
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2018, 9/88498 

1 

РЕШЕНИЕ КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

30 ноября 2017 г. № 135 

Об утверждении Программы социально-

экономического развития Калинковичского  

района на 2016–2020 годы 

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» 

Калинковичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития 

Калинковичского района на 2016–2020 годы. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель В.Н.Тихановский 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Калинковичского районного 

Совета депутатов 

30.11.2017 № 135 

ПРОГРАММА  

социально-экономического развития Калинковичского  

района на 2016–2020 годы 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа социально-экономического развития Калинковичского района на 

2016–2020 годы (далее – 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). 

В Программе учтены и конкретизированы с учетом специфики Калинковичского 

района основные параметры 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), Программы социально-экономического развития 

Гомельской области на 2016–2020 годы, утвержденной решением Гомельского областного 

Совета депутатов от 16 июня 2017 г. № 201 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.08.2017, 9/84867), дана оценка уровня социально-

экономического развития Калинковичского района, достигнутого в 2011–2015 годах, 

определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-

экономического развития Калинковичского района в текущем пятилетии. 

В Программе комплексно представлены имеющиеся в Калинковичском районе 

потенциал, проблемы, риски и вызовы, основные направления социально-экономического 

развития, источники экономического роста Калинковичского района. 

2. Программа разработана на основе предложений и расчетов, представленных 

структурными подразделениями Калинковичского районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), районными организациями и субъектами хозяйствования 

Калинковичского района. Параметры и показатели Программы определены с учетом 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного 
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комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 

«Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 43, 8/24941). 

ГЛАВА 2 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОНА В 2011–2015 ГОДАХ 

3. За 2011–2015 годы темп роста объемов промышленного производства 

Калинковичского района составил 173,1 % (среднеобластной уровень – 109,7 %). 

4. Проведенные в 2011–2015 годах техническое перевооружение и модернизация 

организаций Калинковичского района позволили существенно повысить их потенциал и 

поднять его качественный уровень. 

Коммунальным производственным унитарным предприятием (далее – КПУП) 

«Калинковичский мебельный комбинат» в 2014 году завершено строительство 

модульного производственного участка площадью – 3,3 тысячи (далее – тыс.) квадратных 

метров. Проведенная модернизация позволила предприятию освоить производство новых 

видов продукции: мебель из «экомассива», кухонная мебель и мебель для ванной 

комнаты. В 2015 году началась реализация проекта по строительству производственного 

цеха с административно-бытовым комплексом с целью дальнейшего расширения и 

модернизации производства, создания комфортных условий труда для рабочих и 

администрации. 

КПУП «Калинковичский завод бытовой химии» в 2013–2015 годах реализовывал 

инвестиционный проект «Модернизация канцелярских товаров». В рамках данного 

проекта были закуплены и установлены линии розлива красок акварельных, гуашевых и 

клея, бисерные мельницы, что позволило обновить ассортимент выпускаемой продукции. 

Производственным унитарным предприятием (далее – ПУП) «Калинковичский 

молочный комбинат» в 2012 году завершена реконструкция линии по производству сухих 

молочных продуктов. В 2012, 2013 годах предприятием проведена модернизация 

компрессорного цеха, установлена линия по производству масла, автоматизированная 

пастеризационно-охладительная установка. В январе 2015 года на территории 

предприятия завершено строительство мини-ТЭЦ, что позволило получить 

дополнительную экономию за счет снижения тарифов на тепловую и электрическую 

энергию. 

Открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Калинковичский 

мясокомбинат» в 2012, 2013 годах проведена замена устаревшего и изношенного 

оборудования для колбасного цеха и участка по производству консервов и пельменей. В 

2014 году завершено строительство пристройки для сыровяленых колбас за счет 

собственных средств предприятия, приобретено современное технологическое 

оборудование для сыровяленого отделения за счет средств инновационного фонда. 

Совместным обществом с ограниченной ответственностью (далее – СООО) 

«БЕЛСЫР» планомерно проводилась работа по техническому перевооружению и 

модернизации производства: установлено новое технологическое оборудование, которое 

позволило увеличить объемы посолки и снизить сроки созревания сыра; установлены две 

автоматические линии нарезки сыра. В 2015 году на предприятии начата работа по 

переоснащению и ремонту производственной лаборатории. На современное 

перевооружение израсходовано порядка 1 миллиона (далее –млн.) евро. 

5. Агропромышленным комплексом Калинковичского района за 2011–2015 годы 

произведено следующее обновление материально-технической базы: построены 

4 доильно-молочных блока, реконструировано и модернизировано 44 животноводческих 

помещения, модернизированы зерноочистительно-сушильные комплексы с установкой 

топочных агрегатов на местных видах топлива, приобретена современная техника и 

оборудование. Численность крупного рогатого скота в 2015 году составила 49 026 голов и 
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увеличилась в сравнении с 2011 годом на 2377 голов, произведено молока более 

60 тыс. тонн, темп роста составил 105 %, мяса крупного рогатого скота – около 

8 тыс. тонн, или 110 %. 

6. В сфере жилищного строительства в Калинковичском районе за 2011–2015 годы 

введено в эксплуатацию 122 тыс. квадратных метров жилья. Обеспеченность населения 

жильем в 2015 году выросла до 33,5 квадратного метра на одного жителя, что на 

2,1 квадратного метра больше, чем в 2010 году. 

7. Экспорт товаров организаций Калинковичского района за 2011–2015 годы 

составил порядка 587,3 млн. долларов США, темп роста – 165,9 % (среднеобластной 

уровень – 117,1 %), экспорт услуг – 8,9 млн. долларов США, темп роста – 239,2 % 

(среднеобластной уровень – 119,1 %). Обеспечено положительное сальдо внешней 

торговли товарами и услугами в размере более 448,6 млн. долларов США. 

8. В 2011–2015 годах в Калинковичском районе сохранилась положительная 

динамика развития малого предпринимательства – количество микро-, малых и средних 

организаций увеличилось на 123 единицы, или на 58,9 %. 

9. Реальная заработная плата в Калинковичском районе за 2011–2015 годы 

увеличилась на 45,6 %. Зарегистрированная безработица на конец 2015 года составила 

1,2 % от экономически активного населения. 

10. Вместе с тем существенное изменение ряда макроэкономических условий и 

факторов ведения хозяйственной деятельности, прежде всего внешних, не позволило 

обеспечить достижение ряда основных запланированных показателей, что делает 

необходимым определение путей и механизмов их достижения в складывающейся в 

настоящий момент экономической ситуации. 

ГЛАВА 3 

РИСКИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОНА 

11. В основе Программы лежит представление о сильных сторонах и конкурентных 

преимуществах, проблемах и слабых сторонах Калинковичского района, имеющихся 

возможностях и рисках его развития. 

12. Сильными сторонами и конкурентными преимуществами являются: 

12.1. ресурсы Калинковичского района: 

выгодное географическое положение в центральной части Гомельской области на 

пересечении транспортных путей «Север – Юг» и «Запад – Восток»; 

равнинный характер рельефа способствует развитию населенных пунктов, 

сельскохозяйственному освоению земель, функционированию промышленных 

предприятий и транспортных магистралей; 

минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями торфа, 

строительных материалов (пески строительные и силикатные), железной руды, в северо-

восточной части открыто 5 месторождений нефти; 

почти половина территории занята смешанными лесами; 

благоприятный для жизни и хозяйственной деятельности климат; 

высокое разнообразие животного мира, имеющего охотохозяйственное значение; 

12.2. инфраструктура Калинковичского района: 

развитые транспортные коммуникации и инфраструктура (крупный 

железнодорожный и автомобильный узел); 

наличие историко-культурных и археологических памятников, часть из которых 

включена в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины»; 

12.3. направления экономической деятельности: 

наличие развитых экспортоориентированных обрабатывающих производств; 

разнообразие в отраслях промышленности Калинковичского района (имеются 

предприятия машиностроения и металлообработки, деревообработки, строительных 

материалов, предприятия пищевой промышленности); 
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развитая диверсифицированная (по видам) транспортная отрасль; 

успешно развивающееся малое и среднее предпринимательство в разнообразных 

сферах деятельности (транспорта, деревообработки, сферы торговли и услуг, 

производственной сфере). 

13. Проблемы и слабые стороны Калинковичского района: 

низкая эффективность и ухудшение финансового состояния предприятий, прежде 

всего, с высокой долей государства; 

низкая инновационная активность субъектов хозяйствования, риск технологического 

отставания при новой волне инноваций в зарубежных странах; 

неэффективное использование выгодного географического положения и проходящих 

по территории Калинковичского района транспортных коридоров вследствие 

недостаточного развития современной транспортно-логистической инфраструктуры; 

концентрация промышленного производства в городе Калинковичи; 

недостаточная экономическая эффективность сельского хозяйства; 

нехватка источников финансирования строительства объектов социальной 

инфраструктуры; 

миграция населения из сельской местности и города Калинковичи в областной центр 

и за пределы Гомельской области, сокращение демографического и трудового потенциала 

в сельской местности. 

14. Основными возможностями социально-экономического развития 

Калинковичского района являются: 

модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях 

углубления переработки используемого сырья; 

расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

интенсификация сельскохозяйственного производства на основе эффективного 

использования производственных и почвенно-климатических условий, трудовых 

ресурсов, ориентации на перерабатывающую промышленность; 

дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства; 

использование свободных площадей для реализации инвестиционных проектов; 

развитие придорожного сервиса, сферы услуг; 

развитие туризма и оздоровительного отдыха. 

15. Главные риски развития Калинковичского района: 

ужесточение требований и ухудшение условий торговли экспортируемой 

отечественной продукцией; 

экономическая нестабильность и замедление экономического роста в основных 

странах – торговых партнерах (Россия, Украина, Казахстан); 

дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

проблемы обеспечения демографической безопасности, рост демографической 

нагрузки, в том числе вследствие старения населения; 

нехватка финансирования строительства жилья и развития социальной сферы. 

16. Программа призвана обеспечить социально-экономическое развитие 

Калинковичского района до 2020 года, основываясь на его сильных сторонах и 

конкурентных преимуществах, а также используя возможности, имеющиеся во внешней 

среде, преодолеть или ослабить влияние проблем и слабых сторон, а также рисков 

развития Калинковичского района, перечисленных выше. 

ГЛАВА 4  

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

17. Цель социально-экономического развития Калинковичского района в период до 

2020 года – повышение качества жизни населения на основе структурной перестройки 

экономики, гармонизации развития городской и сельских территорий, систем 

здравоохранения, образования и культуры, максимального сохранения и повышения 
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качества природной среды, совершенствования системы управления и создания 

эффективных институтов регионального развития. 

18. Приоритетами социально-экономического развития Калинковичского района 

являются: 

развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и движущей силы 

структурной перестройки и формирования инновационной экономики Калинковичского 

района; 

обеспечение структурной перестройки экономики Калинковичского района и 

создание новых рабочих мест на основе развития конкуренции, повышения 

инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования; 

оптимизация экологической обстановки и охрана окружающей среды. 

19. Для достижения цели и реализации приоритетов социально-экономического 

развития Калинковичского района в рамках реализации государственных программ и 

иных мероприятий предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения, укрепления института семьи; 

укрепление системы подготовки высококвалифицированных кадров и повышение 

конкурентоспособности образовательных, медицинских услуг; 

усиление взаимодействия между органами государственного управления, 

институтами гражданского общества и местного самоуправления, представителями 

деловых и образовательных кругов в процессе решения задач устойчивого социально-

экономического развития Калинковичского района; 

развитие инновационной инфраструктуры, создание эффективной системы 

институтов регионального развития и поддержки предпринимательства; 

модернизация и повышение эффективности традиционных производств; 

создание экономически эффективного и конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса (достижение индекса производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в 2020 году в размере 113,5 % по отношению к 2015 году); 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение 

сбалансированности экономики (рост экспорта товаров без учета республиканских 

организаций, а также нефти и нефтепродуктов на 11,4 %); 

снижение негативного воздействия промышленных предприятий, автомобильного и 

железнодорожного транспорта на атмосферное загрязнение. 

20. Основные показатели социально-экономического развития Калинковичского 

района представлены согласно приложениям 1–12. 

Реализация поставленной цели и задач социально-экономического развития 

позволит увеличить за текущее пятилетие индекс физического объема производства 

промышленной продукции Калинковичского района на 1,6 %, реальную заработную 

плату – на 16 %. 

ГЛАВА 5  

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

21. Важнейшим фактором социально-экономического развития Калинковичского 

района в период до 2020 года будет улучшение институциональной среды, призванное 

создать благоприятные условия для ведения хозяйственной деятельности и повышения ее 

эффективности, активизации инвестиционной активности и развития 

предпринимательства. 

Повышение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики 

Калинковичского района в период до 2020 года будет осуществляться путем реализации 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой «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 Беларусь, 10.03.2016, 5/41760). 
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Кроме того, в целях дополнительного стимулирования развития в Калинковичском 

районе малого и среднего предпринимательства планируется осуществлять: 

оказание государственной финансовой поддержки безработным в организации 

предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию 

услуг в агроэкотуризме в виде субсидии 280 тыс. рублей, ежегодно увеличивая объемы 

финансовых средств с 38 тыс. рублей в 2016 году до 80 тыс. рублей в 2020 году; 

стимулирование деловой активности граждан, а также участия субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития Калинковичского района, активизацию занятия предпринимательской 

деятельностью безработных граждан, широкое вовлечение в нее социально 

незащищенных групп населения Калинковичского района; 

активизацию работы по вовлечению субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационную, экспортную деятельность и импортозамещение, 

создание новых предприятий, в том числе в производственной сфере; 

совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства и расширение ее сети, создание благоприятных условий 

для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым 

ресурсам, а также к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-

техническим разработкам, новым и высоким технологиям; 

формирование перечня земельных участков (с указанием их местоположения, 

площади, целевого назначения, кадастровой стоимости, а также наличия инженерных 

коммуникаций) с целью их предоставления в установленном порядке субъектам малого и 

среднего предпринимательства для использования в хозяйственной деятельности; 

совершенствование информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства путем освещения в печатных и электронных средствах массовой 

информации, радио- и телепередачах информации по актуальным вопросам развития и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организации и 

проведения тематических прямых и «горячих» телефонных линий и иных мероприятий; 

активизацию работы комиссии по развитию предпринимательства и организации 

новых производств в Калинковичском районе при райисполкоме, усиление ее роли при 

определении проблемных вопросов в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности, выработке и реализации соответствующих решений, подготовке 

предложений о совершенствовании нормативной правовой базы, регулирующей 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Калинковичском 

районе, проведение круглых столов с участием представителей общественных 

объединений предпринимателей по вопросам развития предпринимательства, семинаров 

по правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и 

тенденций, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, позволит 

повысить эффективность работы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

активизировать их производственную, инновационную и инвестиционную деятельность, 

укрепить экспортный потенциал, а также усилить роль малого и среднего 

предпринимательства в экономическом и социальном развитии Калинковичского района. 

Планируется, что по итогам 2020 года удельный вес выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг достигнет 41,1 %, а удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних 

организациях (без внешних совместителей), а также индивидуальных предпринимателей и 

привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике 

Калинковичского района достигнет 26,5 %. 

22. Инвестиционная деятельность в Калинковичском районе в период до 2020 года 

будет направлена на создание современных прогрессивных предприятий, способных 

обеспечить производство продукции, работ, услуг, обладающих высокой добавленной 
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стоимостью и экспортной конкурентоспособностью, а также ориентированных на 

замещение импорта. 

Инвестиционная политика Калинковичского района в период до 2020 года будет 

направлена на достижение двух основополагающих целей: 

повышение эффективности инвестирования в основной капитал; 

привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику Калинковичского района. 

Повышение эффективности вложения инвестиций планируется достигнуть путем 

реализации трех основных задач: 

поиск относительно дешевых источников финансирования путем использования 

потенциала внутреннего и внешнего рынков капитала. Субъекты хозяйствования 

Калинковичского района будут ориентированы на привлечение кредитных ресурсов с 

низкой процентной ставкой как из банковской системы Республики Беларусь, так и из-за 

рубежа (кредиты иностранных банков и иностранные кредитные линии); 

планирование и отбор высокоэффективных проектов. При этом приоритетным 

станет создание инновационных, высокотехнологичных производств, 

конкурентоспособных, как на внутреннем, так и на внешних рынках, что позволит 

добиться высокой рентабельности и уменьшит срок окупаемости проекта. Региональная 

инвестиционная политика в период до 2020 года будет направлена на поддержание 

оптимальной технологической структуры инвестиций, обеспечивающей сбалансированное 

развитие производственной и социальной сфер; 

стимулирование субъектов хозяйствования к вложению инвестиций в активную 

часть основных средств. Данная задача будет достигнута путем активного вовлечения в 

оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества и 

имущества субъектов хозяйствования с преобладающей долей участия в капитале 

государства, находящегося на территории Калинковичского района. 

Привлечение и стимулирование вложения частных отечественных и иностранных 

инвестиций в экономику Калинковичского района планируется достигнуть путем 

реализации ряда задач: 

повышение привлекательности Калинковичского района и его узнаваемости 

благодаря участию в международных мероприятиях (форумах, выставках, ярмарках и так 

далее) инвестиционной направленности. На данных мероприятиях будут презентованы 

наиболее актуальные проработанные инвестиционные проекты и предложения, 

экономический потенциал Калинковичского района, льготы и преференции, 

предоставляемые инвесторам для реализации инвестиционных проектов; 

посещение представителями Калинковичского района зарубежных стран для 

активизации внешнеэкономических связей в целях презентации социально-

экономического и инвестиционного потенциала Калинковичского района, привлечения 

внимания иностранных инвесторов, что будет способствовать созданию эффективной 

системы привлечения иностранных инвестиций; 

совершенствование информационных и организационных условий инвестиционной 

деятельности станет также приоритетом инвестиционной политики Калинковичского 

района. 

Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности 

Калинковичского района станет повышение качества оказания государственных услуг по 

сопровождению инвестиционных проектов. На сокращение временных и 

организационных издержек инвесторов дальнейшее развитие получит выстраивание 

работы с инвесторами по принципу «одно окно», а также обслуживание и модернизация 

сайтов соответствующей тематики. 

Создание и развитие индустриальных площадок, также позволит улучшить 

инвестиционную привлекательность Калинковичского района. 

23. Важнейшим фактором развития инвестиционной привлекательности 

Калинковичского района, обуславливающим привлечение отечественных и иностранных 

инвестиций, станет дальнейшее использование имеющихся преференциальных режимов, 
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сформированных в Республике Беларусь в целях создания для инвесторов более 

комфортных условий реализации инвестиционных проектов. 

Одним из вышеназванных преференциальных режимов является механизм 

реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных инвестиционных договоров 

согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании 

дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 188, 1/10912). 

Дальнейшее сопровождение инвестиционных проектов, оказание инвесторам 

необходимого содействия будут способствовать улучшению инвестиционной 

привлекательности Калинковичского района. 

24. Привлечению инвестиций в Калинковичский район также будет способствовать 

Декрет 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). 

В этой связи основным направлением деятельности райисполкома станет создание 

комфортной среды вложения инвестиций, в том числе осуществление градостроительной 

политики, развитие инженерной инфраструктуры, выполнение качественных работ по 

подбору и выделению земельных участков, исключающей риски при реализации 

инвестиционных проектов. 

25. Ключевыми отраслями для осуществления инвестиций в Калинковичском районе 

станут обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля. 

В период до 2020 года ПУП «Калинковичский молочный комбинат», 

СООО «БЕЛСЫР», обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 

«Агрокомплекс семьи Стрельченко», ООО «Палладиум-арт» запланирована реализация и 

завершение крупных инвестиционных проектов согласно приложению 5. 

Кроме того, завершается строительство на территории коммунального унитарного 

предприятия (далее – КУП) «Коммунальник Калинковичский» малой 

теплоэлектроцентрали на местных видах топлива. 

Результатом реализации инвестиционной политики в Калинковичском районе станут 

повышение конкурентоспособности предприятий, их экспортного потенциала, создание 

новых высокотехнологичных наукоемких производств, а также модернизация 

действующих предприятий, связанная с внедрением современных инновационных 

технологий, что в свою очередь обеспечит стабильное развитие и функционирование 

экономики и социальной сферы. 

26. Финансовое оздоровление организаций Калинковичского района в период до 

2020 года планируется осуществлять посредством реализации мер, предусмотренных 

комплексом мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности 

(банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства), 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 

2013 г. № 785 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

07.09.2013, 5/37771), Указом 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), 

иными актами законодательства. 

В целях упреждения возникновения неплатежеспособности организаций 

Калинковичского района будут продолжены ежемесячный мониторинг их финансового 

состояния, формирование графиков сокращения числа убыточных организаций. 

Финансовому оздоровлению организаций также будет способствовать реализация 

мер по повышению дисциплины расчетов, снижению уровня просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. В целях сокращения просроченной внешней дебиторской 

задолженности планируется активизировать практику списания безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности. Одновременно предусматривается выведение из экономики 
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неплатежеспособных организаций, затраты на поддержку которых превышают отдачу от 

них. 

Для улучшения финансового состояния и восполнения дефицита собственных 

оборотных средств, снижения всех видов затрат, повышения качества продукции, работ, 

услуг планируются ежегодная разработка и реализация организациями планов 

мероприятий, предусматривающих: 

внедрение моделей эффективного управления (ERP-системы, «точно в срок» и 

другие), освоение современных систем производства, сервиса и контроля качества 

продукции; 

повышение технического уровня и совершенствование системы организации 

производственных процессов; 

внедрение систем управления ресурсами (ERP-систем); 

снижение норм расходов сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в 

процессе производства и хранения, использования вторичных материалов; 

технологическое переоснащение промышленных производств, что позволит решить 

задачи повышения производственного потенциала, снижения материало- и 

импортоемкости производства; 

сокращение условно-постоянных и непроизводственных расходов, в том числе за 

счет оптимизации численности работников, передачи вспомогательных производственных 

процессов на аутсорсинг, ликвидации неэффективных производств и технологических 

процессов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно 

используемого имущества; 

совершенствование системы управления качеством, в том числе путем проведения 

сертификации системы менеджмента на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, 

СТБ ИСО 22000, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001, СТБ ISO/TS16949 и другим.  

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить удельный вес 

убыточных в общем количестве организаций, подчиненных райисполкому. 

ГЛАВА 6  

СЛАГАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙОНА, 

ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

27. В период реализации Программы Калинковичским зональным узлом 

электросвязи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия 

электросвязи «БЕЛТЕЛЕКОМ» планируются модернизация и развитие местных сетей 

электросвязи с подключением к узлам сети передачи данных для организации доступа к 

универсальным услугам связи, строительство волоконно-оптических линий связи 

непосредственно до потребителя, внедрение технологии пассивных оптических сетей для 

обеспечения технической возможности предоставления услуг стационарного 

широкополосного доступа на скорости до 100 Мбит/с. 

За счет строительства и модернизации сетей электросвязи планируется обеспечение 

городских учреждений образования технической возможностью предоставления 

широкополосного доступа, в том числе к государственным общеобразовательным 

информационным ресурсам, на скорости до 100 Мбит/с. 

28. В качестве основных направлений инновационного и научно-технического 

развития Калинковичского района усилия будут направлены на наращивание доли 

инновационно активных организаций, объема внутренних затрат на ежегодное увеличение 

доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции. 

29. Построению инновационной экономики призвана способствовать реализация 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь  

на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 31 января 

2017 г. № 31 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 

1/16888), в рамках которой планируется продолжить развитие промышленного комплекса 
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Калинковичского района за счет повышения технического и технологического уровня 

производств и технологических пределов, внедрения новейших технологий, технического 

перевооружения организаций с применением инновационных технологий. 

30. Экономическое преимущество Калинковичского района состоит в его 

промышленном потенциале. Основные отрасли промышленности: производство 

молочных и мясных продуктов, сыров и комбикормов, мебельное производство, 

производство изделий из пластмасс и химическое производство. 

Повышение эффективности работы промышленного комплекса будет являться 

важнейшей задачей в текущем пятилетии. 

Решение этой задачи предусматривают следующие приоритетные направления 

промышленной политики: 

создание и развитие производств, использующих местные виды сырья, увеличение 

глубины его переработки; 

активизация инвестиционной деятельности в промышленности; 

расширение рынков сбыта продукции и сети поставщиков сырья и материалов. 

31. Промышленность Калинковичского района представлена 11 предприятиями. 

Основу промышленного комплекса составляют 4 предприятия обрабатывающей 

промышленности: ПУП «Калинковичский молочный комбинат», СООО «БЕЛСЫР», 

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» и ОАО «Калинковичихлебопродукт», удельный 

вес которых в объеме промышленного производства Калинковичского района составляет 

более 80 %. 

Развитие действующих промышленных предприятий Калинковичского района будет 

осуществляться путем проведения технического перевооружения, модернизации 

существующих производств, введением новых производственных линий в целях выпуска 

новой инновационной продукции. 

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» планируется реконструкция цеха по 

выработке консервов и пельменей, приобретение технологического оборудования для 

производства пельменей, замена морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования по обработке субпродуктов, модернизация электроснабжения предприятия, 

внедрение когенерационного комплекса. Всего на техническое перевооружение и 

модернизацию производства планируется направить более 9 млн. рублей. 

ПУП «Калинковичский молочный комбинат» планируется модернизация 

цельномолочного цеха на головном предприятии. До 2020 года производство 

Светлогорского филиала ПУП «Калинковичский молочный комбинат» будет 

переориентировано на выпуск полутвердых сычужных сыров, результатом чего станет: 

организация производства 20 тонн полутвердых сычужных сыров в сутки с 

перспективой расширения до 30 тонн; 

возможность выпуска сыров с длительными сроками созревания (не менее 90 суток) 

за счет использования современного австрийского оборудования, а также прогрессивных 

методов упаковки; 

изменение структуры переработки молока в зависимости от конъюнктуры рынка; 

создание новых рабочих мест.  

СООО «БЕЛСЫР» будет продолжена модернизация основного и вспомогательного 

производства. В 2016 году введена в эксплуатацию новая лаборатория, оснащенная 

современным оборудованием и приборами. Начата реконструкция цеха мороженого под 

производство молочной сыворотки и масла, планируется приобретение современного 

оборудования. Всего на модернизацию производства будет направлено более 

8 млн. рублей. 

КПУП «Калинковичский мебельный комбинат» в 2016 году завершена реализация 

инвестиционного проекта «Строительство производственного цеха с административно-

бытовым комплексом». Была произведена реконструкция освободившегося здания, в 

котором открыт новый фирменный магазин, выставочная экспозиция которого составляет 

1300 квадратных метров, создано 2 новых рабочих места. В 2016 году начато 

производство мягкой мебели, создано 8 новых рабочих мест. В 2017, 2018 годах 
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планируется дальнейшая работа по организации участка по изготовлению мягкой мебели. 

Общий объем инвестиций в основной капитал на ближайшую пятилетку прогнозируется в 

объеме около 300 тыс. рублей. 

КПУП «Калинковичский завод бытовой химии» в 2016 году освоено производство 

пальчиковых красок. 

32. Реализация вышеназванных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности позволит обеспечить в 

текущем пятилетии рост промышленного производства на 1,6 %, увеличение 

рентабельности продаж в промышленности с 4,8 % в 2015 году до 8 % в 2020 году, темп 

роста экспорта товаров с 88 % в 2015 году до 102 % в 2020 году. 

33. Калинковичский район один из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в Гомельской области (включает 

15 сельскохозяйственных организаций). Сельскохозяйственные угодья занимают 

86 722 гектара, средний балл сельскохозяйственных угодий – 25. 

Функционирование агропромышленного комплекса Калинковичского района будет 

осуществляться в соответствии с Государственной программой развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842), и будет направлено на 

повышение производительности труда в сельском хозяйстве, достижение объемов и 

структуры производства продукции растениеводства и животноводства, позволяющих 

сбалансировать спрос с предложением по важнейшим видам продукции, повышение 

продуктивности мелиорированных сельскохозяйственных земель, создание и 

поддержание оптимального для сельскохозяйственных растений водного режима почв за 

счет реализации мелиоративных мероприятий, улучшение финансового состояния 

организаций, осуществляющих производство продукции сельского хозяйства. 

34. Приоритетными направлениями развития животноводства Калинковичского 

района будут молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Рост продукции 

животноводства планируется получить за счет увеличения поголовья и роста 

продуктивности животных. 

Достижение запланированных объемов производства будет осуществляться путем: 

увеличения среднесуточных привесов на выращивании и откорме скота на основе 

максимальной реализации потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и 

птицы при безусловном соблюдении технологических регламентов; 

комплектации свинопоголовьем под полную технологическую мощность 

свинотоварного комплекса сельскохозяйственного унитарного предприятия (далее – УП) 

«Домановичи-Агро». К 2020 году планируется выйти на поголовье свиней 17 000 голов, 

что дополнительно принесет 6 тыс. рублей выручки. 

В рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016–2020 годы сельскохозяйственные организации приобретают нетелей. В 

2017 году по итогам проведения процедуры закупки приобретены 262 головы нетелей, что 

в дальнейшем позволит увеличить валовое производство молока, продукции выращивания 

крупного рогатого скота при наименьших затратах. 

35. Основным направлением развития растениеводства Калинковичского района 

станет интенсификация технологии производства, доработки и хранения зерна и 

травянистых кормов как основы кормовой базы для отрасли животноводства, а также 

достижение сбалансированных объемов структуры производства важнейших видов сырья 

для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Планируется увеличить объем посевов зерновых и зернобобовых культур, кукурузы 

на зерно элитными семенами, обеспечить внесение минеральных удобрений, 

микроудобрений, известковых материалов, средств защиты растений под полную 

потребность, увеличить объемы фунгицидных обработок. 
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С целью обеспечения сельскохозяйственных организаций кормами запланировано до 

2019 года строительство 18 хранилищ травянистых кормов общей мощностью 

37,4 тыс. тонн. 

36. В 2018 году планируется завершить строительство молочнотоварной фермы на 

600 голов в агрогородке Липово. В 2018–2020 годах планируется осуществить текущий 

ремонт на всех животноводческих объектах, значительно обновить машинно-тракторный 

парк сельскохозяйственных организаций. Общая сумма инвестиций на приобретение 

техники составит более 8 тыс. рублей. 

37. По состоянию на 1 января 2017 г. в Калинковичском районе имелись 

3 неплатежеспособные сельскохозяйственные организации (ОАО «Неначское», 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие (далее – КСУП) 

«Березнянский», УП «Экспериментальная база «Липово»). Финансовое оздоровление 

неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций будет осуществляться в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 и 

Указом Президента Республики Беларусь 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 

результате чего планируется снизить финансовую нагрузку, а высвобожденные денежные 

средства направить на обновление материально-технической базы. 

К 2020 году в сельскохозяйственных организациях планируется повысить 

обеспеченность специалистами зоотехнических и ветеринарных служб, для чего 

заключено 37 целевых договоров на обучение. 

38. В результате реализации запланированных мер и мероприятий в 

сельскохозяйственных организациях Калинковичского района к 2020 году планируется: 

в отрасли растениеводства – увеличение урожайности основных 

сельскохозяйственных культур: зерновых культур – до 32 центнеров с гектара, 

картофеля – до 250 центнеров с гектара, рапса – до 20 центнеров с гектара; 

в отрасли животноводства – увеличение производства продукции животноводства на 

15 % к уровню 2015 года за счет достижения к 2020 году среднего удоя молока от коровы 

не менее 5,0 тыс. килограммов, среднесуточных привесов на выращивании и откорме 

крупного рогатого скота не менее 700 граммов, свиней – 600 граммов. 

Это позволит увеличить производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий к 2020 году по сравнению с 2015 годом на 13,5 %, в том числе 

растениеводства – на 35,1 %, рентабельность продаж в сельскохозяйственных 

организациях составит 5,0 %. 

39. Развитие лесного хозяйства в Калинковичском районе будет определять 

Государственная программа «Белорусский лес» на 2016–2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 215 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839), 

целью реализации которой является достижение устойчивого, экономически 

эффективного, экологически ответственного и социально ориентированного управления 

лесами, лесопользованием, охотой и охотничьим хозяйством. 

Лесной комплекс объединяет отрасли и производства, выполняющие функции как 

воспроизводства, охраны, защиты лесов, так и заготовки, механической, химико-

механической и химической переработки древесного сырья и отходов. 

Значительное развитие получит воспроизводство лесов с использованием 

современного оборудования и эффективных технологий путем создания лесных культур с 

закрытой корневой системой. 

В ближайшее пятилетие лесовосстановление и лесоразведение должно обеспечивать: 

обязательное восстановление вырубок и поврежденных лесных насаждений в сроки, 

не превышающие 3 лет после их образования; 

соответствие древесных пород условиям местопроизрастания; 

рациональное использование земель лесного фонда; 

сохранение биологического разнообразия и генофонда лесов; 
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создание преимущественно смешанных по породному составу лесных насаждений; 

увеличение доли лесных культур, создаваемых с использованием селекционного 

посадочного материала; 

увеличение объемов создания и дополнения лесных культур посадочным 

материалом, выращенным с закрытой корневой системой; 

повышение водоохранных, защитных, оздоровительных свойств лесов, а также их 

продуктивности и устойчивости; 

удовлетворение социально-экономических потребностей общества в разнообразной 

продукции и полезностях леса. 

Рост доходов от охотохозяйственной деятельности будет обеспечен созданием 

условий для максимального удовлетворения потребностей граждан в продукции охоты. 

Дополнительный рост доходов обеспечат эксплуатация охотничьего комплекса и туризм. 

Охотничий комплекс находится в двух километрах от города Калинковичи. На территории 

государственного лесохозяйственного учреждения «Калинковичский лесхоз» разработана 

программа двухдневного экологического тура «Дорогами Калинковщины», состоящего из 

двух маршрутов: «По древней Юровичской земле» и «По дороге памяти и скорби». В 

ближайшем пятилетии планируется и дальше развивать экологический и иностранный 

охотничий туризм. 

40. Одним из важнейших факторов социально-экономического развития 

Калинковичского района является рациональное использование земель. 

В целях достижения максимального эффекта в процессе использования земель в 

период до 2020 года предусматривается реализация следующих мероприятий: 

выявление неиспользуемых и неэффективно используемых сельскохозяйственных 

земель, а также возвращение их в сельскохозяйственный оборот; 

выявление неиспользуемых земель иных видов, а также вовлечение их в 

сельскохозяйственный оборот (с целью увеличения площади сельскохозяйственных 

земель); 

предотвращение зарастания сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой 

растительностью и сорняками; 

восстановление деградированных земель, в том числе рекультивация нарушенных 

земель; 

сохранение плодородия почв и иных полезных свойств земли; 

сохранение торфяно-болотных почв при использовании сельскохозяйственных 

земель, предотвращение процессов минерализации торфяников; 

снятие, сохранение и использование плодородного слоя земель при проведении 

работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством. 

41. Основными целями развития строительного комплекса Калинковичского района 

на период до 2020 года являются: 

наиболее полное обеспечение потребностей населения и хозяйства Калинковичского 

района в высокоэффективной строительной продукции; 

сокращение сроков и стоимости строительства, снижение затрат, в том числе 

материало-, импорто- и энергоемкости продукции, повышение ее качества, 

конкурентоспособности и локализация производства; 

расширение объемов внедрения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных 

строительных материалов и конструкций, универсальных архитектурно-конструктивно-

планировочных систем зданий и сооружений; 

обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

42. Основными задачами по развитию строительного комплекса Калинковичского 

района на период до 2020 года являются: 

обеспечение загрузки производственных мощностей организаций строительного 

комплекса; 

увеличение эффективности деятельности организаций строительной отрасли и 

улучшение их финансово-экономического положения; 
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совершенствование структуры строительного производства на основе внедрения 

новых инновационных технологий, расширение объемов строительства объектов «под 

ключ» и внедрение современных технологий для возведения энергоэффективных и 

ресурсоэкономичных, экологически чистых зданий и сооружений; 

повышение качества строительства и конкурентоспособности строительной 

продукции; 

оптимизация стоимости строительно-монтажных работ; 

сокращение объемов незавершенного строительства и сроков строительства новых 

объектов. 

43. Основными механизмами и мероприятиями по реализации задач развития 

строительного комплекса Калинковичского района на период до 2020 года являются: 

развитие малоэтажного домостроения, в том числе на основе полносборного 

индустриального домостроения, включая деревянное домостроение, с увеличением доли 

индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья; 

строительство жилья по типовым проектам и проектам, рекомендованным для 

повторного применения; 

выделение земельных участков под строительство жилых домов преимущественно в 

районах с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой либо в местах, 

максимально приближенных к таким районам; 

разработка и внедрение энергосберегающих инженерных систем жилых домов, а 

также систем с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения; 

выделение земельных участков под индивидуальную застройку в достаточном 

количестве и с обеспечением их в полном объеме инженерной инфраструктурой 

(газоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), включая расположенные в сельской 

местности; 

обеспечение потребностей новой застройки резервами существующей инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

разработка и реализация комплекса мер по организациям, имеющим отставание от 

среднеотраслевого уровня, направленных на повышение эффективности их деятельности 

и улучшение финансово-экономического положения; 

привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов по развитию новых 

производств в строительной отрасли. 

44. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) 

на период до 2020 года в Калинковичском районе являются обеспечение потребителей 

качественными, надежными, доступными и в востребованных объемах жилищно-

коммунальными услугами (далее – ЖКУ), дальнейшее повышение эффективности и 

надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на 

оказание ЖКУ. 

До 2020 года в рамках выполнения заданий Государственной программы 

«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062), в 

Калинковичском районе планируется обеспечить снижение затрат на оказание ЖКУ 

населению не менее чем на 5 % ежегодно. 

Снижение затрат по услугам, оказываемым ЖКХ, планируется обеспечить путем 

реализации технических мероприятий, направленных на внедрение современных 

энергосберегающих технологий, снижение зависимости от импортируемых 

энергоресурсов. 

45. В текущем пятилетии одним из приоритетных направлений будет являться 

обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей при непрерывном снижении 

уровня затрат. Ежегодно планируется обеспечить замену тепловых сетей в объеме не 

менее 4 % от общей их протяженности. Реализация вышеуказанного мероприятия 

позволит снизить потери тепловой энергии до 10 % в 2020 году и, соответственно, затраты 

в теплоснабжении. 
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В рамках выполнения задач 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), реализуется проект по строительству мини-ТЭЦ в городе 

Калинковичи на местных топливно-энергетических ресурсах (далее – МТЭР), внедрению 

технологического оборудования на МТЭР в иных теплоисточниках. Планируется 

увеличение доли МТЭР в котельно-печном топливе до 62,0 % к 2020 году. 

В текущем пятилетии продолжится развитие и модернизация теплоисточников и 

тепловых сетей на базе внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации 

физически и морально устаревшего энергетического оборудования. 

46. Приоритетными задачами в области водоснабжения являются улучшение 

качества питьевого водоснабжения за счет осуществления доочистки подземных вод, 

обеспечения бесперебойного водоснабжения услуг потребителей, повышение 

обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества до 100 % в 2020 году. 

47. Основными задачами отрасли ЖКХ в жилищной сфере являются обеспечение 

безаварийной эксплуатации жилых зданий и их инженерных систем и устройств, 

улучшение качества технического обслуживания жилищного фонда и проводимых работ 

по капитальному и текущему ремонтам. 

Предусматриваются реализация региональных планов капитального ремонта и 

тепловой модернизации жилищного фонда, замена лифтов, исчерпавших свой 

эксплуатационный ресурс, проведение текущего ремонта жилищного фонда. 

Важнейшим направлением сокращения затрат на капитальный и текущий ремонт 

жилищного фонда станет организация выполнения ремонтных работ на объектах 

собственными силами жилищно-коммунальных предприятий, а также проведение 

тендерных торгов по выбору подрядной организации на выполнение работ по 

капитальному ремонту жилых домов и замене лифтов. 

48. В период до 2020 года планируется продолжение проведения работ по ремонту 

подъездов жилых домов за счет средств собственников и нанимателей жилых помещений. 

Кроме того, будет осуществляться дальнейшее повышение уровня благоустройства 

территорий населенных пунктов, в том числе с привлечением средств субъектов 

хозяйствования и населения, а также дальнейшее развитие и совершенствование системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами и сбора вторичных материальных 

ресурсов. 

В период до 2020 года предусматривается реализация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы КУП «Коммунальник Калинковичский» (приобретение 

контейнеров, специализированной техники и оборудования), полному охвату санитарной 

очисткой сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ и гаражных 

кооперативов. 

49. Основными направлениями развития транспортной отрасли в Калинковичском 

районе являются удовлетворение платежеспособного спроса населения на перевозки 

автомобильным транспортом, повышение качества предоставляемых транспортных услуг 

и конкурентоспособности отечественных перевозчиков на рынке перевозок. 

Обеспечение устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания предусмотрено в рамках реализации Государственной программы развития 

транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042). 

50. Целью совершенствования деятельности общественного транспорта в 

Калинковичском районе является развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры, а также повышение доступности и уровня качества услуг транспортного 

комплекса для населения. 

51. Задачами развития транспортной инфраструктуры Калинковичского района в 

период до 2020 года являются обеспечение доступности, повышение качества и 
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безопасности услуг автомобильного транспорта, повышение эффективности работы 

транспортных организаций. 

Реализацию данных задач планируется осуществить путем проведения следующих 

мероприятий: 

строительство или выделение обособленных полос для движения автобусов, 

выполняющих регулярные рейсы, с учетом транспортной планировки; 

обеспечение окупаемости перевозок собственными доходами транспортных 

организаций (до 90 % по городскому транспорту, до 75 % по пригородному 

автотранспорту); 

совершенствование технических средств автоматизированного управления 

движением автобусов на городских и пригородных маршрутах в регулярном сообщении; 

создание условий для развития государственно-частного партнерства; 

совершенствование маршрутной сети городских и пригородных перевозок 

пассажиров в регулярном сообщении; 

поэтапное оборудование остановочных пунктов электронными информационными 

табло; 

открытие новых маршрутов автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 

сообщении; 

организация работы в сфере безопасности транспортной деятельности. 

52. Выполнение данного комплекса мероприятий позволит достичь следующих 

результатов в развитии транспортной отрасли Калинковичского района в текущем 

пятилетии: 

повысить качество предоставляемых услуг по перевозке пассажиров; 

повысить качество контроля за соблюдением норм расходования горюче-смазочных 

материалов, соблюдением графика движения маршрутного транспорта в соответствии с 

расписанием; 

сформировать конкурентную среду в целях создания более комфортных условий для 

пассажиров; 

снизить затраты на перевозку пассажиров, а также сократить продолжительности 

маршрутов; 

сократить расходы на обслуживание информационных табличек на остановках; 

снизить количество граждан, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Для обеспечения устойчивости выполнения перевозок и качества транспортного 

обслуживания планируется продолжение проведения работ по развитию автомобильного 

транспорта, что позволит обеспечить эффективность развития основных направлений 

транспортной отрасли Калинковичского района. 

Результатом реализации задач и мероприятий развития транспортной отрасли 

Калинковичского района за текущее пятилетие станет увеличение грузооборота 

автомобильного транспорта на 7,1 %, пассажирооборота на 1 %. 

53. Развитие туризма в Калинковичском районе будет осуществляться в рамках 

Государственной программы «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), а также в соответствии с подходами, определенными в схеме 

комплексной территориальной организации Гомельской области, утвержденной Указом 

Президента Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 13 «Об утверждении схем 

комплексной территориальной организации областей и генеральных планов городов-

спутников» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2016, 

1/16234), и Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и 

отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на период до 2030 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 1031 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.12.2016, 5/43066). 
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Одним из основных направлений деятельности в сфере туризма является создание 

благоприятных условий для формирования эффективного конкурентоспособного 

туристического рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения 

потребности белорусских и иностранных граждан в туристических услугах. В 

Калинковичском районе реализация данного направления деятельности планируется 

посредством развития и поддержания в надлежащем состоянии всех объектов 

туристической индустрии Калинковичского района. 

Главными целями развития туризма являются формирование и развитие 

современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение его вклада в 

развитие экономики Калинковичского района. Для их достижения в период до 2020 года 

планируется реализация следующих мероприятий: 

обеспечение выполнения показателя социально-экономического развития 

Калинковичского района по экспорту туристических услуг; 

проведение обучающих семинаров по обмену опытом, вопросам развития туризма, в 

том числе в сельской местности; 

проведение разъяснительной работы среди населения о деятельности в сфере 

агроэкотуризма, предоставлении льготных кредитов гражданам, осуществляющим данную 

деятельность; 

проведение ряда мероприятий по увеличению загрузки гостиниц, иных средств 

размещения, в том числе за счет увеличения количества мероприятий в сфере туризма, 

гибкой ценовой политики, иных мер, а также обеспечение высокого уровня бытового 

обслуживания в них; 

совместно с собственниками предприятий туриндустрии Калинковичского района 

активизация работы по развитию внутреннего и въездного туризма, продвижению 

региональных туристических брендов и субъектов туриндустрии на внутреннем и 

внешнем рынках туристических услуг; 

развитие перспективных для Калинковичского района видов туризма (культурно-

познавательного, паломнического, промышленного, спортивного и военно-

патриотического); 

создание туристического информационного центра. 

54. Кроме того, планируется проведение маркетинговых мероприятий, 

направленных на продвижение туристического потенциала 

Калинковичского района, таких как: 

подготовка, издание, тиражирование и распространение рекламно-информационных 

материалов о туристическом потенциале Калинковичского района на бумажных, 

электронных и цифровых носителях, включая мультимедийные презентации и 

видеоматериалы; 

установка наружной рекламы, баннеров, знаков-указателей к туристическим 

объектам; 

участие в работе туристической выставки «Весна в Гомеле»; 

проведение информационно-рекламной кампании о туристическом 

потенциале Калинковичского района в рамках проведения городских и районных 

массовых мероприятий на праздники календарного цикла; 

разработка дополнительных туристических маршрутов по территории 

Калинковичского района; 

актуализация интернет-сайтов предприятий туриндустрии и интернет-страниц о 

туристическом потенциале Калинковичского района; 

формирование и размещение в сети Интернет календаря значимых мероприятий 

Калинковичского района на 2018 и последующие годы. 

55. В период до 2020 года будет продолжено развитие кластерной модели 

взаимодействия субъектов туристической индустрии (объекты размещения, объекты 

показа, учреждение образования и учреждение культуры), в частности развитие кластера 

агроэкотуризма «Юровичи». 
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Дальнейшее развитие получит инфраструктура агроусадеб (планируется ежегодное 

увеличение на 1 единицу). 

56. В период до 2020 года продолжится работа по вводу торговых площадей. 

Планируется открытие торговых объектов: 

шаговой доступности на первых этажах жилых домов – 4 объекта торговой 

площадью 150 квадратных метров; 

по реализации стройматериалов по улице Мира в городе Калинковичи торговой 

площадью 900 квадратных метров; 

по реализации продовольственных и непродовольственных товаров по улице 50 лет 

Октября в городе Калинковичи торговой площадью 1000 квадратных метров. 

Для создания условий производителям сельскохозяйственной продукции в 

реализации выпускаемой ими продукции продолжится практика проведения 

сельскохозяйственных ярмарок. 

Ожидаемый темп роста в сопоставимых ценах в 2020 году по отношению 

к 2015 году розничного товарооборота торговли составит 102,97 %, общественного 

питания – 100,7 %. 

57. Главной задачей бытового обслуживания в Калинковичском районе станет 

обеспечение функционирования в районном центре ОАО «Райбытуслуги» г. Калинковичи, 

предоставляющего широкий спектр бытовых услуг, в том числе по изготовлению 

швейных изделий из сырья и материалов отечественного производства. 

58. Основными направлениями развития сферы бытового обслуживания населения 

станут: 

оптимизация численности невостребованных комплексных приемных пунктов 

(далее – КПП) в сельской местности с учетом соблюдения социального стандарта по 

обеспеченности сельского населения сетью КПП; 

развитие сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности; 

развитие рынка качественных парикмахерских услуг, включающих маникюр, 

педикюр, визаж, косметические и другие услуги; 

развитие выездного обслуживания в сельской местности; 

расширение предоставления бытовых услуг в объектах придорожного сервиса; 

подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих кадров, обладающих 

специальными знаниями и навыками для парикмахерских услуг; 

освоение новых видов бытовых услуг, основанных на использовании прогрессивных 

технологий и новых видов сырья (материалов); 

внедрение прогрессивных форм обслуживания (подарочные сертификаты, 

абонементы, проведение акций, предоставление скидок и другое); 

привлечение индивидуальных предпринимателей и негосударственных юридических 

лиц к обслуживанию населения в сельской местности; 

разработка оптимальных графиков выездного обслуживания сельского населения; 

заключение договоров с организациями почтовой связи и другими организациями по 

приему у сельских жителей и доставке им заказов по месту жительства и прочее. 

ГЛАВА 7 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

59. Организациями Калинковичского района планируется наращивание экспорта 

товаров за счет освоения новых рынков и выпуска новой экспортной продукции. 

В период до 2020 года организациями Калинковичского района планируется 

проведение работ по освоению следующих рынков сбыта: 

ПУП «Калинковичский молочный комбинат» – Китайской Народной Республики 

(далее – Китай), Королевства Таиланд, Королевства Камбоджа, Турецкой Республики, 

Корейской Народно-Демократической Республики, Алжирской Народной 

Демократической Республики, Республики Мозамбик; 
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ОАО «Калинковичский мясокомбинат» – Китая, стран Европейского Союза и Юго-

Восточной Азии; 

КПУП «Калинковичский мебельный комбинат» – Литовской Республики, 

Латвийской Республики, Эстонской Республики, Республики Польша; 

ПУП «Калинковичское зверохозяйство Белкоопсоюза» – Китая, Республики 

Молдова. 

Обновление и расширение ассортимента выпускаемой продукции позволит 

предприятиям не только завоевать новые рынки сбыта, но и увеличить объемы экспорта 

на имеющихся рынках. 

КПУП «Калинковичский мебельный комбинат» планирует продолжить работу по 

расширению ассортимента мебели для детских комнат, консолей для спальных 

гарнитуров, тумб с надстроенными умывальниками для ванных комнат, наладить 

производство обеденных столов. КПУП «Калинковичский завод бытовой химии» ведутся 

работы по разработке новых видов продукции как бытового, так и производственного 

назначения, а также средств по уходу за животными, красок для рисования пальцами. 

В структуре экспорта услуг около 93 % занимают транспортные услуги. Экспорт 

транспортных услуг осуществляют филиал № 13 ОАО «Гомельоблавтотранс» и частные 

транспортные компании. На долю строительных, туристических услуг и услуг в области 

здравоохранения приходится около 7 % экспорта Калинковичского района. 

Существенного изменения в структуре экспорта услуг в период до 2020 года не 

предполагается. 

Результатом внешнеэкономической деятельности в Калинковичском районе в 

текущем пятилетии станет рост экспорта товаров без учета республиканских организаций, 

а также нефти и нефтепродуктов на 11,4 %. 

60. Политика рационального импортозамещения в текущем пятилетии будет 

направлена на освоение конкурентоспособных потребительских, инвестиционных и 

промежуточных товаров, снижение импортоемкости промышленной продукции. 

Для более полного удовлетворения потребительского спроса продолжится работа по 

расширению ассортимента мебели для спален, столовых и жилых комнат КПУП 

«Калинковичский мебельный комбинат». 

Наращивание объемов производства лака для волос, моющих и чистящих средств 

запланировано КПУП «Калинковичский завод бытовой химии». 

Поиск новых рынков сбыта продукции планируют ОАО «Калинковичский 

мясокомбинат» и ПУП «Калинковичский молочный комбинат». 

ГЛАВА 8  

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

61. Основными направлениями улучшения демографической ситуации и укрепления 

здоровья населения Калинковичского района в период до 2020 года являются: 

стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

улучшение репродуктивного здоровья населения, охраны здоровья матери и ребенка; 

снижение заболеваемости и смертности за счет реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, а также путем 

совершенствования лечебно-профилактической и реабилитационной помощи; 

повышение роли профилактики основных социально значимых болезней для 

снижения заболеваемости и смертности от них; 

предупреждение и искоренение вредных для здоровья привычек, профилактика 

психических расстройств, алкоголизма и наркомании, снижение распространения 

заболеваний, передающихся половым путем; 

повышение качества и эффективности медицинских услуг, предоставляемых 

первичным звеном здравоохранения, улучшение его инфраструктуры, оснащение базовым 
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медицинским и лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, средствами 

связи; 

укомплектование медицинскими кадрами первичного звена, повышение уровня 

укомплектованности врачами и средним медперсоналом до 100 %; 

внедрение ресурсосберегающих технологий; 

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи на всех 

уровнях ее оказания; 

дальнейшее развитие общеврачебной практики, обеспечение непрерывной 

подготовки врачей и медсестер по общеврачебной практике; 

расширение функции медицинской сестры в целях уменьшения нагрузки на 

врачебный персонал; 

повышение технической оснащенности и мобильности службы скорой медицинской 

помощи (санитарные автомобили, медицинская техника, средства связи, 

телекоммуникации); 

повышение эффективности работы здравоохранения путем активного использования 

информационных технологий: внедрения электронного рецепта; электронной 

амбулаторной карты; системы «Телемедицина» на всех уровнях оказания медицинской 

помощи. 

Реализация планируемых мероприятий позволит обеспечить увеличение к 2020 году 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 года (в 2015 году – 

73,1 года), снижение коэффициента смертности трудоспособного населения до 

3,8 промилле на 1 тыс. человек (в 2015 году – 4,4 промилле), снижение детской 

смертности в возрасте от 0 до 18 лет до 40,5 просантимилле на 100 тыс. человек 

(2015 год – 44,5 просантимилле). 

Увеличение доли врачей общей практики в системе оказания первичной 

медицинской помощи до 40 % в 2017 году, 55 % – в 2018 году, 75 % – в 2019 году, 100 % – 

в 2020 году. 

62. В текущем пятилетии рынок труда Калинковичского района будет 

формироваться в условиях структурной перестройки экономики региона и под 

определяющим воздействием следующих факторов: 

наличие избыточной рабочей силы в ряде организаций; 

дисбаланс спроса и предложения рабочих мест по профессионально-

квалификационному составу; 

сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите (инвалидов, молодежи, граждан, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, длительно неработающих граждан). 

Основными источниками пополнения рынка труда в период до 2020 года будут лица, 

уволенные по причинам текучести кадров, высвобождаемые в результате модернизации 

производства и оптимизации численности работников, а также граждане, имеющие 

длительный перерыв в работе, и выпускники учреждений образования. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда в значительной 

мере будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы «Содействие 

занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), по двум основным 

направлениям: обеспечение эффективной занятости и реализация активной политики 

занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять путем 

стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сектора экономики, 

ликвидации разрыва между профессиональным образованием и требованиями рынка 

труда. 
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Реализация мер активной политики занятости будет направлена на поддержку 

граждан в реализации права на труд и получение социальной поддержки в случае потери 

работы. 

Выполнение мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016–2020 годы позволит: 

организовать временную занятость 2300 граждан путем направления на 

оплачиваемые общественные работы; 

оказать содействие 106 безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма и ремесленной деятельности; 

переселить на новое место жительства и работы 5 семей безработных граждан; 

оказать социальную поддержку 3 тыс. безработных граждан в период поиска работы. 

В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения социальной 

напряженности будет продолжено проведение работ по трудоустройству граждан на 

рабочие места, появившиеся в результате создания новых предприятий и производств. 

Всего при содействии управления по труду, занятости и социальной защите планируется в 

период до 2020 года трудоустроить на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места 

более 6 тыс. граждан. 

Реализация комплекса мер по содействию занятости населения позволит сохранить 

уровень регистрируемой безработицы к концу 2020 года, не превышающий 2 % к 

численности экономически активного населения. 

63. Целью политики роста доходов населения является повышение реального уровня 

всех видов денежных доходов, в том числе заработной платы. 

В период до 2020 года принимаемые меры в области оплаты труда планируется 

направить на последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между 

оплатой труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в целом 

по Калинковичскому району. 

Рост заработной платы в производственной сфере планируется обеспечить при 

условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего 

роста производительности труда. 

Коммерческие организации продолжат работу по внедрению эффективных (гибких) 

систем оплаты труда, направленных на мотивацию труда работников к 

высокопроизводительному и качественному труду. 

В бюджетных учреждениях повышение оплаты труда работников планируется 

осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь, максимально 

используя все его возможности и с учетом возможностей местного бюджета, а также за 

счет средств, полученных от внебюджетной деятельности и оптимизации численности 

работников. 

При этом уровень заработной платы в бюджетных организациях к 2020 году должен 

составлять не ниже 80 % от средней заработной платы в целом по Калинковичскому 

району. 

Рост заработной платы работников сельского хозяйства планируется повышать при 

условии опережающего роста производительности труда и улучшении финансового 

состояния (финансовом оздоровлении) организаций сельского хозяйства. 

64. Работа учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Калинковичского района» (далее – ТЦСОН) по социальной защите населения в 

период до 2020 года будет направлена на повышение доступности и эффективности 

социальной помощи, дальнейшее развитие системы социального обслуживания и 

социальной реабилитации инвалидов, поддержки семей с детьми путем: 

организации работы по повышению уровня социальной интеграции инвалидов и 

пожилых граждан на основе их обеспечения техническими средствами социальной 

реабилитации, оказания социальной поддержки, повышения качества и доступности 

социальных услуг, создания комфортных условий проживания в отделениях 
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круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН, в том 

числе путем привлечения организаций негосударственного сектора и дополнительных мер 

социальной поддержки. Ожидаемым результатом реализации мероприятий подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» Государственной программы о 

социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы станут 

достижение целевых показателей и повышение уровня обеспеченности инвалидов и 

пожилых граждан социальными услугами; 

обеспечения стабильной работы системы государственной адресной социальной 

помощи по оказанию малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, своевременной социальной поддержки. 

Мероприятия по реализации поставленных задач подпрограммы «Семья и детство» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2016, 5/41840), будут способствовать 

развитию системы поддержки семей с детьми и улучшению условий их 

жизнедеятельности, укреплению института семьи, обеспечению прав и законных 

интересов детей. 

65. Развитие физической культуры и спорта в Калинковичском районе будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

активизация работы районных физкультурно-спортивных клубов по 

организации спортивно-массовой работы, в том числе с жителями сельской 

местности; 

доступность всех объектов физкультурно-спортивного назначения для проведения 

систематических занятий физической культурой и спортом; 

развитие дополнительных видов услуг в сфере физической культуры и спорта; 

увеличение внебюджетных поступлений и направление их на укрепление 

материально-технической базы; 

формирование инфраструктуры активного отдыха, популяризация здорового образа 

жизни, привлечение различных категорий населения к постоянным занятиям физической 

культурой и спортом; 

формирование и выполнение районных календарных планов проведения 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, туристических 

мероприятий и участие в них; 

продолжение практики проведения районных отраслевых спартакиад среди 

работников предприятий и организаций. 

В период до 2020 года планируется, что обеспечить решение поставленных задач, 

позволят: 

увеличение количества спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с повышением числа участников, увеличение числа 

занимающихся физической культурой и спортом до уровня не менее 25 % от общей 

численности населения; 

охват спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в спортивно-

оздоровительных лагерях в летний каникулярный период в количестве не менее 51,8 %; 

количество спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных 

учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня II, III и юношеских разрядов, 

до 190 человек, спортсменов-учащихся, повысивших спортивное мастерство до уровня 

первого разряда и кандидата в мастера спорта, до 18 человек. 

В период до 2020 года планируется осуществление дальнейшего укрепления 

материальной базы специализированных учебно-спортивных 

учреждений Калинковичского района. 

66. Обеспечить рост качества и доступность образования в период до 2020 года в 

Калинковичском районе планируется в соответствии с Государственной программой 
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«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). 

В сфере дошкольного образования развитие будет осуществляться путем 

обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса граждан на образовательные 

услуги, в том числе на платной основе, совершенствования образовательного процесса на 

основе преемственности дошкольного и общего среднего образования I ступени, а также 

повышения уровня квалификации воспитателей. 

В системе общего среднего образования предусматривается проведение 

целенаправленной работы по оптимизации сети учреждений общего среднего 

образования, обновлению содержания и учебно-методического обеспечения образования. 

Особое внимание будет уделено вопросам расширения профильного обучения на 

III ступени общего среднего образования (X, XI классы). 

В целях повышения качества образования в период до 2020 года планируется: 

обеспечение доступности дошкольного образования через развитие различных форм 

его организации (адаптационные группы, материнские школы, группы выходного дня, 

сезонные игровые площадки); 

расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения 

дошкольного образования; 

обеспечение учреждений дошкольного, общего среднего образования современными 

средствами обучения, учебными изданиями в соответствии с установленными 

требованиями; 

развитие сети профильных классов (групп) (физика, математика, русский язык, 

английский язык, химия, биология), в том числе педагогических (с изучением курса 

«Введение в педагогическую профессию»); 

развитие системы дополнительного образования детей и молодежи; 

внедрение в образовательный процесс учреждений образования информационно-

коммуникационных технологий. 

67. В период до 2020 года будут усовершенствованы успешно зарекомендовавшие 

себя формы и методы работы с молодежью, в первую очередь гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, а также выявление талантливой и одаренной 

молодежи, раскрытие ее потенциала. 

Формирование уважения к семейным ценностям и здоровому образу жизни 

планируется продолжить посредством проведения целевых мероприятий («Антитабачная 

акция», «Неделя здоровья», «Стоп – неверный шаг!», «Молодежь против ВИЧ»), а также 

участия в популярном областном конкурсе «Лучшая молодая семья Гомельщины» и 

другого. 

В период до 2020 года предстоит создать необходимые условия для дальнейшего 

развития волонтерского движения, органов ученического и студенческого 

самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, являющихся эффективным инструментом гражданско-патриотического 

воспитания. 

Реализация намеченных мер и мероприятий позволит к 2020 году повысить 

общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых 

граждан посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, управлении общественной жизнью. Внедрение инновационных форм и 

методов решения актуальных проблем молодежи создаст условия для саморазвития и 

самореализации молодежи. 

68. Развитие сферы культуры в текущем пятилетии будет осуществляться в рамках 

Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. № 180 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41814). 

Продолжится работа по оптимизации сети учреждений культуры с учетом 

демографической ситуации, материально-технического состояния объектов культуры и 
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эффективного использования бюджетных средств, развитию внебюджетной деятельности 

через расширение спектра платных услуг. 

В текущем пятилетии развитие культуры будет направлено на повышение 

художественного уровня любительских коллективов художественной самодеятельности; 

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры; 

внестационарное обслуживание населения отдаленных и малонаселенных сельских 

населенных пунктов; создание условий для эстетического воспитания детей и молодежи; 

создание условий для сохранения и развития кинематографии. 

В целях поддержки народного творчества и художественных ремесел, организации 

культурного отдыха населения планируется проведение республиканского фестиваля 

народного юмора «Автюки» и других культурных мероприятий. 

Реализация запланированных мер позволит расширить доступ населения к 

культурным благам, а также будет способствовать развитию его творческого потенциала, 

увеличению количества посетителей организаций культуры и внебюджетных доходов от 

реализации услуг. 

69. В целях защиты населения, рабочих и служащих предприятий Калинковичского 

района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера планируется 

реализация следующих мероприятий: 

модернизация систем оповещения при чрезвычайных ситуациях на предприятиях и в 

населенных пунктах Калинковичского района; 

оборудование системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на 

объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей; совершенствование 

оснащения и подготовки аварийных служб; 

обеспечение безопасности в аварийных зданиях. 

ГЛАВА 9 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ОЗАРИЧИ 

70. Городской поселок Озаричи расположен в 43 километрах на север от города 

Калинковичи, 20 километрах от железнодорожной станции Холодники (на линии 

Калинковичи – Жлобин), в 170 километрах от Гомеля, на реке Виша (приток реки Ипа). 

В городском поселке Озаричи проживает 1268 жителей. 

71. Основной целью развития городского поселка Озаричи является обеспечение 

благоприятных условий для жизни населения (возможность полноценной занятости, 

получения высоких и устойчивых доходов, обеспечение доступности и востребованности 

услуг). 

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач: 

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста 

реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, 

повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; 

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской 

инициативы; 

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока инвестиций; 

развитие действующих и создание новых производств, используя преимущества 

размещения городского поселка Озаричи; 

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности 

работников за результат и качество своего труда. 

72. Жилищно-коммунальное обслуживание городского поселка Озаричи 

осуществляет участок «Озаричи» подразделения по обслуживанию сельских населенных 

пунктов КУП «Коммунальник Калинковичский». 

В городском поселке Озаричи обеспечивается стабильное удовлетворение населения 

и бюджетных организаций коммунальными услугами, не допущено серьезных сбоев в 

эксплуатации жилищного фонда, объектов водоснабжения и водоотведения. 
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Повышение качества оказываемых ЖКУ в период до 2020 года планируется 

обеспечить за счет проведения следующих мероприятий по техническому 

перевооружению и модернизации объектов ЖКХ: 

ежегодная замена тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и 

неудовлетворительными техническими характеристиками, что позволит снизить потери 

тепловой энергии в тепловых сетях; 

газификация жилых домов в городском поселке Озаричи; 

модернизация тепловых сетей с использованием предварительно изолированных 

труб. 

73. На территории городского поселка Озаричи функционирует производственный 

участок КСУП «Березнянский», имеется также неиспользуемое административное здание 

КСУП «Березнянский», расположенное на центральной автодороге, которая связывает 

городской поселок Озаричи с городом Калинковичи, городом Бобруйском Могилевской 

области, городским поселком Октябрьский Гомельской области. 

С целью дальнейшего развития городского поселка Озаричи, создания новых 

предприятий и производств, новых рабочих мест планируется к 2020 году путем 

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества создать в городском 

поселке Озаричи объект придорожного сервиса с оказанием комплекса услуг туристам. 

ГЛАВА 10 

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

74. Показатели социально-экономического развития Калинковичского района в 

период до 2020 года увязаны и обеспечивают выход на параметры Программы социально-

экономического развития Гомельской области на 2016–2020 годы. 

Решение задач социально-экономического развития Калинковичского района в 

период до 2020 года будет обеспечено посредством реализации важнейших 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Калинковичского района, и 

принятия первоочередных мер по решению задач социально-экономического развития 

Калинковичского района в период до 2020 года. 

75. Результатом реализации Программы станет повышение уровня и качества жизни 

населения на основе устойчивого и эффективного развития экономики, что будет 

выражаться в достижении динамики роста важнейших показателей социально-

экономического развития. 

Промышленное производство Калинковичского района за пятилетие увеличится на 

1,6 %, производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях – на 13,5 %, экспорт товаров – на 11,4 %. 

Экономическое развитие будет сопровождаться созданием новых перспективных 

производств, выпуском конкурентоспособных товаров и развитием новых видов услуг, 

расширением рынков сбыта, наращиванием экспортного потенциала. 

76. Реализация положений настоящей Программы создаст условия для комплексного 

развития Калинковичского района на основе эффективного использования его ресурсного 

потенциала и конкурентных преимуществ, повысит его вклад в развитие Гомельской 

области. 
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  Приложение 1 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Основные показатели социально-экономического развития Калинковичского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс производства промышленной продукции в % к предыдущему году 115,6 97,2 100,0 101 101,5 102 101,6 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

» 96 102,6 102,5 101,8 103,8 102,8 114,3 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) 

млн. долларов США 1,7 0,06 2 0,6 0,7 0,7 Х 

Экспорт товаров (по методологии статистики внешней торговли 

товарами)1, 2 

в % к предыдущему году 88,0 100,8 105,7 101 101,5 102 111,4 

Экспорт услуг (по методологии статистики внешней торговли 

услугами)2 

» 68,2 105,7 103 103 104 104,5 121,9 

Численность занятого в экономике населения человек 24 056 23 478 23 300 23 200 23 100 23 000 98,0 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых предприятий и производств 

» – 194 250 50 50 33 Х 

Рентабельность продаж % 4,6 8,8 9,3 9,4 9,5 9,6 Х 

Удельный вес убыточных организаций » 9,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Х 

  
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), а также организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном 

фонде управляющей компании холдинга имеется доля республиканской собственности. 
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  Приложение 2 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Развитие малого и среднего предпринимательства Калинковичского района 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

отчет оценка прогноз 

Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике 

Калинковичского района 

единиц 13,8 13,9 14,0 14,5 14,6 14,7 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике Калинковичского района человек 40,7 40,6 40,7 40,9 41,0 41,1 

Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих 

юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства  

единиц 42,2 46,2 46,4 46,5 46,6 46,7 

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних совместителей), а также 

индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике 

Калинковичского района 

% 22,7 25,8 26,0 26,1 26,3 26,5 

Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг Калинковичского района 

» 32,8 40,6 40,8 40,9 41,0 41,1 

  

  Приложение 3 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели инвестиционной деятельности по Калинковичскому району 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Индекс инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году 70,2 87,6 94,9 107,0 115 106,5 108,9 

Удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций 

в основной капитал 

% 1,0 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 Х 

Объем поступления иностранных инвестиций  млн. долларов США 2,6 0,06 2 0,6 0,7 0,7 Х 

В том числе прямые иностранные инвестиции  » 1,8 0,06 2 0,6 0,7 0,7 Х 
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  Приложение 4 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по Калинковичскому району 

Показатели 
Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, %1 
отчет прогноз 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – 

всего 

тыс. рублей 78 134 75 163 88 547 91 426 113 446 128 673 108,9 

В том числе:                 

1. Средства консолидированного бюджета » 10 247 9 407 25 674 15 000 19 442 20 052 129,4 

2. Собственные средства организаций » 42 116 37 494 31 556 44 516 54 751 64 100 100,7 

3. Кредиты (займы) банков (без кредитов иностранных банков) » 13 125 9 860 8 615 8 850 10 890 12 352 62,2 

4. Средства населения » 10 589 16 431 20 738 21 045 25 885 29 360 183,4 

5. Иностранные инвестиции » 807 488 452 415 310 378 31,0 

в том числе:                 

иностранные инвесторы » 795 380 155 165 200 228 18,9 

кредиты (займы) иностранных банков » 12 108 297 250 110 150 827,7 

6. Прочие источники » 1 250 1 483 1 512 1 600 2 168 2 431 129,4 

  
______________________________ 

1 В сопоставимых ценах. 
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  Приложение 5 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Калинковичского района в 2016–2020 годах 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование инвестиционного 

проекта 

Срок 

реализации, 

годы 

Стоимость 

проекта 

Период, 

годы 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, в том 

числе 

по годам 

В том числе по источникам 

Объем 

инвестиций 

за счет 

средств 

Китая 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих мест 

в результате 

реализации 

проекта 

внутренние внешние 

всего 

из них кредиты банков 

всего 

в том числе 

всего 

иностранные 

кредитные 

линии 

кредиты 

иностранных 

банков 

иностранные 

инвестиции 

1 ПУП «Калинковичский молочный 

комбинат» – Реконструкция цеха 

под производство сыров на 

Светлогорском филиале ПУП 

«Калинковичский молочный 

комбинат» 

2016–2018 40 614 всего, в том 

числе 

40 614 40 614 13 640 – – – – – 38 

2016 2 084 2 084 – – – – – – – 

2017 38 530 38 530 13 640 – – – – – 38 

2 СООО «БЕЛСЫР» –Модернизация 

цеха мороженного, 

компрессорного цеха под здание 

специализированное для 

производства продуктов питания 

2017–2020 15 900 всего, в том 

числе 

15 900 15 900 – – – – – – 14 

2017 7 200 7 200 – – – – – – 4 

2018 2 800 2 800 – – – – – – 4 

2019 2 850 2 850 – – – – – – - 

2020 3 050 3 050 – – – – – – 6 

3 ООО «Агрокомплекс семьи 

Стрельченко» – Создание на 

территории Калинковичского 

района Гомельской области 

птицеводческого производства 

полного технологического цикла 

2017–2026 295 616 всего, в том 

числе 

295 616 295 616 293 571 – – – – – 300 

2018 185 185 – – – – – – – 

2019 700 700 – – – – – – – 

2020 1 160 1 160 – – – – – – – 

4 ПУП «Калинковичский молочный 

комбинат» – Приобретение линии 

по розливу молока в 

полиэтиленовую бутылку 

г. Калинковичи 

2018 1 840 2018 1 840 – – – – – – – – 
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5 ООО «Палладиум-арт» – 

Строительство торгово-

развлекательного центра по ул. 50 

лет Октября, 39а в г. Калинковичи 

2017–2019 1 000 всего, в том 

числе 

1 000 – – – – – – – 5 

2018 500 – – – – – – – – 

2019 500 – – – – – – – – 

  

  Приложение 6 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Внешняя торговля товарами и услугами по Калинковичскому району 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами) 

Экспорт тыс. долларов США 109 731,1 110 206,6 112 965,9 114 095,6 115 807,0 118 123,2 х 

в % к предыдущему периоду 90,4 100,4 102,5 101,0 101,5 102,0 107,6 

Импорт тыс. долларов США 14 879,9 23 523,0 16 110,8 14 499,7 13 774,6 13 361,5 х 

в % к предыдущему периоду 57,2 158,1 68,5 90,0 95,0 97,0 89,8 

Сальдо тыс. долларов США 94 851,2 86 683,6 96 855,1 99 595,9 102 032,4 104 761,6 х 

Товары (по методологии статистики внешней торговли товарами)1, 2 

Экспорт тыс. долларов США 103 128,7 103 988,5 109 915,8 111 015,0 112 680,2 114 933,8 х 

в % к предыдущему периоду 88,0 100,8 105,7 101,0 101,5 102,0 111,4 

В том числе:                 

в страны Евразийского 

экономического союза  

тыс. долларов США 101 353,4 91 600,2 96 725,9 97 596,4 102 866,6 105 438,3 х 

в % к предыдущему периоду 89,4 90,4 105,6 100,9 105,4 102,5 104,0 

в страны Европейского 

Союза 

тыс. долларов США 865,1 9 915,9 4 511,7 4 602,0 4 740,0 4 977,0 х 

в % к предыдущему периоду 27,1 1 146,2 45,5 102,0 103,0 105,0 575,3 

экспорт на рынки иных 

стран 

тыс. долларов США 910,2 2 472,4 8 678,2 8 816,6 5 073,6 4 518,5 х 

в % к предыдущему периоду 142,3 271,6 351,0 101,6 57,5 89,1 496,4 

Импорт тыс. долларов США 14 013,5 22 483,8 14 483,6 13 035,2 12 383,4 12 012,0 х 

в % к предыдущему периоду 56,2 160,4 64,4 90,0 95,0 97,0 85,7 

Сальдо тыс. долларов США 89 115,2 81 504,7 95 432,2 97 979,8 100 296,8 102 921,8 х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами) 

Экспорт тыс. долларов США 1 698,3 1 832,8 1 962,0 2 020,8 2 101,7 2 196,3 х 

в % к предыдущему периоду 67,4 107,9 107,0 103,0 104,0 104,5 129,3 
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Импорт тыс. долларов США 249,0 150,6 104,5 100,4 100,4 100,4 х 

в % к предыдущему периоду 22,8 60,5 69,4 96,1 100,0 100,0 40,3 

Сальдо тыс. долларов США 1 449,3 1 682,2 1 857,5 1 920,4 2 001,3 2 095,8 х 

Услуги (по методологии статистики внешней торговли услугами)2 

Экспорт тыс. долларов США 1 714,1 1 811,5 1 865,8 1 921,8 1 998,7 2 088,6 х 

в % к предыдущему периоду 68,9 105,7 103,0 103,0 104,0 104,5 121,9 

Импорт тыс. долларов США 135,0 98,6 104,1 100,0 100,0 100,0 х 

в % к предыдущему периоду 16,5 73,0 105,6 96,1 100,0 100,0 74,1 

Сальдо тыс. долларов США 1 579,1 1 712,9 1 761,7 1 821,8 1 898,7 1 988,6 х 
______________________________ 

1 Без учета нефти и нефтепродуктов. 
2 Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде 

управляющей компании имеется доля республиканской собственности. 

  

  Приложение 7 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Основные показатели развития сферы услуг Калинковичского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Торговля 

Индекс розничного товарооборота торговли в % к предыдущему году 94,6 97,8 103,0 100,5 100,7 101,0 102,97 

В том числе потребительская кооперация » 86,8 81,9 100,1 100,1 100,1 100,1 82,2 

Удельный вес продажи продовольственных товаров отечественного 

производства в розничном товарообороте 

% 65,0 65,5 64,9 64,5 64,5 64,5 Х 

Число объектов розничной торговли (на конец года) – всего единиц 340 394 416 424 424 424 124,7 

В том числе в сельской местности » 87 80 81 81 81 81 93,1 

Торговая площадь магазинов тыс. квадратных метров 31,6 33,3 35,0 36,2 36,2 36,2 114,6 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей квадратных метров 526,4 623,9 629,4 631,4 631,4 631,4 119,9 

Общественное питание 

Индекс товарооборота общественного питания в % к предыдущему году 90,0 94,5 104,2 100,5 100,7 101,0 100,7 

В том числе потребительская кооперация » 86,0 97,2 100,1 100,1 100,1 100,1 97,6 

Число объектов общественного питания (на конец года) – всего единиц 92 96 94 94 94 94 102,2 
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В том числе в сельской местности » 27 27 24 24 24 24 88,9 

Число мест в объектах общественного питания тыс. мест 5,03 5,15 4,85 4,85 4,85 4,85 96,4 

Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах 
общественного питания на 1000 жителей 

мест 43,1 44,8 40,5 40,5 40,5 40,5 93,97 

  
  Приложение 8 

к Программе социально- 
экономического развития 
Калинковичского района 
на 2016–2020 годы  

Развитие промышленности Калинковичского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 
к 2015 году, % 

отчет прогноз 

Продукция промышленности в % к предыдущему году 115,6 97,2 100,0 101,0 101,5 102,0 101,6 

Рентабельность продаж в организациях промышленности % 4,8 13 9 8 8 8 Х 

  
  Приложение 9 

к Программе социально- 
экономического развития 
Калинковичского района 
на 2016–2020 годы  

Развитие сельского хозяйства Калинковичского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 
к 2015 году, % 

отчет прогноз 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

в % к предыдущему году 88,3 103,2 103,6 102,0 102,0 102,0 113,5 

В том числе:                 

растениеводства » 73,0 110,4 112,0 103,0 103,0 103,0 135,1 

животноводства » 99,7 98,8 98,0 101,0 101,0 101,0 99,8 

Рентабельность продаж в сельскохозяйственных 
организациях  

% 1,5 3,0 6,0 6,0 5,0 5,0 Х 

Снижение уровня затрат на производство продукции 

(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях 

(в фактических ценах) 

» –1,58 –0,2 –2 –2 –2 –2 Х 
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  Приложение 10 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Показатели социального развития Калинковичского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет факт прогноз 

Уровень жизни населения 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата  рублей 568,1 585,9 740 814 895 985 173,4 

Реальная заработная плата в % к предыдущему году 94,8 92,1 114,4 102,2 103,4 104,2 116,0 

Образование 

Число мест в учреждениях общего среднего образования на 

1000 учащихся 

мест 1825 1820 1828 1820 1833 1780 97,5 

Численность детей на 100 мест в учреждениях дошкольного 

образования 

человек 69 69 68 68 68 679 97,1 

Здравоохранение 

Число больничных коек на 10 000 человек населения коек 71,8 72,1 71,0 69,7 70,1 70,1 97,6 

Численность практикующих врачей на 10 000 человек населения человек 24,0 24,6 27,2 29,2 30,5 31,5 131,3 

Численность средних медицинских работников на 10 000 человек 

населения 

» 128,9 126,5 125,9 128,3 130,8 132,7 102,9 

  

  Приложение 11 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Население, трудовые ресурсы, занятость населения Калинковичского района 

Показатели Единица измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Индексы изменения 

в 2020 году 

к 2015 году, % 
отчет прогноз 

Экономически активное население человек 24 343 23 711 23 780 23 680 23 580 23 480 96,5 

Численность населения, занятого в экономике » 24 056 23 478 23 300 23 200 23 100 23 000 98 
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Процент к экономически активному населению % 98,8 99,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Х 

Уровень безработицы (к экономически активному населению) » 1,2 1 2 2 2 2 Х 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места 

за счет создания новых предприятий и производств 

человек – 194 250 50 50 33 Х 

  

  Приложение 12 

к Программе социально- 

экономического развития 

Калинковичского района 

на 2016–2020 годы  

Создание производств в городском поселке Озаричи Калинковичского района 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Год ввода 

в эксплуатацию 

Выручка на 1 среднесписочного работника 

по виду деятельности 

за 2016 год, тыс. руб. 

по производству 

тыс. руб. % к виду деятельности 

1 Организация объекта придорожного сервиса, оказание комплекса услуг туристам  2020 33,1 46,3 139,8 

  


