г.  Могилеве команда Гомельской области,   в  составе которой
были двое представителей г.Гомеля,  завоевала первое общекомандое место.  А среди
победителей  в  индивидуальном  первенстве  Салмина  Полина,  учащаяся



государственного  учреждения  образования  «Гимназия  №  51  г.Гомеля»,  стала
абсолютным  победителем,  учащаяся  государственного  учреждения  образования
«Гимназия № 10 г.Гомеля» Сидоренко Мария была награждена дипломом 1 степени. 

Республиканский  конкурс  исследовательских  работ,  как  главный
республиканский интеллектуальный конкурс,  принес в 2020 году 16 побед учащимся
города  (2019-14,  2018  -  13,  2017  -  12,  2016  -  9,  2015  -  7).  Это  61,6%  от  общего
количества дипломов Гомельской области. 

Стипендиатами  специальной  премии  Президента  Республики  Беларусь  по
поддержке  талантливой  молодежи  в  2018  году  стали  78  обучающихся  учреждений
образования города, в 2019 году – 75. В текущем периоде 2020 года - 12.

Проводится  целенаправленная работа  по оптимизации и повышению качества
специального  образования.  Ежегодно  расширяется  сеть  образовательных  услуг
специального  образования  на  уровне  дошкольного,  общего  среднего  образования:
открываются  пункты  коррекционно-педагогической  помощи,  специальные,
интегрированные  группы,  классы  для  детей  с  особенностями  психофизического
развития.

МЕДИЦИНА

Качество  жизни  наших людей находится  в  прямой  зависимости от  состояния
медицины. Инвестиции в здоровье человека, в укрепление семейных ценностей – это
инвестиции в будущее.

Сеть  организаций  здравоохранения  Гомеля  представлена  
124  организациями  я,  из  них:  9  стационаров,  115  амбулаторно-поликлинических
организаций  здравоохранения  (14  взрослых  поликлиник,  7  детских  поликлиник,
6 стоматологических  поликлиник,  14  амбулаторий  врача  общей  практики,  29
фельдшерско-акушерских  пунктов,  4 врачебных  здравпункта,  40 фельдшерских
здравпунктов).

На сегодняшний день лечебная база учреждений здравоохранения нашего города
располагает  всем  необходимым  для  оказания  своевременной  и  квалифицированной
медицинской помощи.

Для  улучшения  оперативности  принимаемых  решений  и  повышения  качества
медицинской  помощи  идет  формирование  единой  системы  электронного
здравоохранения.  Во  всех  городских  поликлиниках  функционируют  электронные
регистратуры.

Теперь записаться на прием к врачу можно через сеть Интернет. В настоящее
время  во  всех  взрослых  и  детских  поликлиниках  города  рабочие  места  врачей-
специалистов  оснащены  автоматизированными  рабочими  местами  с  реализацией
функции  АИС  «Электронный  рецепт»,  внедрена  и  используется  электронная  карта
пациента.  

Перед  амбулаторно-поликлиническими  учреждениями  поставлена  задача  по
принятию  мер,  направленных  на  улучшение  доступности  и  качества  оказания
медицинской помощи, ликвидации очередей на прием к врачам всех специальностей, а
также  уменьшения  периода  ожидания  проведения  плановых  диагностических
исследований.

Все государственные социальные стандарты в области здравоохранения г. Гомеля
выполнены в полном объеме. 

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  учреждения  является
укрепление  материально-технической  базы  подведомственных  учреждений
здравоохранения.   Введены  в  эксплуатацию  педиатрическое  отделение  детской



поликлиники  в  Новобелицком  районе,  детское  стоматологического  отделение  в
стоматологической  поликлинике  в  Новобелицком  районе,  Гомельская  областная
детская  клиническая  больница,  завершаются  работы по  строительству  поликлиники
для взрослого населения в микрорайоне № 17.  

СПОРТ

Наш город  всегда  славился  не только  своей хорошей спортивной базой,  но и
спортивными достижениями на международных аренах.

Далеко за пределами республики известны имена не только имена легендарных
Леонида  Гейштора,  Елены Рудковской,  Игоря  Макарова,  Аллы  Цупер,  но  и  Марии
Мамошук,  Евгения  Цуркина,  Джавида  Гамзатова  и  многих  других  молодых
спортсменов-призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Этому способствует работа 552 городских спортивных объектов. 
К основным спортивным базам относятся: Ледовый дворец спорта, Дворец водных

видов спорта с 50-метровым бассейном, Дворец легкой атлетики, Дворец игровых видов
спорта, стадион «Центральный» и другие.

Подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса осуществляют 8
центров олимпийского резерва, учреждение образование «Гомельское государственное
училище  олимпийского  резерва»,  27  специализированных  учебно-спортивных
учреждений (20 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, 7
детско-юношеских спортивных школ, из них 1 ДЮСШ в структуре хоккейного клуба
«Гомель»).

В Гомеле  созданы все  условия для  занятия  физической культурой и  спортом.
Развивается  более  50  видов  спорта,  из  них  28  олимпийских.  Ежегодно  проводятся
спартакиады  среди  учреждений  общего  среднего,  профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования, городские соревнования по 40 видам
спорта.

За 2019 год подготовлено 55 мастеров спорта и мастеров спорта международного
класса.

В 2019 году спортсменами г.Гомеля на чемпионатах, Кубках, первенствах мира и
Европы завоевано 103 медали, из них 23 золотых, 34 серебряных, 46 бронзовых, – 52
медалей завоевано по олимпийским видам спорта.

Гомельчанка Виктория Кебикова завоевала бронзовую награду чемпионата мира
по  боксу.  Она  стала  первой  в  истории  белорусской  школы  бокса  медалисткой
чемпионата мира. 1 сентября 2019 она стала серебряным призером чемпионата Европы
по боксу среди женщин в Испании.

Бронзовые  медали  на  III  летних  юношеских  Олимпийских  играх  завоевали
Кристина  Концевенко  (легкая  атлетика),  Виктория  Ахотникова  и  Илья  Фоменков
(акробатика спортивная).

С 21 по 30 июня 2019 года Республика Беларусь принимала II-е Европейские
игры. Спортсмены Гомельщины были представлены в таких видах спорта, как гребля
на байдарках и каноэ, бокс, велоспорт, борьба вольная и греко-римская, дзюдо, легкая
атлетика, баскетбол и акробатика спортивная. Наши спортсмены завоевали 6 медалей.
Артур Беляков (акробатика спортивная),  воспитанник ГУ «СДЮШОР №4 г.Гомеля»,
завоевал золотую и две бронзовых награды. Андрей Рогозенко (баскетбол 3*3) стал
бронзовым призером в составе баскетбольной команды. Владислав Смягликов (бокс)
стал серебряным призером в категории до 91 кг. Юлия Костючкова (легкая атлетика) в
эстафете 4*400м завоевала серебро.



Накануне игр, с 5 по 6 июня в Гомеле масштабно прошла эстафета огня «Пламя
мира», в которой приняли участие практически все жители города.

В  игровых  видах  спорта  гомельчан-болельщиков  в  очередной  раз  порадовала
женская гандбольная команда «Гомель», которая в сезоне 2019/2020 года заняла первое
место в чемпионате Республики Беларусь. 2 место в 2019 году завоевала команда МФК
«ВРЗ»  в  чемпионате  Республики  Беларусь  по  мини-футболу.  В  2019  году  мужская
команда  гомельского  клуба  «Энергия  2»  заняла  3  место  в  чемпионате  Республики
Беларусь по волейболу.

Ежегодно в городе для поклонников здорового образа жизни проводится более 300
спортивных  мероприятий.  Возрождена  система  отраслевых  спартакиад.  В  каждом
районе Гомеля проводятся круглогодичные спартакиады среди трудовых коллективов
предприятия, организаций и учреждений.

В Гомеле возведены новые самые современные спортивные объекты. Например,
биатлонный  комплекс  «Сож»  на  улице  Луговой,  торжественное  открытие  которого
состоялось  в  августе  2019  года.  В  декабре  2019  года  введен  в  эксплуатацию
воздухоопорный  футбольный  манеж  на  500  зрительских  мест  на  территории
государственного учреждения «Городская детско-юношеская спортивная школа № 6».

В настоящее время ведутся работы по строительству бассейна в государственном
учреждении «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №7
г. Гомеля», который значим не только для Новобелицкого района Гомеля, но и для всего
областного центра, а также идут восстановительные работы бассейна спорткомплекса
по ул.Портовая.

КУЛЬТУРА

В Гомеле проводится целенаправленная работа по реализации государственной
политики в сфере культуры.

Важным  результатом  этой  работы  стала  победа  в  республиканском  конкурсе
«Город культуры», в котором Гомель был признан «Лучшим областным центром» по
итогам 2018 года.

Всего  на  территории  города  функционируют  более  30  учреждений  культуры
различных форм собственности, в том числе 3 театра, 2 концертные организации, сеть
публичных  библиотек,  11  отраслевых  учреждений  образования,  4  учреждения
музейного  типа,  учреждения  клубного  типа.  В  2017  году  образован  филиал  ГУ
«Городской центр культуры» «Центр инклюзивной культуры».

На  высоком  уровне  проведено  более  100  международных  и  республиканских
мероприятий,  в  том  числе  фестивали  «Сожскі  карагод»,  «Славянские  театральные
встречи», «GOLF», конкурсы «Музыка надежды», «Ренессанс гитары» и др.

9  мая  2019  года  ко  Дню  Победы  состоялось  торжественное  открытие
обновленного  сквера  (у  главного  корпуса  УО  «Гомельский  государственный
технический  университет  им.П.О.  Сухого»)  с  установленным  оригинальным
бомбардировщиком СУ-24, спроектированным Павлом Осиповичем Сухим.  

В июне 2019 организован ряд мероприятий и площадок фанзоны II Европейских
игр в г.Гомеле.

3  июля в  рамках  празднования  75-й  годовщины  освобождения  Беларуси,
состоялось  торжественное  открытие  новой  достопримечательности  Гомельского
региона – памятного знака братьям Лизюковым на площади Победы.

Активную творческую деятельность ведут городские театры. С каждым годом
расширяется  география  гастрольной  и  фестивальной  деятельности  –  за  последние



несколько лет охвачено более 10 стран, среди которых Российская Федерация, Украина,
Казахстан, Таджикистан, Латвия, Германия, Шри-Ланка, Армения, Италия и др.

Спектакль  «Метод»  Молодежного  театра  отмечен  дипломом  XIII
Международного  молодежного  театрального  форума  «М.@rt.контакт»  (г.Могилев),
специальным  призом  II Международного  театрального  фестиваля  «AndriyivskyFest»
(г.Киев).  Результатом  продуктивной  работы  стало  получение  2-х  номинаций  V
Национальной театральной премии: диплом Лауреата в номинации «Лучший спектакль
театра драмы малой формы» (спектакль «Метод» Гомельского городского молодежного
театра), спектакль «Плих и плюх» Гомельского театра кукол (режиссер Юрий Диваков)
отмечен в номинации «Лучшая режиссерская работа в театре кукол».

Актрисы  молодежного  театра  Галина  Анчишкина  и  Валерия  Лагуто  стали
лауреатами  в  номинации  «Лучший  женский  актерский  дуэт» ХV  Международного
театрального  фестиваля  женского  творчества  имени  М.Заньковецкой,  лауреатами  в
номинации  «Лучшая  женская  роль» XIV Международного  фестиваля  «Славянские
театральные встречи» (г.Гомель) – спектакль «Королева красоты».

Актер Дмитрий Попченко стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль»,
актриса  Лиза  Астрахова  –  лауреатом  в  номинации  «Лучшая  женская  роль  второго
плана»  VII  Республиканского  фестиваля  национальной  драматургии  имени
В.И.Дунина-Марцинкевича, спектакль «Летели качели». 

Среди  лауреатов  XXV  юбилейного  Международного  фестиваля  КУКАRT,
посвященного 100-летию Санкт-Петербургского  государственного театра  марионеток
имени  Е.С.Деммени  (г.Санкт-Петербург,  Российская  Федерация)  –  спектакль
Гомельского театра кукол «Когда я стану облаком» (Я.Корчак).

Вниманием  гомельской  публики  также  отмечены  проекты  Гомельского
городского  оркестра:  Форум  классической  музыки,  «Мировые  саундтреки.  Кидс»,
«Сфорцандо-хит Jazz», «Штраус-Гала», концерт симфонического оркестра с участием
Дмитрия и Георгия Колдунов и другие.

Ежегодно  учреждениями  клубного  типа  проводится  более  1500  мероприятий.
Творческие  коллективы  города,  которых  свыше  200,  ведут  активную  культурную
деятельность,  участвуют  в  различных  международных  конкурсах  и  фестивалях.
Коллективы клубных учреждений неоднократно и результативно принимали участие в
мероприятиях в Российской Федерации, Украине, Болгарии, Польше, Ливане, Катаре,
Франции, Вьетнаме, Омане и др.

Заметно активизировалась социокультурная деятельность городских библиотек,
что  способствовало  увеличению  их  посещаемости.  Особое  внимание  уделялось
внедрению  информационных  технологий  в  практику  работы  библиотек.  Основным
достижением стало завершение в 2019 году компьютеризации библиотек-филиалов.

В  2018  году  Центральная  городская  библиотека  им.А.И.Герцена  стала
победителем XХVI Республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай
культуры»  в  номинации  «За  значительный  вклад  в  воспитательную  работу  с
подрастающим  поколением».  По  итогам  работы  за  2018  год  ГУ  «Сеть  публичных
библиотек города Гомеля» стало победителем областного соревнования в номинации
«Лучшая  культурно-просветительская  организация»  с  занесением  на  Доску  почета
Гомельской области, в 2019 году за значительный вклад в сохранение и популяризацию
белорусской  национальной  культуры  учреждение  награждено  Почетной  грамотой
Совета Министров Республики Беларусь.

В  2019  году  две  старейшие  библиотеки  города  –  центральная  городская  им.
А.И.Герцена и библиотека-филиал №3 им. Е.Романова – отметили 100-летние юбилеи. 

В 9 детских школах искусств города Гомеля обучается около 6 тысяч человек.
Наблюдается  рост  количества  международных  и  республиканских  конкурсов,  в



которых принимают участие воспитанники школ искусств.  На протяжении последних
лет улучшается и качество дипломов. В течение 2015-2020 годов более 25 учащихся
детских  школ  искусств  города  решением  совета  Специального  фонда  Президента
Республики  Беларусь  по  поддержке  талантливой  молодежи  удостоены  стипендий,
поощрительных  премий,  материальной  помощи.  Также  присуждены  премии
Гомельского  областного  и  городского  исполнительных  комитетов  по  поддержке
талантливой молодежи более 60 воспитанникам школ искусств.

Учреждения музейного типа – картинная галерея Г.Х.Ващенко и Музей истории
города  Гомеля  –  активно  ведут  выставочную  и  культурно-просветительскую
деятельность  как  на  своей  базе,  так  и  за  ее  пределами.  В  2017  году  расширились
площади  «Музея  фото»,  который  теперь  преобразован  в  Музей  истории  печати  и
фотографии Гомельщины.

Продолжилась  работа  по  сохранению  и  пропаганде  историко-культурного
наследия. Проведены работы по капитальному и текущему ремонту более чем на  70
объектах историко-культурного наследия. 

В  2018  году  решением  Гомельского  городского  Совета  депутатов  звание
«Почетный  гражданин  города  Гомеля»  присвоено  выдающемуся  белорусскому
архитектору С.Д.Шабуневскому, который проектировал в Гомеле в том числе здания,
включенные  в  настоящее  время  в  Государственный  список  историко-культурных
ценностей Республики Беларусь.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Средства  массовой  информации  в  городе  Гомель  представлены
государственными  городскими  общественно-политическими  газетами  «Гомельские
ведомости» и «Советский район». Радио- и телевещание осуществляет коммунальное
унитарное предприятие «Гомельское городское радио». 

Также на территории города Гомеля осуществляют свою деятельность областная
общественно-политическая   газета  «Гомельская  праўда»,  РУП  РТЦ
«Телерадиокомпания «Гомель»,  5 корреспондентских пунктов  холдинга  «Советская
Белоруссия»,  корреспондентские  пункты Беларусь-1,  Общественного  национального
телевидения, СТВ  и др.

За  истекший  период  городские  средства  массовой  информации  продолжили
освещение  важнейших событий,  актуальных проблем политической,  экономической,
общественной  и  культурной  жизни  г.Гомеля,  области  и  страны,  формированию
позитивного общественного мнения. 

 Газеты  «Гомельские  ведомости»  и  «Советский  район»  являются  социально-
политическими изданиями.

Газета «Гомельские ведомости» выходит с периодичностью 3 раза в неделю –
вторник, четверг и суббота на русском и белорусском языках.

Коллектив  редакции  газеты  «Гомельские  ведомости»  постоянно  работает  над
совершенствованием и расширением идейно-содержательного компонента газеты. Во
многом этому способствуют творческие проекты, которые появляются регулярно и на
страницах газеты, и на официальном сайте newsgomel.by. 

Это такие проекты, как «Преодоление», «Глаголь», «Наш общий дом – Гомель»,
«Путешествие  в  белорусское  Полесье»,  «Высшее.  Лучшее.  Наше»,  «От  любви  до
бизнеса», «Не в своей тарелке», «Спортивная гостиная», «Двор, в котором мы живём».

Сотрудники редакции активно продвигают городские новости через сайт газеты.
Для этого был обновлен сайт газеты «Гомельские ведомости». 



За освещение  культурных мероприятий “Гомельские ведомости” по итогам 2018
года   стали   победителями  в  международном  конкурсе  “Город  в  зеркале  СМИ”  в
номинации “Мы живем на просторах  Евразии” - 1 место   (материалы о Гомеле) и в
конкурсе   Министерства    информации  Республики   Беларусь  и  республиканского
общественного  объединения  “Белая  Русь”  “Сваёй  Беларуссю  я  ганаруся”  –
специальный диплом за видеосюжет о Гомеле.

Коммунальное унитарное предприятие «Гомельское городское радио» вещает в
диапазоне в радиусе более 100 км (Гомель, Буда-Кошелево, Добруш, Ветка и др.)

Новости, проекты, акции размещаются в официальных группах городских СМИ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

В Гомеле осуществляют деятельность 37 городских общественных организаций,
1178 организационных  структур  иных  общественных  объединений,  8  политических
партий.

Профсоюзное  движение  города  объединяет  1003 первичные организации с
общей  численностью  более  200  тысяч   человек.  Профсоюзы  защищают
профессиональные, социально-экономические права и законные интересы трудящихся,
содействуют повышению их жизненного уровня и благосостояния.

Самым  многочисленным  молодежным  объединением  г.Гомеля  является
Гомельская  городская  организация  общественного  объединения  «Белорусский
республиканский  союз  молодежи»,  которая  объединяет  свыше  27 тысяч  молодых
людей или 20,5% от общего количества молодежи, проживающего в городе Гомеле (354
первичные организации). 

Сложно переоценить роль БРСМ в организации занятости молодежи. Городская
организация проводит работу по созданию и отправке на рабочие места студенческих
отрядов. 

Также Гомельская городская организация ОО «БРСМ» реализует ряд значимых
проектов, среди которых: «100 идей для Беларуси», «Нам завещаны память и слава»,
«#За  Дело»,  интерактивная  деловая  игра  «Азбука  гражданина»,  благотворительные
акции и концерты «Волшебство на Рождество», «Все краски жизни для тебя» и мн. др.

Увеличивают  численность  и  оргструктуры  республиканского   общественного
объединения «Белая Русь», призванного объединить граждан Республики Беларусь на
основе  приоритетности  национальных  интересов,  патриотических  и  духовно-
нравственных  ценностей  белорусского  народа,  культурных  традиций,  общего
понимания  его  исторической  судьбы  и  стремления  к  сохранению  суверенитета  и
независимости  государства.  На  данный  момент  РОО  «Белая  Русь»  в  г.Гомеле
насчитывает  более  10 тысяч  членов (402  первичные  организации).  В  арсенале
объединения  такие  проекты,  как  «Белая  Русь  с  любовью  к  детям»,  «Белая  Русь  за
здоровую нацию», «Белая Русь украшает Беларусь» и мн. другие.

По состоянию на 01.09.2019 года в Гомеле зарегистрировано  63  религиозные
организации.  

Из  них  подавляющее  большинство  составляют  православные  –  27.  Также  в
городе имеются  общины христиан веры Евангельской, христиан полного Евангелия,
Евангельских христиан-баптистов, иудейские общины, общины Адвентистов Седьмого
Дня,  старообрядческие  и  римско-католические  приходы;  греко-католическая
(униатская),  Свидетелей  Иеговы,  Сознания  Кришны,  Бахаи,  новоапостольская,
евангелистско-лютеранская, мусульманская общины.



При этом на территории города отсутствуют конфликты по конфессиональной и
этнической  принадлежности,  в  полной  мере   реализуются  права  и  свободы  людей
различных вероисповеданий и национальностей.

Органы  государственной  власти  строят  свои  отношения  с  общественными  и
религиозными  организациями,  политическими  партиями,  действующими  на
территории города, на основе соблюдения законодательства Республики Беларусь. Во
многом  благодаря  этому  фактору  в  городе  обеспечена  стабильная  общественно-
политическая ситуация.


