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РАШЭННЕ 
  

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

28 декабря 2017 г. № 191 
   

г.Клецк 

 
 г.Клецк 

Об утверждении Программы социально-
экономического развития Клецкого 
района на период до 2020 года 
 

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь» Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического 

развития Клецкого района на период до 2020 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель С.В.Чекун 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Клецкого 
районного Совета депутатов 
28.12.2017 № 191 

 
 

Программа 
социально-экономического 
развитияКлецкого района на период до 
2020 года 

 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 

1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 

года«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 

№ 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

27.12.2016, 1/16792). 

2. Программа направлена на скорейшее восстановление устойчивого 

экономического роста района и приближение уровня и качестважизни 

населения страны в целом к развитым государствам мира. 

3. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации 

Программы социально-экономического развития Клецкого районана 

2011 – 2015 годы, утвержденной решением Клецкого районного  Совета 

депутатов от 23августа 2011 г. № 66 (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2011 г., № 116, 9/44100), определены цели, 

задачи, приоритеты,основныенаправленияразвития экономики Клецкого 

района на период до 2020 года. 

 
ГЛАВА 2 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА 

НА 2011 – 2015 ГОДЫ 
 

4. Главным результатом четвертой пятилетки являетсясохранение 

политической стабильности, обеспечение устойчивости экономики и 

социальной защиты населения. 

Итоги работы за 2011 – 2015 годы в целом свидетельствуют о 

положительных результатах развития народнохозяйственного комплекса 
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Клецкого района. Заложена основа для дальнейшего роста 

экономического потенциала. 

Реализация основных приоритетов Программы социально-

экономического развития Клецкого района на 2011 – 2015 годы позволила 

обеспечить рост реальной заработной платы в 1,5 раза и сохранить 

уровень безработицы в социально допустимых пределах.  

5. За 2011 – 2015 годы рост объема производства продукции 

промышленности увеличился на 12,5 процента, объем розничного 

товарооборота через все каналы реализации на 38,2 процента, экспорт 

услуг в 20,4 раза, экспорт товаров составил 33,1 тыс. долларов США или 

29,7 процента. 

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам 2015 года 

сложилось положительное в размере 732,7 тыс. долларов США. 

По производству продукции сельского хозяйства произошло падение 

объемов, темп роста 99,3 процента. 

5.1. В районе за 2011–2015 годы намолочено зерновых и 

зернобобовых культур (с учетом кукурузы на зерно) 492 тыс. тонн, 

произведено 38 тыс. тонн маслосемян рапса, 740,1 тыс. тонн сахарной 

свеклы. 

Наиболее успешно в отрасли растениеводства выполнялись 

поставленные планы по производству картофеля. За 2011–2015 годы 

получено 97,3 тыс. тонн данной культуры. 

Молочное скотоводство Клецкого района представлено 40 молочно–

товарными фермами, на которых содержится 12,7 тысяч голов коров. В 

целом за пятилетку произведено 376,3 тыс. тонн молока. 

В 2014 году введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма в 

д. Нарешевичи открытого акционерного общества «Клецкий 

райагросервис» мощностью объекта на 600 голов дойного стада, в 2015 

году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс молочно–

товарной фермы в д. Цепра государственного предприятия «Племенной 

завод Красная Звезда» с проектной мощностью 600 голов дойного стада. 

Унитарным предприятием «Щепичи-Агро» ведется строительство 

молочно-товарной фермы мощностью 720 голов в д. Новодворки. 

Одновременно со строительством проведена реконструкция и 

модернизация помещений на молочно-товарной ферме «Рудки» 

агрокомбината «Туча» филиала открытого акционерного общества 

«Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл 

групп». Мощность объекта составляет 600 голов дойного стада. В целом, 

модернизация произведена более чем в 19 объектах сельскохозяйственных 

организаций Клецкого района. 

В отрасли растениеводства за 2011–2013 годы введено в 

эксплуатацию в открытом акционерном обществе «Кухчицы» 
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картофелехранилище на 10 тыс. тонн, в государственном предприятии 

«Племенной завод Красная Звезда» построена линия по производству 

семян. 

В период с 2011 по 2015 годы для внедрения современных 

технологий приобретено более 100 единиц новейшей 

высокопроизводительной техники. 

5.2. В промышленной отрасли открытое акционерное общество 

«Гамма вкуса» является одним из основных производителей 

плодоовощной продукции, консервов для детского питания, соковой 

продукции, пюре-полуфабрикатов, а также овощей гарнирных в 

вакуумной упаковке. 

Предприятием в 2010 – 2015  годах выполнены работы по 

модернизации производства и реализованы крупные инвестиционные 

проекты: 

замена существующих линий по подготовке фруктово-ягодного и 

овощного сырья для производства полуфабрикатов; 

установка линия розлива детского питания в пакеты «Тетра Брик 

Асептик» объемом 200 миллилитров с питьевой соломкой. В результате 

открытое акционерное общество «Гамма вкуса» стало первым в 

Республике Беларусь производителем подобной продукции; 

замена вертикальных автоклавов на горизонтальные; 

дооснащение производства пюре-полуфабрикатов новой линией 

стерилизации и асептического наполнения. 

установка линии по производству подготовленных овощей в 

вакуумной упаковке (V гамма). 

В результате проведения вышеназванных мероприятий предприятие 

вышло на новый уровень развития, что позволило занять конкурентные 

ниши на рынке Республики Беларусь. 

За 2015 год предприятием произведено товарной продукции в 

действующих ценах на 17177 тыс. рублей, или в 3,8 раза больше по 

сравнению с 2010 годом. 

В 2011 – 2015 годы ассортиментная политика открытого 

акционерного общества «Гамма вкуса» направлена на выпуск позиций, 

которые пользуются наибольшим спросом у потребителей, 

инновационной и импортозамещающей продукции, что позволило 

загрузить производственные мощности, увеличить объемы реализации 

продукции, снизить складские остатки за счет увеличения 

оборачиваемости продукта.  

В 2012 году открытым акционерным обществом «Гамма вкуса» 

основной упор сделан на выпуск инновационной импортозамещающей 

продукции: соков и нектаров для детского питания в упаковку «Тетра 

Брик Асептик» объемом 0,2 литра. 
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В феврале 2014 года произведена установка линии по производству 

подготовленных овощей в вакуумной упаковке (V гамма), что позволило 

освоить производство и выпуск инновационной, импортозамещающей 

продукции. Производство продукции на специализированной линии 

позволило увеличить объемы выпуска, улучшить внешний вид и добиться 

стабильности качественных характеристик продукта. 

Приобретение дополнительного оборудования для  переработки мяса 

позволило в 2014 году освоить выпуск гомогенизированных мясных пюре 

для детского питания, срок введения которых в качестве прикорма 

снизился с 8 до 6 месяцев, что расширило круг потенциальных 

потребителей такого продукта. 

С 2011 по 2015 годы ассортимент выпускаемой продукции 

открытым акционерным обществом «Гамма вкуса» увеличился более чем 

на 25 позиций. 

5.3. Открытым акционерным обществом «Клецкий мехзавод» 

проведена модернизация механосборочного цеха и реконструкция 

жгутового производства, закуплено новое технологическое оборудование. 

Приобретена и установлена линия резки и маркировки провода, 

закуплены 6 электрических прессов с миниаппликаторами, что позволило 

повысить производительность труда, сократить непроизводственные 

потери. 

5.4. Унитарным предприятием «Клецкий производственно-пищевой 

завод» в 2011 – 2015 годах приобретено технологическое оборудование, 

автотранспорт, водогрейный котел, генератор пара. В конце 2015 года 

запущена в эксплуатацию собственная паровая и водогрейная котельная, 

что позволило снизить потребление топливно-энергетических ресурсов и 

уменьшить удельный вес энергоресурсов в себестоимости выпускаемой 

продукции. 

Обновление материально - технической базы предприятия позволило 

расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить объемы 

реализации. 

5.5. Открытым акционерным обществом «Клецкий комбикормовый 

завод» реализуется проект «Модернизация склада силосного типа на 5000 

тонн», что позволит  увеличить объемы хранения зернового сырья на 3,5 

тыс. тонн. Окончание проекта запланировано на 2017 год. 

6. За счет всех источников финансирования в районе введено 52,8 

тыс. кв. метров жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и осуществляющих строительство жилья с 

господдержкой, построено 37,6 тыс. кв. метров. 

С 2011 года по 2015 год обеспеченность новым жильем в Клецком 

районе в среднем на одного человека увеличилась на 1,9 кв. метра общей 

площади. 
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7. Районом выполняются доведенные Минским областным 

исполнительным комитетом задания по энергосбережению. За счет 

внедрения энергосберегающих мероприятий за 2011 – 2015 годы получена 

экономия топливно-энергетических ресурсов в объеме около 12 тыс. тонн 

условного топлива (далее – тыс. т у.т.). 

8. Развитие внутреннего потребительского рынка обеспечено 

преимущественно за счет темпов роста объема розничного товарооборота, 

реализации товаров отечественного производства, совершенствования 

материально-технической базы объектов торговлии общественного 

питания, развития новых форм и методов продажи товаров. 

За счет нового строительства, реконструкции и перепрофилирования 

объектов в районе открыто более 80 торговых объектов суммарной 

торговой площадью более 3 тыс. кв. метров. 

9. Проводилась работа по развитию и укреплению материально-

технической базы объектов бытового обслуживания населения, 

увеличению объемов бытовых услуг, выполнению социальных 

стандартов, внедрению новых видов и улучшению качества оказываемых 

услуг, развитию выездного обслуживания сельских жителей, 

использованию свободных площадей под организацию новых 

производств.  

В 2013 году современный облик получил Дом быта в г. Клецке, 

сумма использованных денежных средств на ремонт которого составила 

85 тыс. рублей. 

Для улучшения бытового обслуживания коммунальным унитарным 

предприятием «Клецкий районный комбинат бытового обслуживания» 

проводилось расширение и внедрение новых видов бытовых услуг. 

В 2011 году предприятием организовано изготовление тротуарной 

плитки, бордюров по заказам населения, с сентября 2013 года введен 

новый вид бытовых услуг – благоустройство захоронений. 

С марта 2013 года организовано производство полипропиленовых 

четырехстропных мешков, грузоподъемностью 1 тонна. 

В декабре 2013 года приобретена и установлена автоматизированная 

компьютеризированная вышивальная машина для производства одеял из 

синтепона и ваты на сумму 21,5 тыс. рублей за счет бюджетных средств. 

10. Благодаря активно проводимой политикеи реализации 

государственных программ, направленныхна реформирование сферы 

здравоохранения, в центре вниманиякоторой находится повышение 

эффективности и качества медицинской помощи, за прошедшую 

пятилетку произошел рост рождаемостис 10,6 до 11,9 промилле, 

обеспечено снижение смертности всего населения с 22,4 до 20,8 

промилле, смертности населенияв трудоспособном возрасте с 7,7 до 5,4 
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промилле, удалось максимально сократить естественную убыль населения 

(с минус 11,8доминус8,9 промилле). 

11. В сфере образования в 2011 – 2015 годах введеныв эксплуатацию 

2 детских дома семейного типа,открытогосударственное учреждение 

образования «Клецкий детский сад № 1» на 40 мест. В ходе оптимизации 

учреждений образования закрыты государственное учреждение 

образования «Щепичская средняя школа Клецкого района», 

государственное учреждение образования «Карацкая базовая школа 

Клецкого района», государственное учреждение образования 

«Нагорновскийучебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа Клецкого района».Реорганизованы из средних школ в учебно-

педагогические комплексы путем слияния школы и детского сада 7 

учреждений образования района. 

12. При проведении реорганизации сети учреждений 

культурысоздано 5 объединенных сельских публичных и 

школьныхбиблиотек. Доступность услуг в сфере культуры в отдаленных 

от стационарных учреждений сельских населенных пунктах 

осуществляетсямобильнымибиблиобусом и автоклубом. 

13. В текущей пятилетке в районе на основе максимальной 

концентрации ресурсов будет продолжена активная работа по 

обеспечению устойчивого роста экономики и выхода на качественно 

новый уровень. 

 

ГЛАВА 3 
РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В 2016 – 2020 ГОДАХ,  

ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КЛЕЦКОГО РАЙОНА 

 

14. Сегодня стратегическое развитие района неразрывно связано с 

экономикой знаний. В современных условиях основой экономического 

роста являются не материальные и природные ресурсы, запасы которых не 

безграничны, а новые технологии, основанные на знаниях. 

Внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей 

добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, 

позволит создавать принципиально новые виды товаров и услуг, 

новейшие экологически безопасные (чистые) продукты, а также 

обеспечить производство традиционных товаров и услуг с новыми 

свойствами и параметрами. 

15. Основная специализация Клецкого района– сельское хозяйство и 

переработка сельхозпродукции, металлообработка. Основным видом 

экономической деятельности района является сельское хозяйство, в 

котором занято около 25 процентов населения, занятого в экономике. 
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Клецкий район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, 

картофеля, рапса и сахарной свеклы. 

Наше благосостояние очень сильно зависит от внешних факторов, 

прежде всего покупательской способности торговых партнеров. Кризис в 

странах-соседях сильно ударил по нашей экономике. Спрос на товары 

сократился. Конкуренция резко выросла. Как следствие, упали экспорт, 

доходы предприятий и бюджета. Это явилось одной из ключевых причин 

того, что в 2016 годуне удалось выполнить ряд показателей. Произошло 

замедление темпов роста экономики. 

16. Внешние обстоятельства – не единственная причина 

экономических трудностей, они лишь обострили ряд внутреннихпроблем 

экономики района, для которой все еще характерны высокая 

импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой 

продукции, относительно низкая производительность труда. Следствием 

этого становится недостаточная конкурентоспособность продукции, 

снижается эффективность инвестиций, слабой остается восприимчивость 

организацийк инновациям. 

17. В Клецком районе будет проводиться активная работа по 

формированиюи усилению экономического потенциала. 

Меры по преодолению или минимизации рисков и угроз 

устойчивого развития Клецкого района предусмотрены в утвержденных в 

2016 – 2017 годах Клецким районным Советом депутатов комплексах 

мероприятий на 2016 – 2020 годы по реализации Государственных 

программ в сфере культуры, здравоохранения, образованияи молодежной 

политики, физкультуры и спорта, аграрного бизнеса, жилищной сферы, 

транспортного комплекса, в сфере социальной защиты и занятости 

населения, рационального использования природных ресурсов. 

18. Сильными сторонами и преимуществами Клецкого района 

являются: 

достаточно развитый агропромышленный комплекс; 

более высокий балл плодородия почв, чем в большинстве районов 

Минской области; 

обеспеченность водными ресурсами; 

наличие природно-рекреационного и историко-культурного 

потенциала; 

высокий уровень готовности населения кооперироваться с другими 

жителями и самостоятельно участвовать в реализации мероприятий, 

направленных на улучшение экономического положения района; 

наличие оптимистичных настроений у местных жителей в 

отношении будущего социально-экономического развития района; 

наличие развитой системы учреждений здравоохранения, 

образовательных учреждений. 
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19. Возможности района: 

повышение производительности труда и конкурентоспособности в 

сельском хозяйстве и промышленности за счет внедрения современных 

технологий; 

развитие форм собственности, проведение эффективной 

приватизационной политики; 

создание новых промышленных предприятий, в том числе и в сфере 

малого бизнеса; 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

развитие системы профессионального обучения молодежи, 

отвечающего современным требованиям; 

повышение устойчивости социально-демографической структуры 

путем реализации мер социальной политики, направленных на повышение 

уровня жизни населения, улучшение здоровья, повышение 

продолжительности жизни и развитиесоциальной инфраструктуры; 

открытие новых мест по оказанию услуг сельскохозяйственным и 

(или) промышленным предприятиям и другим юридическим лицам 

(пункты аренды и проката); 

высокая степень потенциальной эффективности местных органов 

власти и жителей района в ремонте жилых домов; 

создание агроусадеб; 

организация  различных фестивалей народных промыслов и ремесел, 

а также мероприятий посвященных сохранению и возрождению народных 

праздников и традиций; 

высокая степень потенциальной эффективности местных органов 

власти и населения в облагораживании городских зеленых зон и парков, 

территории вдоль водоемов, в лесной полосе. 

20. Максимальное использование сильных сторон, преимуществ и 

возможностей Клецкого района для преодоления сложившихся проблем 

социально-экономического развития и минимизации рисков и вызовов 

текущей пятилетки станет одной из ключевых задач до 2020 года. 

21. Основные проблемы развития района связаны с недостатком 

оборотных средств у большинства предприятий, особенно 

сельскохозяйственной отрасли, высокий износ основных средств, дефицит 

квалифицированных кадров и в целом трудовых ресурсов на селе, не 

высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции, низкая 

инновационная активность предприятий и др. Эти проблемы 

обуславливают низкий уровень жизни населения района, в особенности в 

сельской местности, а также являются причиной демографического 

кризиса. 

 
ГЛАВА 4 
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ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛЕЦКОГО РАЙОНА НА 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

22. Цель социально-экономического развития Клецкого района на 

2016 – 2020 годы – создание благоприятных условий для жизни, работы, и 

отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, 

общества и государства. 

23. Для достижения поставленной цели район будет основываться на 

следующих приоритетах: 

23.1. инвестиции – это развитие и рост экономики, это не только 

деньги, но и новейший опыт и технологии. Создание благоприятного 

инвестиционного климата и обеспечение защиты интересов инвесторов с 

целью привлечения иностранных инвестиций станет важнейшей задачей в 

текущей пятилетке. 

В Клецком районе в 2016 – 2020 годах будет реализовываться ряд 

перспективных проектов, имеющих стратегическое значение: 

модернизация творожного цеха, аммиачной компрессорной, цеха по 

производству сухого молока Клецкого филиала открытого акционерного 

общества «Слуцкий сыродельный комбинат», модернизация и 

реконструкция производства открытого акционерного общества «Клецкий 

мехзавод», установка линии по переработке маслосемян рапса, 

модернизация комбикормового завода (котельной, линии дозирования, 

дробильного отделения) и строительство арочников для хранения зерна и 

рапса открытого акционерного общества «Клецкий комбикормовый завод» 

и др. 

23.2. Продолжится работа по стимулированию экономической 

активности незанятого населения района посредством развития 

предпринимательства, расширения гибких форм трудовой деятельности, 

надомного труда. Будут созданы максимально благоприятные условия для 

самозанятости населения. 

Особое внимание будет уделено совершенствованию 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров в соответствии 

с потребностями экономики. Ежегодно планируется трудоустраивать на 

вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и 

предприятий не менее 80 человек. 

23.3. Предприятиями Клецкого района будут предприниматься меры 

по росту и диверсификации экспорта товаров и услуг, более детально будет 

пересматриваться товарная структура и направления экспорта на новые 

рынки. 

23.4. информатизация – это наша конкурентоспособность в 

современном мире. Использование информационно-коммуникационных 
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технологий позволит обеспечить производство как совершенно новых,так 

и традиционных товаров и услуг с новыми свойствами, обладающих 

высокой добавленной стоимостью и низкой материалоемкостью. 

Продвижение информационных услуг и услуг связи будет 

осуществляться в трех основных направлениях: обеспечение 

равнодоступности популярных услуг на территории Клецкого района за 

счет строительства сетей и внедрения новых технологий; привлечение 

новых абонентов; улучшение качественного состава абонентской базы. 

23.5. молодежь – это главный потенциал государства и будущее 

страны.  

В работе с молодежью приоритетным будет решение следующих 

задач: 

формирование у молодежи активной гражданской позициии 

патриотизма, вовлечение ее в активную общественную деятельность; 

принятие дополнительных мер по формированию у молодежи 

позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и 

ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, 

профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

повышение эффективности работы по профессиональной ориентации 

и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) 

время, поддержке предпринимательской инициативы, развитие 

волонтерского (добровольческого) и студотрядовского движения; 

оказание поддержки социально значимым и общественным 

инициативам молодежи, органам ученического самоуправления, 

активизации деятельности детских и молодежных общественных 

объединений. 

24. Реализация установленных приоритетов развития района 

позволит увеличить реальную заработную плату населения на 9,1 

процента. Обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2020 

году составит 36,7 кв. метра. 

Основные показатели социально-экономического развития Клецкого 

районана 2016 – 2020 годы отражены в приложении 1 к настоящей 

Программе. 

ГЛАВА 5 
РАСКРЕПОЩЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ И РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

25. Малое и среднее предпринимательство является одним из 

основных источников устойчивого экономического развития, инноваций и 

создания рабочих мест Клецкого района. 

С 2011 по 2015 год количество средних, малых и микро- 

организаций района увеличилось на 24 единицы, или на 19,4 процента, и 
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составило 148 единиц. 

Активность предпринимательского сектора позволила занять 

субъектам хозяйствования свою нишу практически во всех отраслях 

экономики Клецкого района. По итогам 2015 года наибольшее количество 

субъектов предпринимательской деятельности было занято в торговле 

(36,3 процента), сфере услуг (38,2 процента), промышленном 

производстве (7,9 процента), строительстве (14,0 процентов), сельском и 

лесном хозяйстве (3,6 процента). 

26. Наиболее привлекательной для организаций малого и среднего 

бизнеса является как торговля, так и деятельность в сфере оказания услуг. 

За 2011 – 2015 годы количество микро- и малых организаций по оказанию 

транспортных услуг увеличилось в 2,3 раза (с 10 до 23 единиц). Кроме 

этого, у данных организаций возрос интерес к ведению сельского 

хозяйства, их количество увеличилось на 14,3 процента (с 14 до 16 

единиц). 

27. Возрос вклад субъектов малого и среднего предпринимательства 

в экономику района. 

Вырос на 5,5 процентных пункта удельный вес выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг района и составил 36,5 процента. 

В настоящее время предпринимательский сектор является 

платформой, стержнем экономики, обеспечивает формирование 

конкурентной среды, препятствует монополизации, способствует 

сокращению безработицы. 

Вместе с тем существуют факторы, сдерживающие развитие малого 

бизнеса, такие как необходимость прохождения различных обязательных 

процедур и согласований, в том числе на стадии открытия, часть из 

которых осуществляется на платной основе. 

28. Одной из задач социально-экономического развития района 

является привлечение частных инвестиций для создания наукоемких и 

экспортоориентированных производств. В этой связи ключевые меры в 

2016 – 2020 годах будут направлены на вовлечение малого и среднего 

предпринимательства в инновационную и экспортную деятельность, 

импортозамещение. Это участие субъектов малого предпринимательства в 

конкурсах инвестиционных проектов, бизнес-проектов, направленных на 

организацию, развитие производств и реализацию инновационной, 

экспортоориентированной, импортозамещающей продукции в рамках 

Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 

2016 г. № 149 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
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Беларусь, 10.03.2016, 5/41760), оказание имущественной поддержки 

путемпредоставления в безвозмездное пользование зданий, сооружений, 

нежилых помещений, находящихся в собственности Клецкого района, под 

оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест, 

применение понижающих коэффициентов к базовым ставкам при расчете 

ставки арендной платы при аренде государственного имущества, продажа 

по рыночной стоимости объектов государственного имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства, арендующим его 

более трех лет с предоставлением рассрочки оплаты до пяти лет, 

содействие созданию совместных проектов малых и средних 

промышленных и инновационных предприятий, организация 

взаимодействия крупных, средних и малых промышленных и 

инновационных предприятий, популяризация инновационной 

деятельности, в том числе в молодежной среде. 

29. Для развития новых предприятий по производству товаров, 

оказанию услуг с созданием новых рабочих мест и последующим 

трудоустройством на них граждан, субъектам хозяйствования района 

будут предоставляться в течение семи лет со дня их государственной 

регистрации налоговые, таможенные и другие льготы и преференции в 

соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 

г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на 

территории средних, малых городских поселений, сельской местности» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 

№ 53, 1/13491). 

30. В 2016 – 2020 годах отделами и управлениями Клецкого 

районного исполнительного комитета будет продолжена работа по 

обучению руководителей малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей основам предпринимательской деятельности, технике 

безопасности, охране труда и трудовому законодательству, правилам 

торговли и защиты прав потребителей. 

В целях формирования позитивного отношения к 

предпринимательской инициативе граждан в 2016 – 2020 годах 

планируется реализовать комплекс мер по развитию школьных бизнес-

компаний, ежегодно участвовать в Национальном конкурсе 

«Предприниматель года». 

31. Для обеспечения устойчивого и эффективного развития 

экономики, реализации социально-экономических приоритетов района, 

улучшения условий жизни населения, повышения качества услуг, 

оказываемых объектами социальной инфраструктуры, будет проводиться 

работа по реализации проектов на принципах государственно-частного 

партнерства.  

Создание безбарьерной деловой среды позволит 
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предпринимательству стать основой развития экономики, обеспечит ее 

гибкость, инновационную активность, быстрое реагирование на 

изменение внешних факторов и рыночной конъюнктуры. 

32. Полагаем, что развитие малого и среднего предпринимательства, 

его вклад в экономику района к 2020 году достигнут следующего уровня: 

удельный вес занятых в микро-, малых и средних организациях (без 

внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей и 

привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в 

экономике района составит 22,6 процента. 

Показатели развития малого и среднего предпринимательства 

Клецкого района представлены в приложении 2 к настоящей Программе. 

 

ГЛАВА 6 
ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

33. Инвестиционная деятельность является важнейшим аспектом 

социально-экономического развития района. За 2011 – 2015 годы темп 

роста инвестиций в основной капитал составил 47,2 процента. 

Планируется продолжить работу по привлечению инвестиций, 

стимулированию размещения новых организаций, производств, прежде 

всего связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой их 

продукции, выпуском изделий из местного сырья, развитием сферы услуг 

для населения и туризма, повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках.  

Принимаемые в районе меры по созданию благоприятного 

инвестиционного климата способствовали росту прямых иностранных 

инвестиций. За 2011 – 2015 годы в экономику района привлечено 4,9 млн. 

долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без 

учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги).  

Вместе с тем потенциал привлечения прямых иностранных 

инвестиций, а также кредитов, привлекаемых по иностранным кредитным 

линиям, задействован все еще не в полной мере. В структуре инвестиций в 

основной капитал доля собственных средств организаций в 2015 году 

составила 65,5 процента, кредитов иностранных банков – 0,02 процента. 

34. Основными направлениями инвестиционной деятельности 

Клецкого района на 2016 – 2020 годы станут: 

вложение инвестиций в создание новых организаций и экспортно 

ориентированных производств; 

модернизация действующих организаций на основе новейших 

технологий; 
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поддержание благоприятного инвестиционного климата в целях 

максимального привлечения инвестиций, особенно прямых иностранных. 

35. Темп роста инвестиций в основной капитал за 2016 – 2020 годы 

планируется на уровне 107,6 процента. 

В целях активизации инвестиционной деятельности в течение 

текущей пятилетки работа в районе будет направлена на обеспечение 

устойчивых темпов экономического роста за счет привлечения 

внутренних и иностранных инвестиций в экономику района. 

Ожидается рост инвестиций за счет собственных средств 

организаций (116,4 процента по сравнению с 2015 годом). 

По внешним источникам также ожидается ежегодный рост, в том 

числе за счет иностранных кредитов и иностранных кредитных линий (в 

4,4 раза к уровню 2015 года). 

36. Основной объем привлечения иностранных инвестиций 

планируется за счет реинвестирования части прибыли иностранных 

учредителей в развитие созданных предприятий и реализации совместным 

общество с ограниченной ответственностью «Синявская фабрика мебели» 

инвестиционного проекта по созданию производства по изготовлению 

мебели. 

37. Сегодня для работы иностранного инвестора на территории 

Клецкого района создана достаточная нормативная правовая база. 

В районе сформировано пять индустриальных площадок общей 

площадью 14,6 га с подведенной инженерной и транспортной 

инфраструктурой для организации производств. По всем предлагаемым 

участкам существует возможность подключения к инженерно-

транспортной инфраструктуре на расстоянии 100 метров. 

Основным направлением инвестиционной деятельности в районе 

станет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу 

и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию и внедрение ресурсосберегающих 

технологий. 

38. Технологическое обновление, как технологий производства, так и 

технологий управления должно происходить одновременно с 

формированием новых высокоэффективных производств, в связи, с чем 

наряду с модернизацией действующих предприятий первоочередной 

задачей, стоящей перед районом, является создание новых предприятий и 

новых рабочих мест предприятиями всех форм собственности. 

39. Клецким филиалом открытого акционерного общества «Слуцкий 

сыродельный комбинат» в 2017 – 2018 годах запланированы к реализации 

инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции 

производства. 
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В 2017 – 2018 годах будет проведена модернизация творожного цеха, 

предусматривающая приобретение комплекта оборудования для 

концентрации и частичной деминерализации творожной сыворотки, 

включающего в себя установку нанофильтрации, станцию 

водоподготовки, статическое и вибрационное сита, установку 

пастеризации сыворотки и установку обратного осмоса для очистки 

пермеата (2100 тыс. рублей). Также будет проведена модернизация 

аппаратного участка творожного цеха с установкой комплексной линии 

пастеризации (2940 тыс. рублей). 

Клецким филиалом открытого акционерного общества «Слуцкий 

сыродельный комбинат» в 2018 году, с целью модернизации цеха по 

производству сухого молока, будут приобретены и установлены 

мембранные установки для предварительного сгущения и очистки 

испаренного конденсата соковых паров, оборудование для фильтрации 

сыворотки и др. (3500 тыс. рублей); в аммиачную компрессорную будет 

приобретен новый воздушный компрессор. 

Открытым акционерным обществом «Клецкий мехзавод» в 2016 –

2020 годах будет продолжена модернизация действующего производства. 

В перспективе планируется техническое развитие предприятия по 

следующим основным направлениям: модернизация производства 

жгутовых проводов и производства металлоконструкций. Данные 

мероприятия предусматривают: 

приобретение линии по производству полиамидной гофрированной 

трубки различных типоразмеров. Внедрение данной линии позволит 

освоить новый вид продукции, применяемый в производстве жгутов 

проводов и снизить ее импортоемкость. Освоение выпуска гофрированной 

трубки позволит повысить экспортный потенциал предприятия; 

приобретение установок  для ультразвуковой сварки. Позволит 

отказаться от устаревшего оборудования по опрессовке проводов 

гильзами, а также снизить импортоемкость (за счет отказа от гильз) и 

повысить качество выпускаемой жгутовой продукции; 

приобретение сварочных аппаратов ВА-500. Данное оборудование 

позволит нарастить объемы выпуска различных металлоконструкций, а 

также значительно повысить качество сварных соединений узлов и 

деталей; 

приобретение трубогиба ИВ 3428, позволит увеличить номенклатуру 

изготовляемых металлоконструкций, в том числе стойлового 

оборудования для молочно-товарных и свиноводческих ферм. 

Для реализации инвестиционного плана по модернизации и 

реконструкции производства открытое акционерное общество «Клецкий 

мехзавод» в 2016 – 2020 годах направит не менее 614 тыс. рублей. 



17 
 

Открытое акционерное общество «Клецкий комбикормовый завод» в 

2016 – 2017 годах проведет работы по установке линии по переработке 

масличных культур (650 тыс. рублей). Линия представляет собой 

комплект оборудования по переработке семян масличных культур 

методом холодного отжима производительностью 480 – 720 кг 

маслосемян в час (5000 тонн в год). 

Запуск линии по переработке масличных культур позволит 

предприятию создать сопутствующее производство, 2 новых рабочих 

места, увеличить устойчивость предприятия к внешним экономическим 

факторам, снизить себестоимость производимой продукции на 2,2 

процента. Также запланировано завершение модернизации склада 

силосного типа на 5000 тонн, что позволит увеличить объемы хранения 

зернового сырья (снизить расходы на аренду складских помещений для 

хранения зерна). 

В перспективе на 2018 – 2020 годы предприятие планирует 

строительство двух арочников для хранения зерна и рапса вместимостью 

по 2500 тонн каждый, модернизацию комбикормового завода (котельной, 

линии дозирования, дробильного отделения) (стоимость проекта 1680 тыс. 

рублей). 

открытое акционерное общество «Гамма вкуса» на 2017 год 

планирует внедрить технологию производства продуктов для детского 

питания на основе плодов, овощей и молочных продуктов, упакованных в 

стеклянную тару и тару типа «Тетра Брик Асептик» (50 тыс. рублей). 

40. Показатели инвестиционной деятельности отражены в 

приложении 3 к настоящей Программе, инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования – в приложении 4, основные 

инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории 

Клецкого района, – в приложении 5, основные инвестиционные проекты с 

прямыми иностранными инвестициями на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) – в 

приложении 6. 
 

ГЛАВА 7 
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ И РОСТ КАЧЕСТВА  

ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 
 

41. Финансовое оздоровление организаций реального сектора 

экономики в 2016 – 2020 годах будет осуществлено за счет снижениявсех 

видов затрат и станет основой для повышения дисциплины 

взаиморасчетов, снижения уровня кредиторской и дебиторской 

задолженности. 
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По ряду финансовых показателей (рентабельность продаж,чистая 

прибыль, удельный вес убыточных организаций, снижениеуровня 

кредиторской и дебиторской задолженности) сохранится положительная 

динамика. 

К концу пятилетки ожидается рентабельность продаж на уровне 6,5 

процента, удельный вес убыточных организаций в общем количестве 

организаций сократится и составит 15 процентов. 

42. В отношении неплатежеспособных сельскохозяйственных 

организаций предусматривается принятие мер с учетом комплексного 

совершенствования системы государственной поддержки селаи указов 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253«О мерах по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

08.07.2016, 1/16520), от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и 

деятельности открытого акционерного общества «Агентство по 

управлению активами» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 20.07.2016, 1/16540). 

В отношении прочих неплатежеспособных организаций 

предусматривается своевременное принятие решений о досудебном 

оздоровлении, санации, ликвидации с последующей передачей в аренду 

производственных активовдля благоприятного создания новых рабочих 

мест. 

43. Важнейшей задачей является снижение уровня затратна 

производство и реализацию продукции (работ, услуг).В отношении 

организаций, подчиненных местным исполнительными распорядительным 

органам, принятые и реализуемые мерыпо сокращению всех видов затрат 

и оптимизации производственных расходов дадут возможность ежегодно 

стабилизировать данный показатель на уровне минус 1 процент. Вопросы 

оказания господдержки будут увязаны с учетом этого показателя. 

44. Нормализация расчетов будет осуществляться прежде всегоза 

счет снижения дебиторской задолженности по организациям всех видов 

собственности района и внешней дебиторской задолженности по 

открытому акционерному обществу «Гамма вкуса», 

подчиненномуреспубликанскому органу государственного управления. 

45. В течение пятилетки активизируется работа по повышению 

эффективности управления государственным имуществом, 

совершенствованию структуры и состава государственных активов, 

вовлечению в экономический оборот неэффективно используемого 

государственного имущества. 

46. Будет продолжена реализация мероприятий, направленныхна 

эффективное и рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов в рамках выполнения постановления Совета Министров 
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Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 «Об утверждении 

Государственной программы «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

06.04.2016, 5/41892). По Клецкому району экономия топливно-

энергетических ресурсов за 2016 – 2020 годы составит порядка 

5,4 тыс. т у.т. Показатель по энергосбережению прогнозируется на уровне 

минус 3,5 – минус 3,9 процента. Данные значения будут достигнуты за 

счет внедрения энергосберегающих мероприятий во всех отраслях 

экономики района. 

 
ГЛАВА 8 

РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ,  
РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

47. Клецким узлом электрической связи Минского филиала 

республиканского унитарного предприятия электрической связи 

«Белтелеком» осуществляется модернизация местных сетей для 

организации доступа к услугам электросвязи. При этом производится 

замена медножильных кабелей связи на волоконно-оптические, 

строительство волоконно-оптических линий непосредственно до 

потребителя с применением технологии пассивных оптических сетей 

(GPON) для обеспечения технической возможности предоставления услуг 

стационарного широкополосного доступа в глобальную компьютерную 

сеть Интернет на скорости до 100 Мбит/сек. 

В 2016 году завершено строительство волоконно-оптических линий 

связи ко всем городским учреждениям образования Клецкого района. 

Поэтапная автоматизация инженерной инфраструктуры в 

существующих и вновь, строящихся жилых домах и общественных 

зданиях с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий позволила внедрить в г. Клецке услугу 

«Умный дом». Первые восемнадцать абонентов были подключены к 

данной услуге в 2016 году. 

Активное развитие данной услуги ожидается с 2017 года. 

Основные показатели развития связи на 2016 – 2020 годы приведены 

в приложении 8 к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 9 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ 
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48. Проведение в 2016 – 2020 годах государственной политики в 

сфере инновационной и научно-технической деятельности района будет 

ориентировано на: 

наращивание общего объема инвестиций в производственную и 

непроизводственную сферы экономики, за счет более эффективного 

использования бюджетных и внебюджетных средств; 

обеспечение устойчивого экономического роста за счет дальнейшей 

активизации инновационной деятельности для привлечения инвестиций в 

высокотехнологичные и конкурентоспособные производства; 

достижение организациями удельного веса отгруженной 

инновационной продукции, основным видом экономической деятельности 

которых является производство промышленной продукции, до 7,2 

процента. 

49. Приоритетными направлениями развития инновационной 

деятельности района на 2016 – 2020 года являются: 

техническое обновление производств, преимущественно на основе 

отечественных научно-технических разработок; 

промышленные технологии и производство; 

ресурсо- и энергосбережение; 

внедрение мировых стандартов качества продукции и защиты 

окружающей среды, новых наукоемких импортозамещающих и 

ресурсосберегающих технологий на основе собственной сырьевой базы; 

рациональное природопользование и глубокая переработка 

природных ресурсов. 

50. Предприятиями района проводится определенная работа по 

освоению и выпуску инновационной продукции. 

В 2016 году открытое акционерное общество «Клецкий 

комбикормовый завод» заключило договор с научно-исследовательским 

институтом физико-химических проблем Белорусского государственного 

университета об участии в государственной научно-технической 

программе «Малотоннажная химия» 2016 – 2020 годы», включенной в 

перечень государственных научно-технических программ на 2016 – 2020 

годы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 февраля 2016 г. № 153 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 01.03.2016, 5/41743). В рамках реализации 

данной программы будут проведены работы по освоению комбикормов с 

обогащенной добавкой на основе продуктов переработки отходов пивной 

и спиртовой промышленности. К 2020 году планируется выпуск 

комбикормов в количестве 2400 тонн на сумму 1,2 млн. рублей. 

Открытое акционерное общество «Клецкий мехзавод» и открытое 

акционерное общество «Гамма вкуса» в 2016 – 2020 годах продолжат 

работу по освоению выпуска инновационной продукции. 

consultantplus://offline/ref=CD69FE756A88BA48C3303E56F8384F2800EDADFF5B0C224F10CDBB588ABA0468DAC1F462723D580B4FB47D780E4CZEF
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В целях сохранения положительной тенденции развития открытым 

акционерным обществом «Гамма вкуса» до 2020 года намечены 

следующие направления в работе: 

выпуск коктейлей молочных для детского питания в количестве 25 

тонн на общую сумму 93 тыс. рублей; 

выпуск овощей гарнирных в вакуумную упаковку в количестве 960 

тонн в год; 

выпуск мясных и рыбных консервов с различными добавками 

(индейка, кролик, цыпленок, говядина и др.) в количестве 60 тонн на 

общую сумму 653 тыс. рублей; 

разработка рецептур и выпуск вторых обеденных блюд (пловы). 

Открытое акционерное общество «Клецкий мехзавод» продолжит 

освоение новых видов жгутовой продукции и комплектующих для 

автомобильной техники, к 2020 году объем отгруженной инновационной 

продукции по предприятию в общем объеме отгруженной продукции 

составит 29,0 процента. 

51. Кроме того, с целью содействия в развитии малого и среднего 

предпринимательства, организации инновационных и 

высокотехнологичных производств формируются площадки с 

подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой для 

организации производств, которые будут задействованы при 

заинтересованности инвесторов данными объектами. В Клецком районе 

сформировано пять индустриальных площадок общей площадью 14,6 га с 

подведенной инженерной и транспортной инфраструктурой для 

организации производств с возможностью подключения к инженерно-

транспортной инфраструктуре на расстоянии 100 метров. 

52. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции по организациям, основным видом 

экономической деятельности которых является производство 

промышленной продукции, представлен в приложении 9 к настоящей 

Программе. 
 

ГЛАВА 10 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

53. Промышленность Клецкого района обладает высоким 

производственным и техническим потенциалом, является одной  

из отраслей производственно-экономического комплекса района. 

Темп роста промышленной продукции по району с учетом индекса 

физического объема, рассчитанного на основе установленного набора 



22 
 

товаров-представителей, за 2016 – 2020 годы прогнозируется на уровне 

121,6 процента. 

Промышленность будет развиваться за счет технического 

перевооружения действующих производств, реализации инвестиционных 

проектов. 

54. По-прежнему значительный удельный вес в промышленности 

сохранится за валообразующими предприятиями открытым акционерным 

обществом «Клецкий комбикормовый завод» и открытым акционерным 

обществом «Гамма вкуса». 

54.1. В целях сохранения положительной тенденции развития  

открытым акционерным обществом «Гамма вкуса» до 2020 года намечены 

следующие направленияв работе:  

строительство хранилища для хранения овощей и фруктов, которое 

позволит в свою очередь расширить сырьевые зоны;  

выйти на круглогодичное производство овощей гарнирных в 

вакуумную упаковку в количестве не менее 80 тонн в месяц; увеличить 

экспорт овощей гарнирных на 50 процентов, что составит 700 тонн; 

обеспечить сохранение и продажу товарного яблока в розничной торговой 

сети; 

установка оборудования по производству рыбы, растительно-

рыбных и растительно-мясных консервов, что позволит расширить 

линейку детского питания в виде консервов из рыбы и, тем самым, 

увеличить выпуск инновационной продукции; 

реконструкция цеха асептики, что позволит обеспечить выпуск 

соковой продукции для детского питания на основе яблочного сока 

асептического хранения собственного производства с ежегодным 

выпуском в количестве не менее 250 тонн на общую сумму  

464,3 тыс. рублей. 

54.2. Открытое акционерное общество «Клецкий комбикормовый 

завод» планирует реконструкцию  действующего репродукторного цеха и 

цеха откорма, цеха воспроизводства, замена устаревшего 

технологического оборудования на свиноводческом комплексе 

д. Яжевичи и покупка двух автомобилей-кормовозов для доставки 

комбикорма. Данные мероприятия позволят снизить непроизводительное 

выбытие свиней, увеличить поголовье, улучшить условия труда, провести 

оптимизацию численности. 

Планируется покупка и установка куттера и коптильной камеры для 

мясной переработки, в результате чего будет расширен ассортимент 

производимой мясной продукции, улучшено качество и увеличены сроки 

реализации. 
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В 2018 – 2019 годах планируется строительство двух металлических 

арочников для напольного хранения зерна и рапса, вместимостью  

по 2,5 тыс. тонн каждый. 

Для увеличения производственных мощностей, улучшения качества 

дробления и повышения производительность труда к 2020 году 

планируется модернизация дробильного отделения комбикормового цеха 

путем замены существующих дробилок. 

Данные мероприятия позволят увеличить качество производимых 

комбикормов, усовершенствовать технологический процесс производства. 

Модернизация котельной позволит увеличить мощности  

по производству пара для технологических целей, что в свою очередь 

позволит увеличить объемы производимых комбикормов, выпуск крупки. 

Объем производства продукции в 2020 году увеличится  

на 2,7 процента к уровню 2019 года. 

54.3. Открытым акционерным обществом «Клецкий мехзавод» на 

2016 – 2020 годы разработаны мероприятия по снижению уровня затрат на 

производство в ходе реализации, которых, показатель по снижению 

уровня затрат в 2020 году прогнозируется на уровне минус 3,4 процента. 

С целью наращивания производственных мощностей и объемов,  

а также расширения номенклатуры выпускаемых изделий предприятием 

планируется техническое переоснащение производства. Работа будет 

вестись по следующим основным направлениям– модернизация 

производства жгутовых проводов и производства металлоконструкций. 

Будут приобретены и введены в эксплуатацию: 

линия по производству полиамидной гофрированной трубки 

различных типоразмеров. Внедрение данной линии позволит освоить 

новый вид продукции, применяемый в производстве жгутов проводов  

и снизить ее импортоемкость. Освоение выпуска гофрированной трубки 

позволит повысить экспортный потенциал предприятия; 

установка  для ультразвуковой сварки, что позволит отказаться  

от устаревшего оборудования по опрессовке проводов гильзами, а также 

снизить импортоемкость (за счет отказа от гильз) и повысить качество 

выпускаемой жгутовой продукции; 

сварочные аппараты ВА-500, которые позволят нарастить объемы 

выпуска различных металлоконструкций, а также значительно повысить 

качество сварных соединений узлов и деталей; 

трубогиба ИВ3428, который позволит увеличить номенклатуру 

изготовляемых металлоконструкций, в том числе стойлового 

оборудования для молочно-товарных и свиноводческих ферм. 

На выполнение работ по модернизации и реконструкции 

производства открытое акционерное общество «Клецкий мехзавод» в 2016 

– 2020 годах направит более 600 тыс. рублей. 
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54.4. Унитарным предприятием «Клецкий производственно-пищевой 

завод» установлена хлебопекарная энергоэкономичная печь «Поиск». 

С мая 2016 года предприятием налажено производство 

инновационной продукции. Выпущено 241,3 декалитра кваса «Клецкий  

с пряностями». В 2017 году планируется освоить производство хлеба 

«Витаминного» с добавкой «Агата». Предприятие планирует ежегодно 

обновлять ассортимент производимой продукции на 35 – 40 процентов. 

55. Наибольший удельный вес в общем объеме промышленного 

производства района занимает производство продуктов питания – 

67 процентов. 

Увеличение объемов будет осуществлено за счет ранее 

производимой модернизации производств и выпуска новых видов 

продукции открытым акционерным обществом «Гамма вкуса», унитарным 

предприятием «Клецкий производственно-пищевой завод» и унитарным 

предприятием «Клецкий коопзаготром». 

56. Работа предприятий по рациональному импортозамещению 

включает в себя постепенное снижение импортной составляющей  

в выпускаемой продукции; максимальное использование возможностей 

малого и среднего предпринимательства в производстве 

импортозамещающих комплектующих и материалов; создание новых  

и расширение действующих производств по выпуску 

импортозамещающей продукции; освоение продукции с использование 

высоких технологий; расширение ассортимента выпускаемой продукции  

и увеличение объемов ее производства. 

57. Основные показатели развития промышленности Клецкого 

района на 2016 – 2020 годы приведены в приложении 9  

к настоящей Программе. 
 

ГЛАВА 11 
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО- 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
58. За прошедшее пятилетие Клецким районом выполнены 

доведенные Минским областным исполнительным комитетом заданияпо 

энергосбережению. 

За счет внедрения энергосберегающих мероприятий за пять лет 

получена экономия топливно-энергетических ресурсов в объеме около 

12 тыс. т у.т. (2,3 млн. долларов США). 

59. Приоритетными направлениями в развитии топливно-

энергетического комплекса Клецкого района в 2016 – 2020 годах будут 

являться строительство энергетических источников для замещения 

импортируемого топлива местными видами, рациональное использование 
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топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 

энергоэффективных мероприятий в отраслях экономики района. 

В 2017 – 2018 годах районным коммунальным унитарным 

предприятием «Клецкое ЖКХ» в рамках Государственной программы 

«Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 

г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

06.04.2016, 5/41892) планируется ввести в эксплуатацию два 

энергоисточника на местных видах топлива мощностью по 2 МВт 

каждый. 

Реконструкция котельной по улице Советской, 34А в г. Клецке 

ведется с 2015 года, ввод запланирован на 2017 год. За счет внедрения 

энергоисточника на местных видах топлива замещение импортируемого 

природного газа составит порядка 711 т у.т. 

Реконструкция котельной в агрогородкеМорочь по улице 

Юбилейная с внедрением предтопников на местных видах топлива 

запланирована на 2017 – 2018 годы. В результате внедрения данного 

энергосберегающего мероприятия будет замещено 711 т у.т. природного 

газа. 

Данные мероприятия позволят ликвидировать длинные изношенные 

теплотрассы и повысить эффективность выработки теплоэнергии путем 

монтажа нового высокоэффективного оборудования в котельных. 

При этом доля местных топливно-энергетических ресурсов в балансе 

котельно-печного топлива к 2020 году прогнозируется 30 процентов. 

60. Для снижения потерь при транспортировке тепловой энергии, 

повышения надежности и качества теплоснабжения в период с 2016 по 

2020 год в системе жилищно-коммунального хозяйства района будет 

выполнена замена 12,35 км изношенных теплотрасс. 

За счет применения современных энергосберегающих технологий и 

оборудования в системе жилищно-коммунального хозяйства, сельского 

хозяйства, промышленности Клецкий район за 2016 – 2020 годы 

планирует сэкономить порядка 5,4 тыс. тонн условного топлива, что 

составит более 1,0 млн. долларов США. 

 
ГЛАВА 12 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
В СЕЛЬСКОМ И ЛЕСНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 

 

61. Аграрный сектор Клецкого района представлен одиннадцатью 

сельскохозяйственными организациями: открытым акционерным 

обществом «Кухчицы», открытым акционерным обществом «Грицевичи»,  

открытым акционерным обществом «Лазовичи», открытым акционерным 
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обществом «Морочь», открытым акционерным обществом 

«Заостровечье», сельскохозяйственным филиалом «Клецкий» открытого 

акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат», 

государственным предприятием «Племенной завод Красная звезда», 

агрокомбинатом «Туча» филиалом открытого акционерного общества 

«Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл 

групп», открытым акционерным обществом «Клецкий райагросервис», 

сельскохозяйственным унитарным предприятием «Щепичи-Агро», 

открытым акционерным обществом «Звонка» а также свиноводческим 

комплексом «Яжевичи» открытого акционерного общества «Клецкий 

комбикормовый завод», производственным участком 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат 

Снов» и двенадцатью работающими фермерскими хозяйствами. 

Главная цель агропромышленного комплекса Клецкого района 

состоит в устойчивом и динамичном росте сельскохозяйственного 

производства, получении высококачественной и конкурентоспособной 

товарной продукции, повышении заинтересованности 

сельскохозяйственных предприятий в результатах хозяйственной 

деятельности, создании основы стабильной доходности производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Основными задачами являются: 

создание условий для развития производства, улучшения качества и 

повышения товарности сельскохозяйственной продукции; 

укрепление материально-технической базы отраслей 

растениеводства и животноводства за счет приобретения 

высокопроизводительной современной техники и оборудования; 

строительство новых ферм и комплексов, реконструкция и ремонт 

действующих; 

повышение эффективности использования земель; 

планирование производства; 

разработка рецептов комбикормов, совместно с комбинатами 

хлебопродуктов, согласно физиологической потребности животных, 

качества кормов и биохимического анализа крови, компьютерное 

составление рационов кормления по каждой физиологической группе 

скота; 

совершенствование кадровой работы, научной деятельности и 

информационного обеспечения, обучение специалистов хозяйств на 

примере лучших хозяйств района, области, республики; 

контроль и анализ результатов производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Решение данных задач в районе будет осуществляется по четырем 

основным направлениям: развитие племенного молочного скотоводства; 
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развитие промышленного свиноводства с развитым кормопроизводством; 

семеноводство зерновых культур; свеклосеяние. 

Кроме того, определены основные специализации 

сельскохозяйственных организаций: 

открытое акционерное общество «Кухчицы» (развитие молочного 

скотоводства, картофелеводство, свеклосеяние, производство маслосемян 

рапса; 

открытое акционерное общество «Клецкий комбикормовый завод» 

(промышленное свиноводство с развитым кормопроизводством); 

сельскохозяйственное унитарное предприятие «Щепичи-Агро» 

(свеклосеяние); 

открытое акционерное общество «Клецкий райагросервис» (развитие 

молочного скотоводства, семеноводство трав); 

открытое акционерное общество «Лазовичи» (развитие молочного 

скотоводства, производство зерновых культур); 

открытое акционерное общество «Заостровечье» (развитие 

молочного скотоводства, свеклосеяние); 

открытое акционерное общество «Морочь» (мясное скотоводство, 

производство овощей); 

открытое акционерное общество «Грицевичи» (развитие молочного 

скотоводства, картофелеводство); 

агрокомбинат «Туча» филиал открытого акционерного общества 

«Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл 

групп» (развитие молочного скотоводства, картофелеводство); 

сельскохозяйственный филиал «Клецкий» открытого акционерного 

общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (развитие молочного 

скотоводства, плодоводство, овощеводство). 

Темп роста производства валовой продукции в 2016 году составил 

101,1 процента, в том числе животноводство – 99,2 процента, 

растениеводство – 103 процента. Индекс производства валовой продукции 

сельскохозяйственных организаций за 2016 – 2020 годы планируется в 

размере 126,0 процента, в том числе в отрасли животноводства 116,6 

процента, в отрасли растениеводства 127,4 процента. 

Поголовье коров в районе насчитывает 12902 головы, произведено 

79159,2 тонны молока, средний удой 6188 кг, реализовано 70956,1 тонны 

молока, товарность 89,6 процента (минус 0,7 процента к 2015 г.), сорт 

«Экстра» 31,5 процента, высший сорт 65,9 процента (плюс 6,1 процента к 

2015 г.). 

Поголовье крупного рогатого скота составило 40254 головы, 

произведено 6727,6 тонны говядины, среднесуточный привес 672 грамм. 

Произведено зерновых и зернобобовых культур в весе после 

доработки (с кукурузой на зерно) 91074 тонн, урожайностью 50,0 ц/га, 
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картофеля – 16305 тонн, урожайностью 248 ц/га, сахарной свеклы – 

125269 тонн, урожайностью 418 ц/га. 

Планируемые объемы производства валовой продукции к 2020 году: 

90 тыс. тонн молока, 7,8 тыс. тонн говядины, 3,7 тыс. тонн свинины, 111,6 

тыс. тонн зерна, 173 тыс. тонн сахарной свеклы, 6,2 тыс. тонн маслосемян 

рапса, 15 тыс.тонн картофеля. 

62. По состоянию на 1 января 2017 года насчитывается 447 единиц 

тракторов, из них 39 энергонасыщенных; 89 ед. зерноуборочных 

комбайнов, 30 ед. кормоуборочных, 16 ед. картофелеуборочных, 4 ед. 

свеклоуборочных комбайнов; 30 ед. комбинированных посевных 

агрегатов; 11 ед. комбинированных пресс-обмотчиков. 

В 2016 году построено 8 зданий для содержания крупного рогатого 

скота, из них 2 доильно-молочных блока. Заложено 15 единиц силосно-

сенажных траншей общим объемом на 30 000 тонн. 

В 2017 году планируется построить 10 зданий для содержания 

крупного рогатого скота, из них 3 доильно-молочных блока, ввести в 

эксплуатацию 16 силосно-сенажных траншей общим объемом 32 000 тонн 

и завершить строительство 5 переходящих объектов для содержания 

крупного рогатого скота. 

В 2018 – 2020 годах запланированы работы по строительству и 

реконструкции следующих сельскохозяйственных объектов: 

реконструкция здания коровника на 200 голов дойного стада 

молочно-товарной фермыд. Рудки; 

строительство доильно-молочного блока и коровника на молочно-

товарной фермыаг.Орешница; 

реконструкция здания для выращивания молодняка крупного 

рогатого скота на свино-товарной ферме д.Драбовщина; 

реконструкция здания для выращивания молодняка крупного 

рогатого скота на свино-товарной фермед.Воронино; 

строительство доильно-молочного блока и двух коровников на 600 

голов дойного стада на молочно-товарной фермеаг.Щепичи; 

модернизация здания для выращивания молодняка крупного 

рогатого скота на ферме д.Горбуновщина; 

модернизация здания для выращивания молодняка крупного 

рогатого скота на молочно-товарной ферме д.Новодворки; 

модернизация здания для дойного стада № 3 на молочно-товарной 

ферме аг.Щепичи; 

строительство здания для выращивания молодняка крупного 

рогатого скота на 200 голов на молочно-товарной ферме д.Иодчицы; 

строительство здания для выращивания молодняка крупного 

рогатого скота на 200 голов на молочно-товарной ферме д.Тетеровец; 
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реконструкция доильного блока молочно-товарной ферме 

д.Головачи; 

реконструкция родильного отделения молочно-товарной 

фермыд.Красная Звезда; 

строительство доильно-молочного блока на ферме д.Рассветная; 

реконструкция здания на 300 голов дойного стада на молочно-

товарной ферме «Прутец»; 

строительство здания для выращивания молодняка КРС на молочно-

товарной ферме «Прутец»; 

строительство сенохранилища на молочно-товарной ферме д.Урведь; 

реконструкция здания конюшни под телятник на молочно-товарной 

ферме аг.Кухчицы; 

строительство доильно-молочного блока на 300 голов на молочно-

товарной ферме д.Искры. 

63. Направления развития лесного хозяйства определены 

Государственной программой «Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 марта 2016 г. № 215 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839). 

Основной целью будет достижение устойчивого, экономически 

эффективного, экологически ответственного и социально 

ориентированного управления лесами, лесопользованием. 

Лесной комплекс объединяет отрасли и производства, выполняющие 

функции как воспроизводства, охраны, защиты лесов, так и заготовки, 

механической переработки древесного сырья. 

Создан механизм обеспечения потребителей лесной продукцией (в 

том числе деревообрабатывающего производства – древесным сырьем), 

основанный на обязательной продаже древесины в заготовленном виде и 

древесины на корню на конкурсной основе на биржевых торгах. Это 

обеспечивает равный доступ к сырью организаций всех форм 

собственности, прозрачность совершаемых сделок по ценам в 

соответствии со спросом и предложением. 

64. Государственным лесохозяйственным учреждением «Клецкий 

лесхоз» к 2020 годузапланировано выполнение следующих целевых 

показателей: 

лесистость территории – 23 процента; 

объем заготовки древесины с 1 гектара лесных земель – 3,2 куб. 

метров; 

65. Целевые показатели будут достигнуты за счет выполнения 

следующих задач: 

увеличение среднего запаса лесных насаждений до 230 куб. метров 

на 1 гектар; 
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воспроизводство хвойных насаждений на площади, занимающей не 

менее 60 процентов от площади проведения рубок главного пользования; 

проведение не сплошных рубок главного пользования в объеме не 

менее 20 процентов от общего объема заготовки древесины по рубкам 

главного пользования; 

совершенствование организационно-технических элементов системы 

рубок ухода за лесом; 

разработка энергоэффективныхресурсосберегающих технологий 

очистки лесосек, обеспечивающих комплексное использование 

лесосечных отходов; 

создание эффективной системы предотвращения и ликвидации 

лесных пожаров на основе наземного, авиационного мониторинга лесов и 

использования автоматизированных средств видеонаблюдения; 

проведение противопожарного обустройства лесного фонда; 

укомплектование лесных пожарно-химических станций и пунктов 

противопожарного инвентаря необходимой техникой и оборудованием 

для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах; 

совершенствование системы оперативного обнаружения лесных 

пожаров, кризисных ситуаций, незаконных рубок и иных нарушений 

законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве 

лесов на основе использования наземного мониторинга лесов, 

дистанционного видеомониторинга лесов, авиационного мониторинга 

лесов; 

создание комбинированной системы (автоматизированная система и 

дистанционныйвидеомониторинг) слежения и раннего обнаружения 

лесных пожаров дистанционными методами с использованием средств 

видеонаблюдения на базе общереспубликанской сети ведомственных 

пожарно-наблюдательных вышек и мачт, вышек операторов связи 

совершенствование технологий защиты лесов с использованием новейших 

экологически безопасных пестицидов и биопрепаратов, соответствующих 

требованиям международных стандартов. 

Показатели развития сельского хозяйства Клецкого района 

отражены в приложении 10 к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 13 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМ И ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ 

 

66. Строительный комплекс Клецкого района – это структура, в 

состав которой входят организации, основанные как на государственной, 

так и на частной форме собственности. 



31 
 

Повышение качества оказываемых услуг, выпускаемой продукции 

организациями строительного комплекса является важнейшей задачей 

всех звеньев его управления. За 2011 – 2015 годы проведена значительная 

работа в данном направлении. 

Предпринятые меры по обновлению основных фондов организаций 

строительного комплекса обусловили положительную тенденцию 

развития материально-технической базы строительства. 

67. Капитальное строительство в Клецком районе ведется 

подрядными строительно-монтажными и ремонтными организациями. 

В целях координации деятельности организаций строительного 

комплекса Клецкого района, повышения эффективности их производства, 

снижения себестоимости продукции, обновления и улучшения 

использования основных фондов, трудовых и материальных ресурсов в 

районе функционируют государственное предприятие «Управление 

капитального строительства Клецкого района» и коммунальное унитарное 

предприятие «Клецкое проектно-производственное архитектурно-

планировочное бюро». 

68. В 2016 – 2020 годах будут проводится коренные изменения в 

технологической структуре строительной отрасли, ее модернизации и 

техническом перевооружении. Основные усилия будут направлены на 

снижение стоимости, материало- и энергоемкости строительства и 

улучшение его качества, ориентированное на широкое применение 

местных строительных материалов и изделий. 

69. При определении объемов жилищного строительства учитывалось 

состояние и благоустройство жилищного фонда, уровень средней 

обеспеченности жильем, количество и категории граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, мощности базы 

строительной отрасли района. 

Показатели жилищного строительства в Клецком районе увязаны с 

Государственной программой «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

21 апреля 2016 г. № 325 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.05.2016, 5/42009), и отражаются в приложении 11 

к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 14 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ  
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

70. Повышение уровня возмещения населением затрат по всему 

комплексу жилищно-коммунальных услуг будет обеспечиваться, в первую 
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очередь, за счет снижения затрат в 2016 году на 15 процентов в 

сопоставимых условиях, в последующих годах – на 5 процентов. 

Уровень возмещения населением затрат по всему комплексу 

жилищно-коммунальных услуг в 2016 году составил 29 процентов, в том 

числе водоснабжение – 44,5 процента, водоотведение – 30,7 процента, 

техническое обслуживание жилищного фонда – 96,4 процента, 

теплоснабжение – 14 процентов, обращение с твердыми коммунальными 

отходами – 87,1 процента. К концу 2017 года планируется достичь 75 

процентов, к концу 2020 года – 100 процентов. 

71. Сбалансированное развитие и модернизация теплоисточников и 

тепловых сетей на базе внедрения передовых технологий и вывода из 

эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического 

оборудования, а именно перекладка теплотрасс с применением 

предварительно изолированных труб в количестве 12,35 км, ввод 

энергогенерирующих мощностей на местных видах топлива общей 

мощностью 6 МВт, оптимизация схем теплоснабжения в городе Клецке, 

перевод 2 газовых котельных в автоматический режим работы, 

модернизация 4 котельных на местных видах топлива с установкой более 

эффективного котельного оборудования. 

Планируется ввести за 2016 –2020 годы после капитального ремонта 

площади жилищного фонда в количестве 20,0 тыс. квадратных метров. 

Будет продолжена работа по повышению качества питьевого 

водоснабжения в населенных пунктов района с обеспечением в 2020 году 

100 процентов потребителей водоснабжением питьевого качества. 

Запланированы  следующие мероприятия по совершенствованию 

системы водоснабжения района: 

строительство станции обезжелезивания воды в 

агрогородкеГрицевичи–доступ к водоснабжению соответствующего 

требованиям качества получат 599 человек; 

строительство станции обезжелезивания воды в 

агрогородкеЗаостровечье–доступ к водоснабжению соответствующего 

требованиям качества получат 1947 человек; 

строительство станции обезжелезивания воды в 

агрогородкеКухчицы–доступ к водоснабжению соответствующего 

требованиям качества получат 950 человек; 

строительство станции обезжелезивания воды в агрогородке Морочь 

–доступ к водоснабжению соответствующего требованиям качества 

получат 1239 человек; 

строительство станции обезжелезивания воды в 

агрогородкеСинявка–доступ к водоснабжению соответствующего 

требованиям качества получат 1430 человек; 
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строительство станции обезжелезивания воды в 

агрогородкеЩепичи–доступ к водоснабжению соответствующего 

требованиям качества получат 792 человек; 

реконструкция станции обезжелезивания в поселке Рассвет –доступ 

к водоснабжению соответствующего требованиям качества получат 306 

человек; 

строительство артскважины, водонапорной башни и станции 

обезжелезивания в деревне Гурновщина–доступ к водоснабжению 

соответствующего требованиям качества получат 382 человека. 

72. Важной задачей является недопущение захоронения вторичных 

материальных ресурсов. С этой целью планируется собрать (заготовить) за 

текущее пятилетие 8,05 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов. 

Объем сбора (заготовки) основных видов вторичных материальных 

ресурсов отражен в приложении 14 к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 15 

РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
И ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

73. Туризм на территории Клецкого района в прошедшем пятилетии 

развивался согласно мероприятиям Государственной программы развития 

туризма в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 

г. № 373 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2011 г., № 37, 5/33538), направленным на более эффективное 

использование туристических ресурсов, повышение экспорта 

туристических услуг и стимулирование развития сферы услуг. 

74. Региональную туристическую политику на территории района 

осуществляют коммунальное унитарное предприятие «Клецкий 

туристический центр», отдел образования, спорта и туризма Клецкого 

районного исполнительного комитета, государственное учреждение 

«Клецкий физкультурно-оздоровительный центр». 

Коммунальное унитарное предприятие «Клецкий туристический 

центр» разработало 5 туристических маршрутов по району с посещением 

объектов историко-культурного наследия, 64 маршрута по Республике 

Беларусь и ближнему зарубежью.Предприятие сотрудничает с местными 

и зарубежными туроператорами. 

В Клецком районе созданы благоприятные условия для развития 

экскурсионного, просветительского, экологического, сельского, 

религиозного видов туризма. На Клетчине расположено 85 памятников 

историко-культурного наследия, 30 из которыхвнесены в 
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Государственный список историко-культурного наследия Республики 

Беларусь. 

Для большей информированности туристов на автомобильных 

дорогах района установлено 3 дорожных знака  с туристическими 

символами, 1 информационный щит. 

С целью продвижения туристических возможностей района 

используются интернет-ресурсы, изготовление рекламной продукции, 

сотрудничество со средствами массовой информации. 

75. В текущем пятилетии туризм на территории Клецкого района 

будет развиваться в соответствии с Государственной программой 

«Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 

2016 г. № 232 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 30.03.2016, 5/41876). 

76. Одной из положительных тенденций развития туризма является 

открытие новых объектов в Клецком районе, способных в будущем 

привлекать как местных, так и иногородних отдыхающих. Среди 

созданных объектов можно выделить агроусадьбу «У Мороза», 

расположенную в д. Залешаны. Рядом, в живописном месте в д. Искры 

функционирует рыболовно-туристическая база «У Неверовича», где 

созданы все необходимые условия для проведения приятного отдыха 

любителей рыбной ловли. 

На основании концепции развития агроусадьбы «Лесавічок», 

открытой в д. Звонка, можно предположить, что этот объект станет крайне 

привлекательным для жителей района и отдыхающих с других уголков 

нашей страны и зарубежья. 

Одним из положительных моментов в развитии агроэкотуризма в 

районе можно считать открытие агроусадьбы «Вяселыхутар» в 

д. Староселье. Оформление усадьбы в стиле деревенского быта, 

несомненно позволит привлечь людей, любящих активный отдых. 

В Клецком районе имеются предпосылки для развития событийного 

туризма: городКлецк – это не просто исторический город, а город-воин, 

город-победитель, прославивший себя когда-то знаменитыми сражениями. 

Одно их них вошло в историю Беларуси как битва с крымскими татарами 

(1506 год), на месте которой установлен памятный знак. 

Агрогородок Морочь – уникальный и самобытный уголок Клецкого 

района, где проходят колоритные национальные и религиозные 

праздники, фэсты. 

Основные показатели развития транспортной и туристической 

деятельности Клецкого района на 2016 – 2020 годы приведены в  

приложении 8 к настоящей Программе. 
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ГЛАВА 16 
РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И БЫТОВЫХ 

УСЛУГ 
 

77. Основными направлениями развития в сфере услуг  Клецкого 

района будут являться повышение уровня удовлетворения потребностей 

населения региона в высококачественных услугах по доступным ценам, а 

также уменьшение региональных различий в обеспеченности населения 

услугами, совершенствование инфраструктуры сферы услуг в малых 

городах и сельской местности. 

Главной целью развития торговли и общественного питания будет 

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, создания эффективной системы 

товародвижения и развития инфраструктуры. 

78. Торговая сеть будет расширяться за счет реконструкции, а также 

строительства торговых объектов по следующим основным направлениям: 

строительство нового магазина «Василек» Клецким районным 

потребительским обществом; 

строительство магазина по улице 17 Сентября в г. Клецке торговой 

площадью более 200 кв. метров ЗАО «Юнифуд»; 

строительство магазина ООО «Евроторг» в районе новой застройки 

по улице Советской в г. Клецке с торговой площадью около 800 

кв. метров; 

открытие около 20 магазинов шаговой доступности. 

Развитие инфраструктуры торговли района позволит обеспечить 

выполнение государственных социальных стандартов в области торговли 

и общественного питания: норматив обеспеченности торговой площадью 

составит 615,5 кв. метров на 1000 человек населения района, норматив 

обеспеченности местами в общедоступных объектах общественного 

питания – 52,6 места на 1000 человек. 

В целях приближения товара к покупателю будет активизирована 

работа по развитию выносной торговли, проведению ярмарок, выставок-

продаж, расширенных продаж, сезонных и праздничных распродаж, 

распродаж по сниженным ценам, школьных базаров, дегустаций, 

рекламных акций, а также обслуживание населения района 

автомагазинами. 

Широкое распространение получит дистанционная торговля, в том 

числе с применением интернет-технологий через интернет-магазины, что 

объясняется их преимуществами (более широкий ассортимент, 
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потребителям удобно выбирать товар дома, отсутствие затрат на аренду 

торговых площадей и др., что позволяет применять более низкие цены). 

В общественном питании важной задачей является обеспечение в 

объектах общественного питания широкого ассортимента 

гарантированного качества продукции собственного производства, 

высокого уровня сервиса, а также соблюдение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Развитие инфраструктуры торговли и общественного питания 

Клецкого района позволит обеспечить выполнение в 2016 – 2020 годах 

показателя темпа роста розничного товарооборота торговли через все 

каналы реализации на уровне 115,5 процента, показателя темпа роста 

товарооборота общественного питания – 118,9 процента. 

79. Развитие бытового обслуживания населения Клецкого района в 

2016 – 2020 годах будет направлено на реализацию следующих задач: 

открытие объектов бытового обслуживания в пределах шаговой 

доступности (парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту 

одежды и обуви и др.), сохранение количества и профиля действующих 

предприятий службы быта; 

ремонт объектов бытового обслуживания в городе Клецке и 

сельской местности; 

обновление производственных мощностей организаций бытового 

обслуживания, в которых планируется произвести ремонтные работы, с 

целью создания новых видов производств и создания новых рабочих мест; 

сохранение сети сельских комплексных пунктов и выездного 

обслуживания для обеспечения населения независимо от места 

проживания качественными бытовыми услугами по доступным ценам; 

выполнение государственных социальных стандартов в области 

бытового обслуживания; 

внедрение новых видов услуг, расширение действующих, 

повышение качества предоставляемых услуг населению и их 

совершенствование. 

Основные показатели развития торговли, общественного питания и 

бытовых услуг Клецкого района на 2016 – 2020 годы приведены в 

приложении 8 к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 17 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

80. По итогам 2016 года объем экспорта товаров по Клецкому 

району составил 7,21 млн. долларов США, или 54,5 процента к уровню 

2015 года, экспорт услуг – 0,8 млн. долларов США или 87,8 процента. 
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Экспорт товаров (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, а также нефти и 

нефтепродуктов) сложился в объеме 5,3 млн. долларов США, или45,9 

процента к уровню 2015 года, экспорт услуг (без учета организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления) – 

0,8 млн. долларов США, или 87,8 процента. 

81. На текущее пятилетие поставлена задача как увеличения 

физических объемов экспорта за счет развития сырьевых зон, так и 

стоимостных за счет более глубокой переработки сырья и экспорта 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Главной целью внешнеэкономической деятельности Клецкого района 

в 2016 – 2020 годах является дальнейшее расширение экспорта и 

рационализация импорта, обеспечениесбалансированности внешнеторговых 

операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. 

К 2020 году Клецкому району необходимо сохранить 

сбалансированность во внешней торговле, а к концу 2020 года выйти на 

положительное сальдо в размере 2,6 млн. долларов США. Для достижения 

поставленной задачи требуется обеспечить экспорт товаров к 2020 годув 

сумме 5,5 млн. долларов США, экспорт услуг – 1,7 млн. долларов США. 

В современных условиях предприятия должны не только сохранить 

свой потенциал, качество и ассортимент товаров на достигнутом уровне, 

но и усовершенствовать товарооборот, наращивать экспорт и упорядочить 

импорт товаров. В настоящее время, когда сбыт и закупки продукции 

усложняются, предприятия стремятся справляться с этим собственными 

усилиями. 

Основными экспортерами товаров являются открытое акционерное 

общество «Гамма вкуса», производящее плодоовощную продукцию, 

консервы для детского питания, соковую продукцию, общество с 

ограниченной ответственностью «Биорапспродукт», производящее 

продукцию из семян рапса, и совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Синявская фабрика мебели», занимающееся 

производством пиломатериалов и мебели. 

Экспорт услуг обеспечивается частными унитарным предприятиемпо 

оказанию услуг «Нева-СПб», удельный вес которого занимает около 80 

процентов. 

82. Целью внешнеэкономической деятельности данных предприятий в 

2016 – 2020 годах является дальнейшее расширение экспорта и 

рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых 

операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. 

Стратегическими задачами на текущую пятилетку являются: рост 

экспорта товаров и услуг, увеличение рентабельности экспортных 

поставок. 
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83. Для улучшения внешнеэкономической деятельности необходимо: 

обеспечить прирост экспорта, рационализировать импорт и на 

основе этого обеспечить сбалансированность внешнеторговых операций; 

повысить эффективность экспорта за счет увеличения качества и 

технического уровня экспортируемых товаров и услуг; 

расширить географическую структуру экспорта, освоить новые 

рынки. 

Основным партнером по экспорту продукции будет, как и в 

предыдущие годы, Российская Федерация. 

С целью выхода на рынки ЕАЭС предприятиями района ведется 

работа по переходу на единые технические регламенты и процедуры 

оценки соответствияТаможенного союза и др. 

В целях повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой 

предприятиями района продукции на внутреннем и внешнем рынках на 

предприятиях созданы и сертифицированы системы управления 

качеством, соответствующие международным стандартам (ISO 9001, 

ISO 14001, НАССР и др.). 

Работа предприятий района будет нацелена на снижение импортной 

составляющей. Индекс изменения импорта товаров в 2020 году составит 

196,1 процента к 2015 году. 

84. Приоритетными направлениями экономической политики 

Клецкого района на 2016 – 2020 годы, способствующими наращиванию ее 

экспортного потенциала, должны стать: 

увеличение объемов экспорта товаров в физическом и денежном 

выражении; 

внедрение новых технологий, нового технологического оборудования, 

позволяющего повысить качественные характеристики производимой 

перерабатывающими предприятиямипродукциидо уровня международных 

стандартов; 

освоение производства новых видов продукции с высокой 

добавленной стоимостью, сертифицированной по современным 

международным стандартам качества, достаточным для систематического 

наращивания экспортных поставок; 

техническое перевооружение предприятий переработки, основанное на 

использовании в производстве экспортоориентированной продукции новых 

энергосберегающих технологий и нового энергетического оборудования; 

сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций 

организаций района на традиционных рынках Российской Федерации, стран 

Европейского союза, а также расширение рынков сбыта в других странах. 

85. С целью активного продвижения отечественной продукции на 

внешний рынок перерабатывающие организации принимают участие в 

выставках-ярмарках, проводят рекламные акции за пределами Республики 
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Беларусь. Рекламно-выставочная деятельность и в дальнейшем будет 

рассматриваться как элемент брэндовой политики, направленной на 

поддержание имиджа товаропроизводителей и района в целом. 

Показатели развития внешней торговли Клецкого района отражены в 

приложении 7 к настоящей Программе. 
 

ГЛАВА 18 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. УЛУЧШЕНИЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

86. В Клецком районе главными приоритетами в социальной 

политике являются повышение уровня и качества жизни населения, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и создание 

условий для развития человеческого потенциала на основе 

функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и 

других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. 

87. В сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

предусмотрено: 

оснащение аварийно-спасательных служб и нештатных 

формирований современными и перспективными образцами специального 

оборудования и техники, средствами и технологиями предупрежденияи 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

модернизация автоматических систем оповещения, восстановление 

работоспособности неисправных электросирен; 

создание районного образовательного мини-центра в городеКлецке, 

ориентированного на обучение детей основам безопасности 

жизнедеятельности; 

проведение ежегодно не менее пяти пропагандистских акций 

(слетов, конкурсов и пр.), направленных на формирование у детей и 

молодежи культуры безопасности жизнедеятельности; 

выполнение работ по ремонту печного отопления, электропроводки, 

установке автономных пожарных извещателей (далее – АПИ), 

объединению их в сеть либо выводу сигналов об их сработкена сигнально-

звуковое устройство в домовладениях (квартирах) инвалидов I и II 

группы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

одиноких и одинокопроживающих граждан старше трудоспособного 

возраста, многодетных семей и семей, дети в которых признаны 

находящимися в социально опасномположении, а также установке в 

домовладениях многодетных семей оборудования для обнаружения 
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пожара в жилых помещениях и оповещения о пожарес возможностью 

передачи сигналов о сработке АПИ посредством сети сотовой связи. 

88. Основные показатели развития социальной сферы Клецкого 

района на 2016 – 2020 годы приведены в приложении 12 к настоящей 

Программе, показатели населения, трудовых ресурсов, занятости 

населения – в приложении 13. 

89. Целью демографической политики являются стабилизация 

численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни. 

В числе основных задач – укрепление здоровья населения, развитие 

системы поддержки семей с детьми. 

90. В сфере здравоохранения будет обеспечиваться оказание 

необходимого объема доступной и качественной медицинской помощи 

каждому жителю независимо от его места проживания на основе: 

обеспечения государственных гарантий в сфере здравоохранения, 

совершенствования системы государственных социальных стандартов: 

реструктуризации системы оказания медицинской помощи, включая 

перераспределение ресурсов со стационарной формы на амбулаторную;  

реформирования первичного уровня здравоохранения путем перехода 

участковой терапевтической службы к общеврачебной практике, 

дальнейшего развития стационарзамещающих технологий; 

совершенствования и укрепления службы охраны материнства и 

детства, предусматривающего внедрение проведения ультразвукового 

исследования головного мозга детям первого года жизни, а также 

оснащение рабочего места в педиатрическом отделении для суточного 

мониторинга артериального давления, приобретение фетального монитора 

и операционного светильника; 

информатизации организации здравоохранения, внедрения 

электронной карты пациента, электронного рецепта, развитие системы 

телемедицинского консультирования, создание единой базы данных 

медицинских работников; 

развития передвижных форм лечебно-диагностическойи 

консультативной помощи жителям села, службы скорой медицинской 

помощи; 

совершенствования медико-социальной и паллиативной медицинской 

помощи; 

обеспечения граждан района безопасными и эффективными 

лекарственными средствами. 

Государственные социальные стандарты в области здравоохранения 

выполняются в полном объеме. Обеспеченность врачами первичного 

звена составляет 1179 человек на врача при нормативе 1300 человек на 1 

врача, в том числе участковыми врачами-терапевтами 1458 при нормативе 
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1700, участковыми врачами-педиатрами 779 при нормативе 800, врачами 

общей практики 1240 при нормативе 1300. Обеспеченность бригадами 

скорой медицинской помощи составила 9420 жителей на 1 бригаду при 

нормативе 12000, обеспеченность койками на 1000 жителей с учетом 

реанимационных составила 8,63 при нормативе 7,60. 

В районе 5 врачебных амбулаторий работают по принципу врача 

общей практики. До 2020 года планируется переход участковых врачей 

терапевтической службы учреждения здравоохранения «Клецкая 

центральная районная больница» и участковых больниц к общеврачебной 

практике. 

Во всех учреждениях на селе установлена и работает автоматическая 

информационная систем «Общей практики», имеется доступ в Интернет.  

С 2012 года работает интернет-сайт учреждения здравоохранения 

«Клецкая центральная районная больница». Проведены работы по 

информатизации: установлена программа в приемной больницы; 

автоматизирована регистратура взрослая и детская, установлены 8 

комплексов «Врач поликлиники»; работает интернет-регистратура 

«talon.by». 

В 2017 году планируется завершить информатизацию в 

амбулаторно-поликлинических подразделениях районной больницы, в 

последующих годах – стационара и вспомогательных служб. 

Для выполнения плана информатизации и внедрения электронного 

рецепта необходимо дополнительно приобрести 19 персональных 

компьютеров, сервер, а также комплекс «Врач поликлиники» – 17 мест, 2 

сканера для считывания кодов пациентов со специальных пластиковых 

карт. 

91. К 2020 году планируетсяполное завершение формирования 

единого информационного пространства здравоохранения, в том числе 

внедрение электронной карты пациента, электронного рецепта, а также 

внедрение электронных услуг и обеспечение обратной связи с пациентами 

через создание личных кабинетов на Интернет-порталах; 

92 В целях профилактики и своевременной диагностики 

неинфекционных заболеваний необходимо: 

увеличение охвата населения ежегодными медицинскими 

осмотрами, включая всеобщую ежегодную диспансеризацию и 

периодические медосмотры обязательных контингентов, повысив их 

качество; 

обеспечение полного и своевременного охвата обследованиями лиц, 

состоящих на диспансерном учете у участковых терапевтов (педиатров) и 

врачей-специалистов; 

внедрение новых скрининговых методов раннего выявления 

неинфекционных заболеваний, обеспечение максимального охвата 
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подлежащих контингентов ранее внедренными скрининговыми 

программами. 

вести активную пропаганду здорового питания и повышения 

двигательной активности населения в соответствии с возрастом и 

состоянием здоровья; 

разработка и внедрение в городе Клецке комплексной программы 

«Здоровый город»; 

осуществление совместно с государственным учреждением 

«Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» контроля за 

состоянием окружающей среды на производствах и в бытовом секторе. 

С целью совершенствования системы пропаганды и формирования 

навыков здорового образа жизни необходимо: 

продолжение внедрения новых форм подачи информационных 

материалов (видеофильмов, видеороликов, клипов) для посетителей 

амбулаторно-поликлинических учреждений и мест массового посещения 

населением на дисплеях; 

проведение обучающих семинаров и лекции в виде 

видеоконференций; 

использование электронных средств видеосвязи для оперативности и 

полноты передачи информации в сельские медицинские учреждения, на 

предприятия и в организации района; 

проведение текущих ремонтов отделений учреждения 

здравоохранения «Клецкая центральная районная больница», 

расположенных в главном корпусе, пищеблока, прачечной, 

стоматологического отделения и педиатрического отделения 

поликлиники. 

93. Реализация данных мер позволит обеспечить в 2020 году: 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,6 года; 

снижение детской смертности до уровня не более 40,5 случая 

на 100 тыс. детского населения в возрасте от 0 до 18 лет; 

снижение смертности трудоспособного населения до 3,8 случая 

на 1 тыс. человек; 

увеличение доли врачей, работающих по принципу врача общей 

практики, в системе оказания первичной медицинской помощи до 100 

процентов. 

94. Продолжит развиваться система охраны здоровья матери и 

ребенка, будут совершенствоваться формы социальной защиты семей с 

детьми. 

Продолжится использование созданных механизмов поддержки 

семьи, оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному 

году, предоставление широкого спектра социальных услуг семьям с 

детьми. 
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Одним из главных компонентов семейной политики станет 

укрепление семейных ценностей путем развития информационнойсреды в 

целях формирования в обществе позитивного образа семьис детьми, 

реализации мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и 

обеспечение семейного благополучия. 

Это позволит закрепить положительные тенденции рождаемостии 

обеспечить повышение коэффициента рождаемости с 13,5 промиллев 2015 

году до 14 промилле в 2020 году. 

95. Основная задача миграционной политики – повышение 

эффективности управления миграционными потоками. 
Миграция населения направлена из сельской местности в города. В 

этой связи численность населения района за последние годы сократилась 

более чем на 2,9 тыс. человек, а численность жителей села сократилась на 

3,4 тыс. человек или на 17 процентов к 2011 году. Ежегодно район в 

результате миграционного оттока теряет около 1,1 процента населения. 

Регулирование внешних миграционных потоков будет направлено на 

содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом 

вКлецкий район, принятие мер по сокращению оттока образованной 

молодежи и закреплению молодых специалистов на рабочих местах в 

организациях района. 

 
ГЛАВА 19 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

96. Эффективная занятость – основа для роста производительности 

труда, доходов населения и гарантия социальной стабильности 

в обществе. 

Сохранение контролируемой ситуации на рынке труда в Клецком 

районе будет обеспечено путем реализации следующего комплекса мер:  

трудоустройство на постоянную работу не менее 3800 

неработающих граждан; 

направление на оплачиваемые общественные работы не менее 920 

человек; 

предоставление финансовой поддержки в виде субсидии для 

организаций предпринимательской деятельности, деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности 

44 безработным гражданам; 

переселение на новое место жительства и работы 5 семей 

безработных;  

трудоустройство в рамках адаптации к трудовой деятельности 11 

инвалидов; 
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трудоустройство на рабочие места 5 безработных для приобретения 

опыта практической работы. 

97. Реализация активной политики занятости на рынке труда 

позволит удержать официально зарегистрированную безработицу в 

пределах 1,5 процента от численности экономически активного населения 

района. 

98. Организовано ежедневное обновление сведений о наличии 

свободных рабочих мест (вакансий), в том числе наиболее 

востребованных у соискателей и нанимателей, и их выгрузка на портал 

государственной службы занятости через информационно-

вычислительную систему органов по труду, занятости и социальной 

защите и глобальную компьютерную сеть Интернет (сайт Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь –

http://www.mintrud.gov.by/vak). 

Информирование населения о проведении информационных и 

профориентационных мероприятий осуществляется также путем 

размещения данной информации на стендах управления по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома и официальном сайте 

Клецкого районного исполнительного комитета. 

 

ГЛАВА 20 
РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 

 

99. Политика в области оплаты труда направлена на 

последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва 

между уровнем оплаты труда работников бюджетных организаций и 

средней заработной платой в экономике. 

Реализацию поставленной задачи в реальном секторе экономики 

планируется осуществлять путем широкого применения гибких систем 

оплаты труда, опережения темпа роста производительности труда над 

темпом роста заработной платы в организациях, сокращения расходов на 

оплату труда с отчислениями на социальные нужды в структуре 

себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) не менее чем на 25 

процентов. 

100. Повышение заработной платы работников бюджетных 

организаций до уровня не ниже 80 процентов от средней заработной 

платы в экономике предусматривается обеспечить посредством 

повышения тарифной ставки первого разряда в соответствии с 

действующим законодательством, роста доходов, полученных от 

внебюджетной деятельности, с дальнейшим направлением их на 

повышение заработной платы, оптимизации функций и численности 

занятых в бюджетной сфере. 

http://www.mintrud.gov.by/vak
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ГЛАВА 21 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН 

 

101. Социальная защита населения будет направлена на обеспечение 

адресности, доступности и эффективности социальной помощи и 

социального обслуживания, создание равных возможностей для лиц с 

инвалидностью с целью их участия во всех сферах жизнедеятельности. 

Подпрограммой 5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых 

граждан» регионального комплекса мероприятий на 2016 – 2020 годы.по 

реализации подпрограмм Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы в Клецком 

районе, утвержденной решением Клецкого районного Совета депутатов от 

30 декабря 2016 г. № 139, предусмотрены меры дополнительной 

социальной поддержки и услуг ветеранам, инвалидам и пожилым 

гражданам, нуждающимся в помощи, за счет средств местных бюджетов. 

Уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными 

услугами к 2020 году составит 1471 человек на 10 тыс. нетрудоспособных 

граждан. 

 
ГЛАВА 22 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

102. Развитие сферы физической культуры и спорта Клецком районе 

в ближайшие пять лет будет осуществляться в рамках Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 303 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

19.04.2016, 5/41961).  

103. Мероприятия по развитию физкультуры, спорта и туризма в 

районе будут направлены на формирование инфраструктуры активного 

отдыха, популяризацию здорового образа жизни, привлечение различных 

категорий населения к постоянным занятиям физической культурой и 

спортом, создание системы реабилитации и адаптации лиц с 

ограниченными возможностями к полноценной жизни средствами 

физической культуры и спорта, обеспечение подготовки спортивного 

резерва по видам спорта. 

Для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в Клецком районе используется следующая спортивная база: 

1 городской стадион с трибунами на 900 зрительских мест, 29 спортивных 
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залов, 39 плоскостных сооружений (8 футбольных полей и 31 площадка 

для спортивных игр). 

Функционирует государственное учреждение «Клецкий 

физкультурно-оздоровительный центр», который располагает спортивным 

залом, 25 метровым плавательным бассейном, сауной, пунктом проката 

спортивного и туристического инвентаря, оборудованы места для 

проживания. 

Начиная с 2015 года и по настоящее время на объектах проводятся 

ремонтные работы хозяйственным способом. За это время обновило 

внешний вид здание плавательного бассейна, раздевалки, душевые и 

санузлы спортивного зала, фойе. Планируется дальнейшее 

совершенствование спортивной базы района. 

В зоне отдыха города Клецка построены и функционируют 

площадки для пляжного волейбола, футбола. Работает тренажерный зал, 

оборудованный современными тренажерами. В зимний период заливается 

2 катка для массового катания, организуется пункт проката коньков. 

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе ежегодно 

проводятся более 80 мероприятий для различных категорий населения. 

104. Педагогическими коллективами разработана система 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с учетом 

состояния здоровья и возрастных особенностей учащихся. В учреждениях 

и отделе образования, спорта и туризма Клецкого районного 

исполнительного комитета создан банк данных «Одаренные в спорте 

дети». Организована работа 8 факультативов по волейболу, футболу, 

баскетболу и др. видам спорта. В школах района работает 61 спортивная 

секция по видам спорта. 

В дошкольных учреждениях района также создана необходимая 

спортивная база. Имеются совмещенные спортивно-музыкальные залы, 

оборудованные спортивные городки. Каждое дошкольное учреждение 

обеспечено спортивным инвентарем, работают кружки ритмики, лечебной 

физкультуры. 

105. В районе работают две детско-юношеские спортивные школы 

(государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа 

Клецкого районного исполнительного комитета» и ДЮСШ ППО ОАО 

«Морочь» Белорусского профсоюза работников АПК) с общим числом 

занимающихся 593 человека, из них 286 в сельской местности, что 

составляет 15,8 процента от числа учащихся сельских школ. Учебно-

тренировочные занятия по футболу, легкой атлетике, вольной борьбе, 

дзюдо, волейболу, гандболу организованы на базах 11 

общеобразовательных школ. 
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На базах государственного учреждения образования «Клецкая 

средняя школа № 3» и государственного учреждения образования 

«Клецкая средняя школа № 1» открыты специализированные спортивные 

классы. 

В настоящее время 21 воспитанник ДЮСШ ППО ОАО «Морочь» 

Белорусского профсоюза работников АПК передан в высшее звено 

подготовки и 5 воспитанников государственного учреждения «Детско-

юношеская спортивная школа Клецкого районного исполнительного 

комитета» переданы в высшее звено подготовки СФК «Слуцк». 

Прослеживается положительная динамика в выступлениях 

спортсменов Клецкого района по итогам круглогодичной спартакиады 

Минской области. В областной спартакиаде среди детей и подростков по 

месту жительства сборная команда района заняла 10 место. По итогам 

областной спартакиады среди ДЮСШ и СДЮШОР команда района 

заняла 3 место. 

В спортивных секциях, в группах физкультурно-оздоровительной 

направленности по месту учебы, работы и жительства занимаются 4008 

человек, что составляет всего 14 процентов жителей района. 

106. К 2020 году принятые меры по развитию физической культуры 

и спорта в районе и укреплению материально-технической базы позволят: 

увеличить количество лиц, занимающихся физической культурой и 

спортомспривлечением 25 процентов населения района; 

создать 1 клубпо физической культуре и спорту; 

увеличить количество учащихся учреждений общего среднего 

образования, занятых подготовкой в специализированных учебно-

спортивных учреждениях (привлечение 16 процентов учащихся); 

 организовать оздоровление и учебно-тренировочной процесс 

спортсменов – учащихся детско-юношеских спортивных школв 

спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный период; 

повысить результативность выступлений спортсменов на 

официальных спортивных соревнованиях. 

 
ГЛАВА 23 

РОСТ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

107. Приоритетные задачи развития системы образования Клецкого 

района будут определяться Государственной программой «Образование  

и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 

г. № 250 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

13.04.2016, 5/41915). 
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С целью совершенствования региональной системы образования 

проводится работа по повышению качества и доступности образования в 

соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями 

информационного общества, образовательными запросами граждан, по 

развитию потенциала молодежи и ее вовлечению в общественно полезную 

деятельность. 

108. Молодежная политика в Клецком районе ориентирована на 

формирование активной личностной гражданской позиции. Гражданско-

патриотическое воспитание играет особую роль в формировании личности 

учащегося. Только чувство патриотизма и национальные традиции 

укрепляют любовь к Родине, вызывают чувство ответственности за ее 

могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивает достоинство личности. 

Изменившиеся условия жизни и возрастающий спрос на активных 

инициативных людей требуют воспитания нового типа личности, 

обладающей высоким творческим потенциалом, инновационной 

активностью в различных сферах общественной деятельности, 

мотивацией к труду и творчеству, способностью к постоянному духовно-

нравственному и интеллектуальному саморазвитию. 

109. Будет продолжена работа по повышению привлекательности 

профессионального образования для молодежи и взрослого населения, 

формированию оптимальных объемов и структуры подготовки рабочих 

(служащих), специалистов с учетом потребности экономики и 

складывающейся демографической ситуации. 

Обновление материально-технической базы, широкое внедрение 

достижений научно-технического прогресса, новейших технологий 

производства требуют подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров, способных эффективно эксплуатировать новую технику и 

добиваться высоких результатов. 

110. В текущем пятилетии планируется дальнейшая оптимизация 

системы образования района. При складывающейся демографической 

ситуации возможно закрытие следующих учреждений образования: 

государственного учреждения образования «Гурновщинский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района», 

государственного учреждения образования «Орешницкий учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района», 

государственного учреждения образования «Лазовичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района», 

государственного учреждения образования «Тучанский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района». 

111. Работа в сфере образования будет направлена на решение 

следующих задач: 
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сохранение доступности дошкольного образования; 

совершенствование качества дошкольного образования через 

оснащение учреждений дошкольного образования средствами обучения, 

увеличение количества воспитателей дошкольного образования, имеющих 

образование по направлению «Педагогика детства», высшую и первую 

квалификационные категории; 

обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях 

дошкольного образования; 

повышение качества общего среднего образования через увеличение 

количества учителей, имеющих квалификационную категорию «учитель-

методист», высшую и первую квалификационные категории, и количества 

учреждений общего среднего образования, оснащенных современными 

средствами обучения и учебным оборудованием; 

оптимизация сети учреждений образования; 

повышение качества подготовки квалифицированных рабочих с 

профессионально-техническим; 

развитие инклюзивного образования лиц с особенностями 

психофизического развития; 

сохранение доступности и вариативности образования для лиц с 

особенностями психофизического развития. 

112. Основополагающими задачами в молодежной политике станут: 

формирование у молодежи активной гражданской позиции и 

патриотизма, вовлечение ее в активную общественную деятельность; 

принятие дополнительных мер по формированию у молодежи 

позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и 

ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, 

профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

повышение эффективности работы по профессиональной 

ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы 

(основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы, 

развитие волонтерского (добровольческого) движения; 

оказание поддержки социально значимым и общественным 

инициативам молодежи, органам ученического самоуправления, 

активизации деятельности детских и молодежных общественных 

объединений. 

 
ГЛАВА 24 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НАСЕЛЕНИЯ 

 

113. Развитие культуры и творческого потенциала населения будет 

базироваться на: 
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модернизации и обеспечении инновационного развития сферы 

культуры, расширении культурной инфраструктуры села; 

сохранении историко-культурного наследия; 

обеспечении преемственности национальных традиций, развитии 

новых форм и направлений всех видов искусства и народного творчества, 

поддержке развития кинематографии; 

повышении качества и обеспечении максимальной доступности для 

населения культурных благ. 

114. Деятельность организаций культуры в 2016 – 2020 годах будет 

направлена на достижение следующих показателей: 

обеспечение доли отреставрированных и имеющих соответствующее 

функциональное использование памятников архитектуры, включенных в 

перечень материальных объектов, которым присвоен статус и категория 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь (30 процентов к 2020 

году); 

обеспечение текущих расходов для организации деятельности 

учреждений культуры; 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, приобретение 

оборудования и других основных средств в учреждениях культуры; 

расширение деятельности мобильных учреждений (автоклубов, 

библиобусов); 

создание условий для дальнейшего развития народных 

художественных промыслов (ремесел), проведение фестивалей 

(фестивалей-ярмарок), праздников с демонстрацией достижений мастеров 

народных художественных промыслов (ремесел); 

увеличение количества непрофессиональных коллективов 

художественного творчества с наименованиями «народный» и 

«образцовый» на 1 единицу в 2017 году и 1 единицу в 2018 году, проведение 

клубными учреждениями и иными учреждениями культуры культурных 

мероприятий (3100 единиц в год); 

организация и проведение культурных мероприятий, поддержка 

искусства и творчества, укрепление международного культурного 

сотрудничества, создание условий для эстетического воспитания детей и 

молодежи, проведение фестивалей, праздников,конкурсов; 

совершенствование работы действующих в районе кружков и 

коллективов любительского творчества; 

учеба кадров, методическое обеспечение клубных учреждений; 

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

библиотеками (на 4 процента в 2016 году, 8 процентов в 2017 году, 12 

процентов в 2018 году, 16 процентов в 2019 году,20 процентов в 2020 

году). 
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ГЛАВА 25 
«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА», РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

115. В 2016 – 2020 годах экологическая политика Клецкого района 

будет реализовываться в соответствии с Государственной программой 

«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 

ресурсов» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

24.03.2016, 5/41827), основной целью которой является обеспечение 

охраны окружающей среды, рационального природопользования, 

экологической безопасности. 

На начало 2016 года удельный вес особо охраняемых природных 

территорий составляет 0,52 процента к общей площади района. 

В 2016 – 2020 годах объявления заказников заказниками 

республиканского и местного значения не планируется. 

116. В районе будет продолжена работа по ограничению 

распространения инвазивных (чужеродных) видов растений. 

117. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и мобильных источников по Клецкому району к 2020 году 

ожидаются в пределах 3,2 тыс. тонн. По сравнению с 2015 годом 

увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу прогнозируется 

на уровне 100,4 процента. Рост выбросов от стационарных источников 

обусловлен планируемым ростом объемов производства и 

теплоэнергетических нагрузок, а также увеличением доли местных видов 

топлива в топливном балансе предприятий района, от передвижных – 

увеличением объема грузоперевозок и количества транспортных средств. 

Для улучшения качества атмосферного воздуха и обеспечения 

экологически безопасной жизнедеятельности людей планируется 

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, оснащение 

источников выбросов эффективными системами очистки. 

118. Состояние водных объектов в районе в целом оценивается как 

достаточно благополучное и устойчиво стабильное. 

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 

одного человека составляет 139 л/сутки. 

В связи с технологической невозможностью и экономической 

нецелесообразностью дальнейшего использования на территории района 

подлежит тампонажу 17 скважин.  

119. Увеличивается объем образования коммунальных отходов, 

основным способом обращения с которыми является их захоронение на 
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полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). Увеличение объемов 

захоронения ТКО на полигонах обусловлено отсутствием экономически 

эффективных способов использования отдельных видов отходов, слабой 

оснащенностью предприятий современными безотходными и 

малоотходными технологиями, повышением уровня потребления 

населения, оказания услуг и др. 

120. С целью уменьшения объемов отходов, направляемых на 

захоронение, и увеличения объемов сбора вторичных материальных 

ресурсов в Клецком районе организована система сбора (заготовки) 

вторичных материальных ресурсов посредством: 

приемных (заготовительных) пунктов; 

установки контейнеров для раздельного сбора отдельных видов 

вторичных материальных ресурсов; 

сортировки отходов на станциях (линиях) сортировки, досортировки 

коммунальных отходов. 

С целью безопасного обращения с опасными отходами в Клецком 

районе организованы места сбора отработанных элементов питания 

(батареек), ртутьсодержащих отходов, сложнобытовой техники и т.д. 

121. В 2015 году Минским областным Советом депутатов одобрена 

Стратегия интегрированного управления твердыми коммунальными 

отходами в Минской области. Стратегия рассчитана на 15 лет и включает 

следующие направления работы: техническое развитие системы 

обращения с отходами, институциональные механизмы, финансовые 

расчеты, управление отдельными видами отходов (строительные, 

опасные, растительные), осведомленность общественности и образование. 

Реализация мероприятий, определенных Стратегией, позволит 

Клецкому району увеличить объемы сбора вторичных материальных 

ресурсов и достичь прогнозных показателей. 

Основные показатели в сфере охраны окружающей среды и 

использования отходов Клецкого района на 2016 – 2020 годы приведены в 

приложении 14 к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 26 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

122. Разработанные меры организационного, социально-

экономического, производственно-технического характера направлены на 

достижение намечаемых направлений социально-экономического 

развития Клецкого района. 

В 2016 – 2020 годах экономика Клецкого района сохранит свою 

социальную ориентацию. Решение сформулированных задач и 

выполнение запланированных мероприятий будут способствовать 
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мобилизации всех ресурсов (материально-технических, финансовых, 

интеллектуальных, трудовых) на приоритетах социально-экономического 

развития, создадут прочный фундамент устойчивого роста уровня и 

качества жизни. 

Комплекс первоочередных мер по решению задач социально-

экономического развития Клецкого района до 2020 года отражен 

в приложении 15 к настоящей Программе. 

 


