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Об ут вер жде нии Об ла ст ной про грам мы раз ви тия и под -
держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 го ды

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Об ла ст ную про грам му раз ви тия и под держ ки лич ных под соб -

ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 годы (да лее – Про грам ма).
2. Воз ло жить функ ции ко ор ди на то ра Про грам мы на ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и

про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком)
(Заяц Л.К.).

3. Рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там:
3.1. обес пе чить раз ра бот ку рай он ных про грамм раз ви тия и под держ ки лич ных под соб -

ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 годы, осу ще ст в лять кон троль за их ис пол не ни ем и еже -
год но пред став лять до 1 фев ра ля в ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко ма от чет о ходе реа ли за ции Про грам мы за про шед ший год;

3.2. при нять меры, обес пе чи ваю щие реа ли за цию по ло же ний Про грам мы в час ти раз ви -
тия и сти му ли ро ва ния дея тель но сти лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан.

4. Ко ми те ту по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма (Заяц Л.К.) еже год -
но до 10 фев ра ля пред став лять в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от чет о ходе реа ли за ции Про грам мы за про шед ший год.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля обл ис пол ко ма – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко ма Зай ца Л.К.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 227

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА
развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан
на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Об ла ст ная про грам ма раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на
2006–2010 годы (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2006 г. № 681 «О Про грам ме раз ви тия и под держ ки лич -
ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 годы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 106, 5/22514).
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2. Ос нов ные цели Про грам мы – раз ви тие и под держ ка лич ных под соб ных хо зяйств гра ж -
дан, по вы ше ние за ня то сти и до хо дов гра ж дан, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, улуч ше ние де мо гра фи че ской струк ту ры на се ле ния.

3. При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан яв ля ют ся:

ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний, со блю де ние норм и пра вил за ко но да тель ст ва об ох -
ра не и ис поль зо ва нии зе мель в от но ше нии лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан;

раз ви тие рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст ва, со хра не ние и уве ли че ние про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан;

со вер шен ст во ва ние и обес пе че ние про из вод ст вен но го об слу жи ва ния гра ж дан, ве ду щих
лич ные под соб ные хо зяй ст ва;

соз да ние эф фек тив ной сис те мы сбы та, раз ви тие оп то вой и роз нич ной тор гов ли сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ци ей, про из ве ден ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан;

со вер шен ст во ва ние кад ро во го обес пе че ния и ор га ни за ции дея тель но сти ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в раз ви тии лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан;

фи нан со вое обес пе че ние и го су дар ст вен ная под держ ка гра ж дан, осу ще ст в ляю щих ве де -
ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан.

4. Рас те ние вод че ская и жи вот но вод че ская про дук ция, про из ве ден ная в лич ных под соб -
ных хо зяй ст вах и ис поль зуе мая для про до воль ст вен ных це лей, пе ре ра бот ки и реа ли за ции,
долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям со от вет ст вую щих стан дар тов ка че ст ва.

В этих це лях пред сто ит:
ак ти ви зи ро вать ин фор ма ци он ную и разъ яс ни тель ную ра бо ту с гра ж да на ми, осу ще ст в -

ляю щи ми про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;
осу ще ст в лять кон троль за со блю де ни ем рег ла мен тов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен -

ной про дук ции, пре дот вра ще ни ем за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды, ве де ни ем лич ных под -
соб ных хо зяйств на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то ри ях.

ГЛАВА 2
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ

5. Зе мель ные от но ше ния в рам ках на стоя щей Про грам мы сле ду ет рас смат ри вать как от -
но ше ния, свя зан ные с вла де ни ем, поль зо ва ни ем и рас по ря же ни ем зе мель ны ми уча ст ка ми,
на ко то рых осу ще ст в ля ет ся про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, вклю чая зе -
мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные гра ж да нам во вре мен ное поль зо ва ние для ого род ни че ст -
ва, слу жеб ные зе мель ные на де лы.

6. В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред сто ит:
обес пе чить пре дос тав ле ние по за яв ле ни ям гра ж дан в арен ду до пол ни тель ных зе мель ных

уча ст ков в раз ме ре до 3 га для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва в за ви си мо сти от ме ст -
ных ус ло вий;

во вле кать в се во обо рот сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по до го во рам зем ли на се лен -
ных пунк тов и зе мель ные уча ст ки гра ж дан в це лях сме ны пред ше ст вен ни ков сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур, борь бы с вре ди те ля ми и бо лез ня ми рас те ний;

осу ще ст в лять кон троль за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем пре дос тав лен ных
гра ж да нам зе мель ных уча ст ков.

7. Ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний в рам ках Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

8. Ос нов ные меры по раз ви тию рас те ние вод ст ва на прав ле ны на про из вод ст во в лич ных
под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан вы со ко ка че ст вен ной и эко ло ги че ски чис той овощ ной, пло до -
вой ягод ной про дук ции и кар то фе ля, фор ми ро ва ние до пол ни тель ных ис точ ни ков кор мо вых
ре сур сов для ско та и пти цы, со дер жа щих ся в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан.

9. Раз ви тие рас те ние вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан в пе ри од реа ли за -
ции Про грам мы бу дет на прав ле но на со хра не ние объ е мов про из вод ст ва ово щей, кар то фе ля и
уве ли че ние про из вод ст ва пло дов и ягод со глас но при ло же нию 1.

Ста би ли за цию и рост про из вод ст ва про дук ции рас те ние вод ст ва пред по ла га ет ся обес пе -
чить за счет:

уг луб ле ния спе циа ли за ции ре гио нов в про из вод ст ве рас те ние вод че ской про дук ции;
по вы ше ния уро жай но сти сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;
при ме не ния ор га ни че ских и ми не раль ных удоб ре ний;
ис поль зо ва ния вы со ко ка че ст вен но го се мен но го и по са доч но го ма те риа ла;
ока за ния про из вод ст вен ных и кон суль та ци он ных ус луг по воз де лы ва нию сель ско хо зяй -

ст вен ных куль тур, убор ке уро жая и т.д.
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10. В кар то фе ле вод ст ве в пе ри од реа ли за ции Про грам мы пред сто ит обес пе чить по все ме -
ст ное ис поль зо ва ние при вы ра щи ва нии кар то фе ля в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан
эле мен тов ин тен сив ных тех но ло гий и вне дре ние пе ре до во го опы та, что по зво лит по вы сить
уро жай ность кар то фе ля до 250–300 ц/га и ста би ли зи ро вать про из вод ст во на уров не
2070–2080 тыс. тонн.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить еже год ную за ме ну и свое вре мен ное вы де ле ние зе мель ных уча ст ков, пре дос -

тав ляе мых гра ж да нам для вы ра щи ва ния кар то фе ля;
ор га ни зо вы вать по за яв кам гра ж дан на зем лях сель ских на се лен ных пунк тов ве де ние

кол лек тив но го кар то фе ле вод ст ва, ос но ван но го на при ме не нии средств ме ха ни за ции и эле -
мен тов ин тен сив ных тех но ло гий, ока за нии ус луг об слу жи ваю щих ор га ни за ций на до го вор -
ной ос но ве;

обес пе чить реа ли за цию се мен но го ма те риа ла кар то фе ля, в том чис ле на ус ло ви ях встреч -
но го об ме на, элит но-се ме но вод че ски ми хо зяй ст ва ми, ор га ни за ция ми по тре би тель ской коо -
пе ра ции и дру ги ми ор га ни за ция ми по за яв кам гра ж дан, пред став лен ным сель ски ми (по сел -
ко вы ми) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми;

от сле жи вать фи то са ни тар ную об ста нов ку на по се вах кар то фе ля и ока зы вать кон суль та -
ци он ные ус лу ги гра ж да нам в про ве де нии за щит ных ме ро прия тий, со блю де нии се ме но вод ст -
ва и ка ран ти на в кар то фе ле вод ст ве.

11. В ово ще вод ст ве пре ду смат ри ва ет ся рас ши рить ас сор ти мент вы ра щи вае мых овощ ных
куль тур в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан до 20 ви дов, вклю чая ка пус ту пе кин скую,
цвет ную, крас но ко чан ную, коль ра би, ук роп, пет руш ку, фа соль спар же вую, бобы, дай кон
(япон ская редь ка), ку ку ру зу са хар ную и др.

Про из вод ст во ово щей пред по ла га ет ся ста би ли зи ро вать на уров не 330 тыс. тонн, что по -
зво лит пол но стью обес пе чить по треб ле ние эко ло ги че ски чис той про дук ции.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить по треб но сти гра ж дан в се ме нах и гиб ри дах овощ ных куль тур, адап ти ро ван -

ных к про из ра ста нию в ус ло ви ях Мин ской об лас ти;
обес пе чить про из вод ст во и про да жу гра ж да нам ми ни-те п лиц (пар ни ков);
рас ши рить че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции рек ла ми ро ва ние дея тель но сти по воз де -

лы ва нию овощ ных куль тур в от кры том и за щи щен ном грун те;
ока зы вать кон суль та ци он ные и про из вод ст вен ные ус лу ги по воз де лы ва нию ово щей в от -

кры том и за щи щен ном грун те, вне дре нию эле мен тов эко ло ги че ско го зем ле де лия, со кра ще -
нию ис поль зо ва ния пес ти ци дов и по лу че нию ка че ст вен ной овощ ной про дук ции.

12. Пло до вод ст во долж но стать од ной из при ори тет ных рас те ние вод че ских от рас лей мел -
ко то вар но го сек то ра. Это обу слов ле но ря дом фак то ров и ус ло вий хо зяй ст во ва ния, сре ди ко -
то рых оп ре де ляю щее зна че ние име ют:

не дос та точ ное по треб ле ние на се ле ни ем об лас ти пло до во-ягод ной про дук ции;
уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва пло дов и ягод, пре ду смот рен ных Про грам мой воз ро ж -

де ния и раз ви тия села Мин ской об лас ти на 2005–2010 годы, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 мая 2005 г. № 125 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 114, 9/4254).

В свя зи с этим в пе ри од с 2006 по 2010 годы пред сто ит уве ли чить про из вод ст во пло дов и
ягод в ин ди ви ду аль ном сек то ре с 36,6 до 72,0 тыс. тонн или в 2 раза.

В этих це лях пре ду смат ри ва ет ся:
ис клю чить по став ку на ры нок низ ко ка че ст вен но го по са доч но го ма те риа ла пло до вых и

ягод ных не рай они ро ван ных сор тов;
об но вить и за ло жить в лич ных хо зяй ст вах гра ж дан, са до вод че ских то ва ри ще ст вах по сад -

ки вы со ко уро жай ных и адап ти ро ван ных к ус ло ви ям про из ра ста ния сор тов пло до вых и ягод -
ных куль тур;

ор га ни зо вать по за яв кам гра ж дан се зон ную рас про да жу че рез спе циа ли зи ро ван ные пи -
том ни ко вод че ские сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, ор га ни за ции по треб ко опе ра ции и
дру гие ор га ни за ции по са доч но го ма те риа ла пло до вых и ягод ных куль тур. В про цес се вы пол -
не ния Про грам мы пред сто ит реа ли зо вать 721,3 тыс. еди ниц по са доч но го ма те риа ла пло до -
вых и ягод ных куль тур;

рас ши рить за клад ку в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан юж ных рай онов об лас ти
те п ло лю би вых ран не спе лых пло до вых и ягод ных куль тур (аб ри ко сов, алы чи круп но плод -
ной, пер си ков, че реш ни, зем ля ни ки са до вой и др.);

ор га ни зо вать про да жу в рас фа со ван ном виде ми не раль ных удоб ре ний под оп ре де лен ную
куль ту ру (груп пу куль тур), ма те риа лов и ин вен та ря по ухо ду за са до вы ми де ревь я ми;

ока зы вать не об хо ди мые кон суль та ци он ные и про из вод ст вен ные ус лу ги по вы ра щи ва нию 
и по лу че нию эко ло ги че ски чис той пло до во-ягод ной про дук ции.
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13. Рост про из вод ст ва пло дов и ягод в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан по зво лит:
уве ли чить по треб ле ние пло до во-ягод ной про дук ции в рас че те на душу на се ле ния и обес -

пе чить по треб но сти в ви та ми нах и дру гих био ло ги че ски ак тив ных ве ще ст вах;
сфор ми ро вать до пол ни тель ные сырь е вые ре сур сы для пред при ятий пи ще вой про мыш -

лен но сти об лас ти;
обес пе чить до пол ни тель ные ис точ ни ки до хо дов на се ле ния за счет реа ли за ции про дук -

ции, про из ве ден ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан.
14. Раз ви тие рас те ние вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан долж но быть на -

прав ле но на ук ре п ле ние кор мо вой базы жи вот но вод ст ва, соз да ние бла го при ят ных фи то са ни -
тар ных ус ло вий для воз де лы ва ния сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, для чего пред сто ит:

обес пе чить реа ли за цию гра ж да нам се мен но го ма те риа ла зер но вых куль тур, мно го лет них 
и од но лет них трав, кор мо вых кор не пло дов и дру гих куль тур, ис поль зуе мых на кор мо вые
цели;

раз ра бо тать и вне дрять сис те му се во обо ро тов и раз ме ще ния куль тур по при ем ле мым
пред ше ст вен ни кам;

во вле кать в се во обо рот про ме жу точ ные по се вы кре сто цвет ных (редь ки мас лич ной, ози -
мо го и яро во го рап са, су ре пи цы) и дру гих сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, обес пе чи ваю щих
бла го при ят ные фи то са ни тар ные и поч вен ные ус ло вия и яв ляю щих ся до пол ни тель ным ис -
точ ни ком вы со ко бел ко вых кор мов для ско та и пти цы в осен ний пе ри од.

15. В це лях ста би ли за ции и уве ли че ния про из вод ст ва рас те ние вод че ской про дук ции, по -
вы ше ния уро жай но сти сель ско хо зяй ст вен ных куль тур в рам ках Про грам мы пред сто ит обес -
пе чить по все ме ст ное на ли чие и про да жу че рез тор го вую сеть ми не раль ных удоб ре ний,
средств за щи ты рас те ний.

ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

16. Ме ро прия тия по раз ви тию жи вот но вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан
на прав ле ны на ста би ли за цию про из вод ст ва жи вот но вод че ской про дук ции, по вы ше ние про -
дук тив но сти сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных.

17. В рам ках реа ли за ции на стоя щей Про грам мы пред по ла га ет ся до ве сти про из вод ст во
мо ло ка в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан к 2010 году до 341 тыс. тонн, реа ли за цию
мяса ско та и пти цы в жи вом весе – до 43 тыс. тонн со глас но при ло же нию 1.

В этих це лях пред сто ит:
еже год но про во дить улуч ше ние се но ко сов и па ст бищ на зем лях на се лен ных пунк тов и до -

ве сти их пло ща ди до 0,8 га на 1 ко ро ву, со дер жа щую ся на лич ном под во рье;
удов ле тво рять по треб но сти гра ж дан в мо лод ня ке сви ней и пти цы в раз ме ре за да ний, пре ду -

смот рен ных Про грам мой. За вре мя вы пол не ния Про грам мы пред по ла га ет ся реа ли зо вать гра ж -
да нам 684 тыс. го лов по ро сят и 4,2 млн. го лов мо лод ня ка пти цы со глас но при ло же нию 2;

обес пе чить за ме ну ско та и пти цы в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан за счет при об -
ре те ния жи вот ных в спе циа ли зи ро ван ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях;

ока зы вать по мощь гра ж да нам в за го тов ке гру бых и кон цен три ро ван ных кор мов на до го вор -
ной ос но ве с сель ско хо зяй ст вен ны ми, об слу жи ваю щи ми и за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми;

удов ле тво рять по треб ность в кор мах за счет встреч но го об ме на фу раж но го зер на и дру гих
ви дов кор мов за мо лод няк круп но го ро га то го ско та, реа ли зуе мый гра ж да на ми сель ско хо зяй -
ст вен ным ор га ни за ци ям;

для ком пен са ции по треб но сти в кон цен три ро ван ных кор мах пред по ла га ет ся обес пе чить их
реа ли за цию че рез тор го вую сеть. В рам ках Про грам мы пре ду смот ре но уве ли чить про да жу ком -
би кор мов в рас фа со ван ном виде для ско та и пти цы до 50 тыс. тонн со глас но при ло же нию 3;

ока зы вать ве те ри нар ные ус лу ги по пре дот вра ще нию за бо ле ва ний и ле че нию сель ско хо -
зяй ст вен ных жи вот ных и пти цы, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж дан.

Осу ще ст в ле ние ука зан ных ме ро прия тий по раз ви тию жи вот но вод ст ва по зво лит к
2010 году по вы сить го до вую про дук тив ность ко ров в сред нем по об лас ти до 6000–6500 ки ло -
грам мов, сред не су точ ный при вес круп но го ро га то го ско та на от кор ме – до 800–900 грам мов,
сви ней – до 450–500 грам мов, яй це нос кость кур – до 200–220 яиц в год.

18. Ос но вой функ цио ни ро ва ния пче ло вод ст ва в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан
яв ля ет ся раз ве де ние, со дер жа ние ме до нос ных пчел в це лях по лу че ния меда и дру гих про дук -
тов опы ле ния и по вы ше ния уро жай но сти эн то мо филь ных рас те ний. Ин ди ви ду аль ные хо -
зяй ст ва гра ж дан по лу чат око ло 1,6 тыс. тонн меда или 85 про цен тов от об ще го про из вод ст ва
по об лас ти со глас но при ло же нию 1. За пе ри од реа ли за ции Про грам мы про из вод ст во меда
пре ду смат ри ва ет ся уве ли чить с 305 до 414 тонн или на 25 про цен тов, вы ход в рас че те на одну
пче ло се мью – до 15–20 кг.

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чить реа ли за цию пче ло вод че ско го ин вен та ря, обо ру до ва ния, уль ев и во щи ны;
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пре дос тав лять пче ло во дам-лю би те лям не об хо ди мые ус лу ги по транс пор ти ров ке на до го -
вор ной ос но ве уль ев и ко чев ке пчел на по се вы эн то мо филь ных куль тур;

обес пе чить ока за ние го су дар ст вен ной ве те ри нар но-са ни тар ной по мо щи пче ло во дам в
слу ча ях за бо ле ва ния пчел и уг ро зы их ги бе ли.

ГЛАВА 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ

ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН

19. Про из вод ст вен ное об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан пре ду смат ри -
ва ет снаб же ние на се ле ния се ме на ми и по са доч ным ма те риа лом сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур со глас но при ло же нию 4, гер би ци да ми, ми не раль ны ми удоб ре ния ми, сред ст ва ми за щи ты 
рас те ний, сель ско хо зяй ст вен ным ин вен та рем и ми ни-сель хоз тех ни кой, обоз но-шор ны ми
то ва ра ми, строи тель ны ми ма те риа ла ми, ока за ние тех ни че ских и тех но ло ги че ских ус луг по
об ра бот ке зе мель ных уча ст ков, ухо ду за по се ва ми, убор ке, транс пор ти ров ке про дук ции, соз -
да нию кор мо вой базы, вос про из вод ст ву ста да, ве те ри нар но му об слу жи ва нию.

20. Об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан в за ви си мо сти от вида ус луг осу -
ще ст в ля ет ся ор га ни за ция ми Мин ско го об ла ст но го сою за по тре би тель ских об ществ, тор го вы -
ми, сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и дру -
ги ми ор га ни за ция ми в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

21. В це лях со вер шен ст во ва ния про из вод ст вен но го об слу жи ва ния лич ных под соб ных хо -
зяйств гра ж дан пре ду смат ри ва ет ся:

удов ле тво рить по треб но сти гра ж дан в ми ни маль ном ас сор ти мен те то ва ров и ус луг в сель -
ских ма га зи нах, не об хо ди мых для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва;

соз да вать ком му наль но-бы то вые струк ту ры (с кон суль та ци он ны ми пунк та ми и пунк та -
ми про ка та сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, гу же вых и дру гих средств) для ока за ния гра ж да -
нам ус луг по воз де лы ва нию сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и убор ке уро жая, за го тов ке кор -
мов, обес пе че нию то п ли вом и т.д. в ко ли че ст ве со глас но при ло же нию 5;

ока зы вать сель ско хо зяй ст вен ны ми об слу жи ваю щи ми и дру ги ми ор га ни за ция ми по мощь 
соз да вае мым ком му наль но-бы то вым струк ту рам в про ве де нии ре монт ных ра бот и ока за нии
дру гих ус луг;

пре ду смат ри вать воз мож но сти по рас ши ре нию спек тра ус луг, ока зы вае мых на се ле нию
(рас пи лов ка дров, ре монт жи лых по ме ще ний и хо зяй ст вен ных по стро ек, про ве де ние сель -
ско хо зяй ст вен ных ра бот и т.д.);

со дей ст во вать в ока за нии кон суль та ци он ных ус луг гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим ве де -
ние лич но го под соб но го хо зяй ст ва, пу тем про ве де ния се ми на ров, лек ций, кон фе рен ций и
дру гих ме ро прия тий по вне дре нию на уч но-тех ни че ских дос ти же ний и пе ре до во го опы та;

обес пе чи вать про ве де ние ме ро прия тий по сор то сме не и сор то об нов ле нию, за щи те сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур от вре ди те лей, бо лез ней и сор ных рас те ний в лич ных под соб ных
хо зяй ст вах гра ж дан и осу ще ст в лять кон троль за их вы пол не ни ем;

ор га ни зо вы вать ра бо ту по реа ли за ции на се ле нию пле мен но го мо лод ня ка сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных и пти цы и ис кус ст вен но му осе ме не нию сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных;

пре ду смат ри вать в про ек тах за строй ки жи лых до мов уса деб но го типа в сель ской ме ст но -
сти строи тель ст во под соб ных зда ний и со ору же ний для со дер жа ния сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных и хра не ния кор мов.

ГЛАВА 6
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

22. Гра ж да не осу ще ст в ля ют реа ли за цию сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден -
ной в лич ных под соб ных хо зяй ст вах, по сво ему ус мот ре нию, в том чис ле:

за го то ви тель ным ор га ни за ци ям по треб ко опе ра ции;
пе ре ра ба ты ваю щим ор га ни за ци ям;
сель ским (по сел ко вым) ис пол ни тель ным ко ми те там;
тор го вым ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим пра во на осу -

ще ст в ле ние оп то вой и роз нич ной тор гов ли сель ско хо зяй ст вен ной про дук ци ей;
сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям;
на рын ках оп то вой и роз нич ной тор гов ли;
на яр мар ках (вы став ках), ор га ни зуе мых на раз лич ных уров нях со от вет ст вую щи ми ис -

пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, тор го вы ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми.

За куп ки у гра ж дан ос нов ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции бу дут про из во -
дить ся в объ е мах со глас но при ло же нию 6.

23. За куп ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у гра ж дан ор га ни за ция ми Мин ско го об ла -
ст но го сою за по тре би тель ских об ществ бу дут осу ще ст в лять ся че рез за го то ви те лей, прие мо -
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за го то ви тель ные пунк ты, сель ские ма га зи ны, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем сис те мы то вар -
но го кре ди то ва ния. Кро ме того, в це лях сти му ли ро ва ния гра ж дан в уве ли че нии реа ли за ции
из лиш ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе -
ра ции пред по ла га ет ся:

ор га ни зо вы вать кон кур сы на луч ше го сдат чи ка (вы да ча де неж ных пре мий, цен ных по -
дар ков);

ис поль зо вать сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (ра дио, прес са, те ле ви де ние) для ин фор ми -
ро ва ния на се ле ния о про во ди мой ра бо те по за куп ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы -
рья, о предъ яв ляе мых тре бо ва ни ях к их ка че ст ву и т.д.

24. Реа ли за ция сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе -
ра ции бу дет осу ще ст в лять ся по сво бод ным це нам, скла ды ваю щим ся в ре зуль та те спро са и
пред ло же ния в ус ло ви ях сво бод ной кон ку рен ции.

25. За куп ки мо ло ка, мяса, про из ве ден ных в лич ных под соб ных хо зяй ст вах гра ж дан, бу -
дут осу ще ст в лять ся на до го вор ной ос но ве пе ре ра ба ты ваю щи ми, сель ско хо зяй ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми, сель ски ми (по сел ко вы ми) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми ис хо дя из скла ды ваю щих ся ус ло вий по ре ше нию ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов. В пе ри од реа ли за ции Про грам мы пре ду смат ри ва ет ся
за ку пить 477,9 тыс. тонн цель но го мо ло ка и 18,8 тыс. тонн мяса ско та и пти цы (в жи вом весе).

Мо ло ко, за ку пае мое у на се ле ния, оп ла чи ва ет ся по до го вор ным це нам, но не ниже за ку -
поч ной цены мо ло ка 1-го сор та.

26. За куп ки мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та у на се ле ния в це лях даль ней ше го вос про -
из вод ст ва бу дут осу ще ст в лять ся сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми на ос но ве до го во -
ров кон трак та ции.

В це лях уве ли че ния за ку пок мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та у на се ле ния сель ско хо -
зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми пред сто ит рас ши рить воз мож но сти встреч но го об ме на фу раж -
но го зер на и дру гих ви дов кор мов из рас че та не ме нее 10 кор мо вых еди ниц за 1 кг жи во го веса. 
В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся еже год но за ку пать у на се ле ния не ме нее
35 тыс. го лов мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та со глас но при ло же нию 7.

27. Для удов ле тво ре ния ры ноч но го спро са в про дук тах пи та ния и уве ли че ния реа ли за ции 
ка че ст вен ной и эко ло ги че ски чис той сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про из ве ден ной в
лич ных хо зяй ст вах гра ж дан, в пе ри од реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся обес пе чить
дея тель ность оп то вой и роз нич ной тор гов ли на рын ках, вы став ках (яр мар ках).

В этих це лях пред сто ит:
обес пе чи вать ор га ни за цию и про ве де ние осен них и ве сен них вы ста вок (яр ма рок) по реа -

ли за ции сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в об ла ст ном и рай он ных цен трах;
осу ще ст в лять кон троль за ка че ст вом реа ли зуе мой про дук ции, со блю де ни ем пре ду смот -

рен ных за ко но да тель ст вом норм и пра вил тор гов ли на рын ках.

ГЛАВА 7
КАДРОВОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

28. Кад ро вое обес пе че ние Про грам мы воз ла га ет ся на ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ор га ни за ции Мин ско го
об ла ст но го сою за по тре би тель ских об ществ, об ла ст ные, рай он ные, сель ские (по сел ко вые) ис -
пол ни тель ные ко ми те ты.

29. В це лях ко ор ди на ции во про сов раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств и
реа ли за ции ком плек са ме ро прия тий Про грам мы не об хо ди мо:

на рай он ном уров не пре ду смот реть в штат ном рас пи са нии управ ле ний по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов долж но сти спе циа ли стов
по раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан;

рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там обес пе чить раз ра бот ку рай он ных про грамм раз -
ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан и осу ще ст в лять кон троль за их ис -
пол не ни ем.

30. В це лях изу че ния и рас про стра не ния пе ре до во го опы та раз ви тия лич ных под соб ных
хо зяйств гра ж дан не об хо ди мо:

рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там со вме ст но с сель ски ми по сел ко вы ми ис пол ни -
тель ны ми ко ми те та ми оп ре де лить в ка ж дом рай оне ба зо вый сель ский (по сел ко вый) ис пол -
ни тель ный ко ми тет по раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан и в ка ж дом сель ском
ис пол ни тель ном ко ми те те по од но му ба зо во му* лич но му под соб но му хо зяй ст ву;
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* Ба зо вое лич ное под соб ное хо зяй ст во – фор ма хо зяй ст вен но-тру до вой дея тель но сти гра ж дан (се мья не ме нее
4 че ло век), по сто ян но про жи ваю щих в сель ском (по сел ко вом) на се лен ном пунк те, ос но ван ная на ис поль зо ва нии
зе мель но го уча ст ка пло ща дью не ме нее 1 га, на хо дя ще го ся на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти, в по жиз нен ном на сле -
дуе мом вла де нии, пе ре дан но го в арен ду, и со дер жа щих не ме нее 1 ко ро вы, 2 го лов сви ней.



Мин ско му об ла ст но му управ ле нию ста ти сти ки обес пе чить учет и ана лиз дея тель но сти
лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан и еже год но опуб ли ко вы вать дан ные в ма те риа лах ста -
ти сти че ской от чет но сти.

31. На уч ное обес пе че ние раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан
пред по ла га ет:

обес пе че ние кон суль та ци он но го об слу жи ва ния гра ж дан, под го тов ки и из да ния спра воч -
ных ма те риа лов по тех но ло ги че ским, эко но ми че ским, со ци аль ным, юри ди че ским и дру гим
во про сам;

осу ще ст в ле ние со ци аль но го об сле до ва ния лич ных под соб ных хо зяйств с це лью ста би ли -
за ции их раз ви тия и по вы ше ния со ци аль ной за щи щен но сти гра ж дан;

ор га ни за цию на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста вок, ос ве ще ния опы -
та ра бо ты лич ных под соб ных хо зяйств в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

ГЛАВА 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

32. Го су дар ст вен ная под держ ка раз ви тия лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан мо жет
осу ще ст в лять ся за счет рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, рес пуб ли кан ско го фон да
под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки пу тем вве де ния над ба вок к за ку поч ным це нам на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию,
уде шев ле ния стои мо сти се мен но го ма те риа ла кар то фе ля, пре дос тав ле ния ком пен са ций бан -
кам по терь от вы да чи льгот ных кре ди тов.

33. Для сти му ли ро ва ния уве ли че ния про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, за -
ку пае мой у на се ле ния, вы пла чи ва ют ся над бав ки к за ку поч ным це нам из рес пуб ли кан ско го
бюд же та че рез ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие даль ней шую пе ре ра бот ку и реа ли за цию сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Кро ме того, из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та пре ду смат ри ва ет ся фи нан си ро ва ние
ме ро прия тий по про фи лак ти ке ин фек ци он ных и ин ва зи он ных за бо ле ва ний сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных.

34. Гра ж да не, осу ще ст в ляю щие ве де ние лич ных под соб ных хо зяйств, име ют пра во по лу -
чать кре ди ты на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том 
чис ле под за лог иму ще ст ва, зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти, и
под по ру чи тель ст во треть их лиц.

35. Реа ли за ция ме ро прия тий Про грам мы со глас но при ло же нию 8 бу дет спо соб ст во вать
уве ли че нию про из вод ст ва ва ло вой про дук ции на 6 про цен тов, улуч ше нию про до воль ст вен -
но го обес пе че ния на се ле ния и про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны, по вы ше нию за ня то -
сти на се ле ния, со кра ще нию ми гра ци он ных про цес сов из сель ской ме ст но сти, обес пе чит до -
пол ни тель ные ис точ ни ки до хо дов гра ж дан.

При ло же ние 1

к Об ла ст ной про грам ме
раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан на 2006–2010 годы

Экономически целесообразные объемы производства основных
видов сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах

граждан на 2006–2010 годы

На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Зер но вые (тонн)
Бе ре зин ский 5 500 5 540 5 580 5 620 5 660
Бо ри сов ский 9 300 9 370 9 440 9 510 9 580
Ви лей ский 7 010 7 070 7 130 7 190 7 240
Во ло жин ский 12 890 12 990 13 090 13 190 13 290
Дзер жин ский 3 700 3 630 3 660 3 700 3 730
Клец кий 8 180 8 250 8 310 8 380 8 440
Ко пыль ский 8 350 8 420 8 490 8 560 8 620
Круп ский 3 900 3 930 3 960 3 990 4 020
Ло гой ский 5 980 6 030 6 080 6 130 6 180
Лю бан ский 4 840 4 880 4 920 4 970 5 010
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Мин ский 7 110 7 180 7 240 7 300 7 360
Мо ло деч нен ский 4 660 4 700 4 730 4 770 4 810
Мя дель ский 3 200 3 230 3 250 3 180 3 200
Не свиж ский 6 700 6 750 6 800 6 860 6 910
Пу хо вич ский 6 800 6 860 6 910 6 980 7 030
Слуц кий 9 900 9 980 10 050 10 130 10 200
Смо ле вич ский 5 020 5 060 5 100 5 150 5 190
Со ли гор ский 4 480 4 520 4 550 4 590 4 630
Ста ро до рож ский 3 290 3 320 3 340 3 370 3 390
Столб цов ский 2 660 2 690 2 710 2 740 2 760
Уз ден ский 2 520 2 550 2 570 2 560 2 580
Чер вен ский 5 010 5 050 5 090 5 130 5 170

ИТО ГО 131 000 132 000 133 000 134 000 135 000
Кар то фель (тонн)

Бе ре зин ский 32 250 32 300 32 330 32 380 32 400
Бо ри сов ский 107 300 107 450 107 550 107 700 107 790
Ви лей ский 80 240 80 360 80 430 80 550 80 630
Во ло жин ский 123 000 123 170 123 290 123 470 123 590
Дзер жин ский 179 360 179 620 179 800 180 060 180 240
Клец кий 62 170 62 260 62 320 62 420 62 480
Ко пыль ский 105 540 105 690 105 790 105 950 106 060
Круп ский 42 750 42 810 42 840 42 900 42 930
Ло гой ский 69 570 69 680 69 750 69 860 69 930
Лю бан ский 64 850 64 950 65 010 65 100 65 160
Мин ский 165 150 165 380 165 540 165 770 165 940
Мо ло деч нен ский 107 600 107 760 107 870 108 020 108 130
Мя дель ский 36 700 36 750 36 790 36 840 36 870
Не свиж ский 121 300 121 470 121 590 121 760 121 880
Пу хо вич ский 90 300 90 440 90 530 90 660 90 750
Слуц кий 110 760 110 920 111 030 111 190 111 290
Смо ле вич ский 126 600 126 780 126 910 127 090 127 220
Со ли гор ский 200 350 200 630 200 820 201 100 201 300
Ста ро до рож ский 42 350 42 420 42 450 42 510 42 540
Столб цов ский 80 450 80 560 80 640 80 760 80 840
Уз ден ский 37 800 37 860 37 900 37 960 38 000
Чер вен ский 83 610 83 740 83 820 83 950 84 030

ИТО ГО 2 070 000 2 073 000 2 075 000 2 078 000 2 080 000
Ово щи (тонн)

Бе ре зин ский 4 410 4 410 4 410 4 410 4 410
Бо ри сов ский 17 420 17 420 17 420 17 420 17 420
Ви лей ский 9 550 9 550 9 550 9 550 9 550
Во ло жин ский 11 080 11 080 11 080 11 080 11 080
Дзер жин ский 23 310 23 310 23 310 23 310 23 310
Клец кий 8 510 8 510 8 510 8 510 8 510
Ко пыль ский 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300
Круп ский 4 080 4 080 4 080 4 080 4 080
Ло гой ский 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100
Лю бан ский 12 910 12 910 12 910 12 910 12 910
Мин ский 45 710 45 710 45 710 45 710 45 710
Мо ло деч нен ский 17 270 17 270 17 270 17 270 17 270
Мя дель ский 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300
Не свиж ский 10 360 10 360 10 360 10 360 10 360
Пу хо вич ский 23 520 23 520 23 520 23 520 23 520
Слуц кий 25 270 25 270 25 270 25 270 25 270
Смо ле вич ский 29 520 29 520 29 520 29 520 29 520
Со ли гор ский 14 460 14 460 14 460 14 460 14 460
Ста ро до рож ский 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Столб цов ский 9 340 9 340 9 340 9 340 9 340
Уз ден ский 6 760 6 760 6 760 6 760 6 760
Чер вен ский 10 840 10 840 10 840 10 840 10 840

ИТО ГО 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000
Пло ды и яго ды (тонн)

Бе ре зин ский 1 690 2 250 2 440 2 960 3 330
Бо ри сов ский 1 600 2 130 2 310 2 800 3 150
Ви лей ский 2 560 3 420 3 700 4 480 5 040
Во ло жин ский 1 140 1 520 1 650 2 000 2 240
Дзер жин ский 1 850 2 470 2 670 3 240 3 645
Клец кий 1 500 2 000 2 160 2 620 2 945
Ко пыль ский 2 280 3 040 3 290 3 990 4 490
Круп ский 710 950 1 030 1 250 1 410
Ло гой ский 1 530 2 035 2 200 2 670 3 000
Лю бан ский 540 720 785 950 1 070
Мин ский 2 700 3 600 3 890 4 710 5 300
Мо ло деч нен ский 2 700 3 600 3 880 4 710 5 300
Мя дель ский 1 360 1 820 1 970 2 380 2 680
Не свиж ский 530 700 760 920 1 030
Пу хо вич ский 2 790 3 720 4 020 4 870 5 480
Слуц кий 5 030 6 700 7 260 8 800 9 900
Смо ле вич ский 1 030 1 380 1 495 1 810 2 040
Со ли гор ский 2 590 3 460 3 740 4 530 5 100
Ста ро до рож ский 835 1 110 1 200 1 460 1 640
Столб цов ский 625 830 900 1 090 1 230
Уз ден ский 510 680 730 890 1 000
Чер вен ский 500 665 720 870 980

ИТО ГО 36 600 48 800 52 800 64 000 72 000
Мо ло ко (тонн)

Бе ре зин ский 12 350 12 590 12 820 13 060 13 290
Бо ри сов ский 19 400 19 770 20 140 20 500 20 870
Ви лей ский 22 990 23 430 23 860 24 300 24 730
Во ло жин ский 16 730 17 040 17 360 17 670 18 000
Дзер жин ский 12 180 12 410 12 640 12 880 13 100
Клец кий 12 900 13 130 13 380 13 620 13 870
Ко пыль ский 18 890 19 240 19 600 19 950 20 300
Круп ский 11 660 11 890 12 100 12 320 12 550
Ло гой ский 15 020 15 310 15 590 15 880 16 160
Лю бан ский 18 170 18 510 18 860 19 200 19 540
Мин ский 14 500 14 780 15 050 15 330 15 600
Мо ло деч нен ский 14 830 15 110 15 390 15 670 15 950
Мя дель ский 12 620 12 860 13 100 13 340 13 580
Не свиж ский 1 280 1 300 1 320 1 350 1 370
Пу хо вич ский 17 860 18 200 18 540 18 880 19 220
Слуц кий 22 620 23 050 23 480 23 900 24 330
Смо ле вич ский 10 020 10 200 10 400 10 590 10 780
Со ли гор ский 17 950 18 290 18 630 18 970 19 310
Ста ро до рож ский 11 110 11 320 11 530 11 740 11 960
Столб цов ский 15 940 16 240 16 540 16 840 17 140
Уз ден ский 6 880 7 020 7 150 7 280 7 410
Чер вен ский 11 100 11 310 11 520 11 730 11 940

ИТО ГО 317 000 323 000 329 000 335 000 341 000
Яйца (тыс. штук)

Бе ре зин ский 10 230 10 380 10 500 10 540 10 580
Бо ри сов ский 15 810 16 040 16 220 16 285 16 340
Ви лей ский 14 570 14 790 14 960 15 010 15 065
Во ло жин ский 9 480 9 620 9 720 9 760 9 795
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Дзер жин ский 9 060 9 200 9 280 9 320 9 350
Клец кий 16 420 16 680 16 860 16 925 16 990
Ко пыль ский 15 920 16 170 16 350 16 410 16 470
Круп ский 8 350 8 480 8 575 8 610 8 640
Ло гой ский 10 630 10 790 10 910 10 950 10 990
Лю бан ский 9 360 9 500 9 610 9 645 9 680
Мин ский 16 290 16 540 16 725 16 785 16 850
Мо ло деч нен ский 10 040 10 190 10 310 10 345 10 385
Мя дель ский 7 190 7 290 7 380 7 400 7 430
Не свиж ский 13 970 14 190 14 350 14 400 14 460
Пу хо вич ский 15 310 15 550 15 725 15 780 15 840
Слуц кий 20 440 20 760 20 995 21 075 21 150
Смо ле вич ский 9 120 9 260 9 360 9 400 9 430
Со ли гор ский 12 410 12 600 12 740 12 790 12 835
Ста ро до рож ский 7 780 7 890 7 990 8 010 8 045
Столб цов ский 12 810 13 000 13 150 13 200 13 250
Уз ден ский 9 070 9 210 9 315 9 350 9 385
Чер вен ский 8 740 8 870 8 975 9 010 9 040

ИТО ГО 263 000 267 000 270 000 271 000 272 000
Скот и пти ца (реа ли за ция в жи вом весе) (тонн)

Бе ре зин ский 1 990 2 020 2 050 2 070 2 100
Бо ри сов ский 2 380 2 410 2 440 2 460 2 490
Ви лей ский 2 150 2 180 2 210 2 230 2 260
Во ло жин ский 2 000 2 035 2 060 2 080 2 100
Дзер жин ский 1 500 1 530 1 550 1 560 1 590
Клец кий 2 480 2 520 2 550 2 580 2 610
Ко пыль ский 3 050 3 090 3 130 3 060 3 200
Круп ский 1 170 1 195 1 200 1 220 1 240
Ло гой ский 1 560 1 480 1 500 1 510 1 540
Лю бан ский 1 710 1 740 1 760 1 780 1 800
Мин ский 1 610 1 635 1 650 1 670 1 690
Мо ло деч нен ский 1 840 1 870 1 890 1 910 1 940
Мя дель ский 1 450 1 470 1 480 1 500 1 520
Не свиж ский 2 260 2 290 2 320 2 340 2 370
Пу хо вич ский 1 630 1 650 1 670 1 680 1 710
Слуц кий 2 900 2 940 2 980 3 010 3 050
Смо ле вич ский 1 130 1 140 1 150 1 160 1 180
Со ли гор ский 1 810 1 840 1 860 1 870 1 900
Ста ро до рож ский 1 760 1 780 1 810 1 820 1 850
Столб цов ский 2 310 2 340 2 370 2 390 2 430
Уз ден ский 860 875 890 900 910
Чер вен ский 1 450 1 470 1 480 1 500 1 520

ИТО ГО 41 000 41 500 42 000 42 500 43 000
Мед (кг)

Бе ре зин ский 28 640 30 990 33 620 36 440 38 890
Бо ри сов ский 11 270 12 200 13 230 14 340 15 300
Ви лей ский 20 800 22 510 24 420 26 460 28 240
Во ло жин ский 8 150 8 810 9 560 10 360 11 060
Дзер жин ский 11 570 12 520 13 580 14 720 15 700
Клец кий 13 490 14 600 15 840 17 160 18 310
Ко пыль ский 12 270 13 280 14 410 15 610 16 670
Круп ский 9 360 10 120 10 990 11 900 12 700
Ло гой ский 23 850 25 800 27 990 30 340 32 370
Лю бан ский 8 870 9 600 10 410 11 280 12 040
Мин ский 10 050 10 870 11 800 12 790 13 640
Мо ло деч нен ский 8 430 9 120 9 890 10 720 11 440
Мя дель ский 13 110 14 190 15 390 16 680 17 800
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Не свиж ский 6 180 6 690 7 250 7 860 8 390
Пу хо вич ский 19 190 20 760 22 520 24 410 26 040
Слуц кий 20 230 21 890 23 750 25 740 27 460
Смо ле вич ский 10 640 11 500 12 490 13 530 14 440
Со ли гор ский 13 640 14 760 16 010 17 360 18 520
Ста ро до рож ский 5 610 6 070 6 580 7 140 7 610
Столб цов ский 16 580 17 940 19 460 21 090 22 500
Уз ден ский 17 270 18 690 20 270 21 970 23 440
Чер вен ский 15 800 17 090 18 540 20 100 21 440

ИТО ГО 305 000 330 000 358 000 388 000 414 000

При ло же ние 2

к Об ла ст ной про грам ме
раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам поросят и молодняка птицы

На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

По ро ся та (го лов)
Бе ре зин ский 3 560 3 540 3 540 3 540 3 540
Бо ри сов ский 8 310 8 370 8 370 8 370 8 370
Ви лей ский 6 430 6 475 6 475 6 475 6 475
Во ло жин ский 5 940 5 980 5 980 5 980 5 980
Дзер жин ский 4 410 4 440 4 440 4 440 4 440
Клец кий 5 560 5 600 5 600 5 600 5 600
Ко пыль ский 5 880 5 930 5 930 5 930 5 930
Круп ский 3 780 3 810 3 810 3 810 3 810
Ло гой ский 4 560 4 600 4 600 4 600 4 600
Лю бан ский 5 030 5 060 5 060 5 060 5 060
Мин ский 21 890 22 100 22 100 22 100 22 100
Мо ло деч нен ский 8 000 8 050 8 050 8 050 8 050
Мя дель ский 4 340 4 380 4 380 4 380 4 380
Не свиж ский 5 420 5 460 5 460 5 460 5 460
Пу хо вич ский 7 820 7 870 7 870 7 870 7 870
Слуц кий 7 850 7 910 7 910 7 910 7 910
Смо ле вич ский 5 410 5 450 5 450 5 450 5 450
Со ли гор ский 6 060 6 100 6 100 6 100 6 100
Ста ро до рож ский 2 730 2 750 2 750 2 750 2 750
Столб цов ский 5 830 5 875 5 875 5 875 5 875
Уз ден ский 3 200 3 230 3 230 3 230 3 230
Чер вен ский 3 990 4 020 4 020 4 020 4 020

ИТО ГО 136 000 137 000 137 000 137 000 137 000
Мо лод няк пти цы (тыс. го лов)

Бе ре зин ский 20 22 22 24 22
Бо ри сов ский 47 52 53 56 51
Ви лей ский 36 40 41 44 40
Во ло жин ский 34 37 38 40 37
Дзер жин ский 25 28 28 30 27
Клец кий 31 35 35 38 34
Ко пыль ский 33 37 37 40 36
Круп ский 21 24 24 26 23
Ло гой ский 26 29 29 31 28
Лю бан ский 28 32 32 34 31

№ 9/5491 -13- 30.11.2006
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Мин ский 124 138 139 149 136
Мо ло деч нен ский 45 50 51 54 49
Мя дель ский 25 27 27 29 27
Не свиж ский 31 34 34 37 34
Пу хо вич ский 44 49 49 53 48
Слуц кий 44 49 50 53 49
Смо ле вич ский 31 34 34 37 33
Со ли гор ский 34 38 38 41 37
Ста ро до рож ский 15 17 17 18 17
Столб цов ский 33 37 37 39 36
Уз ден ский 18 20 20 22 20
Чер вен ский 23 25 25 27 25

ИТО ГО 768 853 861 921 841

При ло же ние 3

к Об ла ст ной про грам ме
раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан на 2006–2010 годы

Реализация гражданам комбикормов для скота и птицы через торговую сеть
(тонн)

На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ком би кор мов – все го
Бе ре зин ский 1 160,2 1 183,7 1 243,7 1 291,9 1 350,8
Бо ри сов ский 1 936,1 1 982,9 2 062,2 2 155,2 2 245,0
Ви лей ский 2 725,4 2 782,9 2 903,1 3 027,1 3 157,8
Во ло жин ский 2 570,7 2 616,5 2 742,1 2 862,4 2 979,3
Дзер жин ский 1 426,4 1 459,3 1 528,3 1 594,0 1 663,2
Клец кий 2 939,9 3 002,6 3 133,7 3 280,6 3 410,2
Ко пыль ский 3 130,0 3 195,0 3 336,5 3 481,7 3 628,2
Круп ский 1 494,3 1 528,1 1 599,5 1 668,0 1 738,7
Ло гой ский 1 492,8 1 528,5 1 594,3 1 667,9 1 741,6
Лю бан ский 1 935,1 1 980,7 2 071,0 2 156,3 2 242,6
Мин ский 1 423,5 1 457,5 1 530,9 1 593,7 1 662,4
Мо ло деч нен ский 1 873,8 1 928,6 2 016,7 2 100,6 2 184,6
Мя дель ский 1 504,3 1 548,7 1 619,8 1 688,1 1 750,1
Не свиж ский 2 773,1 2 845,9 2 977,1 3 104,6 3 234,0
Пу хо вич ский 1 489,1 1 534,9 1 602,6 1 664,4 1 742,3
Слуц кий 3 318,3 3 384,9 3 546,1 3 698,3 3 850,6
Смо ле вич ский 1 381,5 1 414,3 1 473,2 1 538,6 1 607,4
Со ли гор ский 2 353,4 2 410,1 2 517,9 2 628,1 2 738,5
Ста ро до рож ский 1 106,3 1 129,3 1 178,3 1 225,6 1 282,9
Столб цов ский 2 538,1 2 602,3 2 720,8 2 849,0 2 957,9
Уз ден ский 1 113,3 1 135,3 1 192,3 1 237,4 1 293,0
Чер вен ский 1 314,4 1 348,2 1 409,9 1 486,5 1 538,9

ИТО ГО 43 000 44 000 46 000 48 000 50 000
для круп но го ро га то го ско та

Бе ре зин ский 152,7 156,2 163,3 171,5 177,5
Бо ри сов ский 292,4 299,2 312,8 325,8 340,0
Ви лей ский 310,8 318,1 332,5 346,5 361,4
Во ло жин ский 249,6 255,4 267,1 277,4 290,3
Дзер жин ский 122,2 125,1 130,8 136,5 142,2

30.11.2006 -14- № 9/5491
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Клец кий 117,3 120,0 125,5 132,4 136,4
Ко пыль ский 217,3 222,3 232,4 242,6 252,7
Круп ский 165,5 169,3 177,0 185,5 192,4
Ло гой ский 245,5 251,2 262,6 276,2 285,5
Лю бан ский 239,5 245,1 256,2 266,5 278,5
Мин ский 171,8 175,8 183,7 191,5 199,7
Мо ло деч нен ский 207,7 212,5 222,1 231,0 241,4
Мя дель ский 189,1 193,5 202,3 210,6 220,0
Не свиж ский 126,6 129,4 135,5 143,0 147,2
Пу хо вич ский 251,4 257,2 268,9 280,7 292,3
Слуц кий 284,7 291,3 304,6 316,8 331,0
Смо ле вич ский 118,9 121,7 127,2 132,6 138,3
Со ли гор ский 268,8 275,5 287,6 297,8 312,5
Ста ро до рож ский 132,1 135,1 141,3 148,6 153,5
Столб цов ский 187,3 191,5 200,4 208,6 217,8
Уз ден ский 84,4 86,4 90,3 95,4 98,2
Чер вен ский 164,4 168,2 175,9 182,5 191,2

ИТО ГО 4 300,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0
в том чис ле:
для сви ней

Бе ре зин ский 970 990 1 040 1 080 1 130
Бо ри сов ский 1 570 1 610 1 670 1 750 1 820
Ви лей ский 2 340 2 390 2 490 2 600 2 710
Во ло жин ский 2 270 2 310 2 420 2 530 2 630
Дзер жин ский 1 260 1 290 1 350 1 410 1 470
Клец кий 2 750 2 810 2 930 3 070 3 190
Ко пыль ский 2 830 2 890 3 015 3 150 3 280
Круп ский 1 280 1 310 1 370 1 430 1 490
Ло гой ский 1 190 1 220 1 270 1 330 1 390
Лю бан ский 1 640 1 680 1 755 1 830 1 900
Мин ский 1 180 1 210 1 270 1 325 1 380
Мо ло деч нен ский 1 620 1 670 1 745 1 820 1 890
Мя дель ский 1 280 1 320 1 380 1 440 1 490
Не свиж ский 2 580 2 650 2 770 2 890 3 010
Пу хо вич ский 1 160 1 200 1 250 1 300 1 360
Слуц кий 2 930 2 990 3 130 3 270 3 400
Смо ле вич ский 1 220 1 250 1 300 1 360 1 420
Со ли гор ский 2 010 2 060 2 150 2 250 2 340
Ста ро до рож ский 940 960 1 000 1 040 1 090
Столб цов ский 2 290 2 350 2 455 2 575 2 670
Уз ден ский 990 1 010 1 060 1 100 1 150
Чер вен ский 1 100 1 130 1 180 1 250 1 290

ИТО ГО 37 400 38 300 40 000 41 800 43 500
для пти цы

Бе ре зин ский 37,5 37,5 40,4 40,4 43,3
Бо ри сов ский 73,7 73,7 79,4 79,4 85,0
Ви лей ский 74,6 74,6 80,6 80,6 86,4
Во ло жин ский 51,1 51,1 55,0 55,0 59,0
Дзер жин ский 44,2 44,2 47,5 47,5 51,0
Клец кий 72,6 72,6 78,2 78,2 83,8
Ко пыль ский 82,7 82,7 89,1 89,1 95,5
Круп ский 48,8 48,8 52,5 52,5 56,3
Ло гой ский 57,3 57,3 61,7 61,7 66,1
Лю бан ский 55,6 55,6 59,8 59,8 64,1
Мин ский 71,7 71,7 77,2 77,2 82,7
Мо ло деч нен ский 46,1 46,1 49,6 49,6 53,2
Мя дель ский 35,2 35,2 37,5 37,5 40,1
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Не свиж ский 66,5 66,5 71,6 71,6 76,8
Пу хо вич ский 77,7 77,7 83,7 83,7 90,0
Слуц кий 103,6 103,6 111,5 111,5 119,6
Смо ле вич ский 42,6 42,6 46,0 46,0 49,1
Со ли гор ский 74,6 74,6 80,3 80,3 86,0
Ста ро до рож ский 34,2 34,2 37,0 37,0 39,4
Столб цов ский 60,8 60,8 65,4 65,4 70,1
Уз ден ский 38,9 38,9 42,0 42,0 44,8
Чер вен ский 50,0 50,0 54,0 54,0 57,7

ИТО ГО 1 300 1 300 1 400 1 400 1 500

При ло же ние 4

к Об ла ст ной про грам ме
раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан на 2006–2010 годы

Расчетные объемы реализации гражданам семян и семенного материала
сельскохозяйственных культур высоких репродукций

На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Зер но вые (тонн)
Бе ре зин ский 57 64 65 65 67
Бо ри сов ский 78 86 88 89 92
Ви лей ский 68 76 77 78 81
Во ло жин ский 126 139 143 144 148
Дзер жин ский 41 46 47 47 49
Клец кий 89 98 101 101 105
Ко пыль ский 81 89 92 93 95
Круп ский 30 33 34 34 36
Ло гой ский 66 73 75 76 78
Лю бан ский 45 50 51 51 53
Мин ский 57 63 65 65 67
Мо ло деч нен ский 54 60 61 62 64
Мя дель ский 29 32 32 32 33
Не свиж ский 73 80 82 84 86
Пу хо вич ский 65 72 74 75 77
Слуц кий 99 110 113 114 117
Смо ле вич ский 48 54 54 55 56
Со ли гор ский 47 53 53 54 56
Ста ро до рож ский 36 40 41 41 43
Столб цов ский 19 22 22 22 23
Уз ден ский 25 28 28 28 29
Чер вен ский 45 51 52 52 54

ИТО ГО 1278 1419 1450 1462 1509
Кар то фель (эли та – II ре про дук ция) (тонн)

Бе ре зин ский 18 23 47 62 67
Бо ри сов ский 46 59 118 157 171
Ви лей ский 34 44 88 117 127
Во ло жин ский 60 77 154 205 222
Дзер жин ский 90 114 229 305 331
Клец кий 32 40 80 107 116
Ко пыль ский 54 69 138 184 200
Круп ский 18 22 45 61 65
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ло гой ский 33 42 84 112 122
Лю бан ский 36 46 92 122 132
Мин ский 107 137 274 363 395
Мо ло деч нен ский 55 70 140 186 202
Мя дель ский 15 20 39 52 57
Не свиж ский 75 96 192 256 277
Пу хо вич ский 48 62 124 165 179
Слуц кий 67 86 172 229 248
Смо ле вич ский 53 68 136 180 196
Со ли гор ский 90 116 231 307 333
Ста ро до рож ский 29 38 75 100 108
Столб цов ский 42 54 108 144 156
Уз ден ский 18 23 46 61 66
Чер вен ский 50 64 128 170 185

ИТО ГО 1070 1370 2740 3645 3955
Ово щи – все го (тонн)

Бе ре зин ский 9 9 9 9 9
Бо ри сов ский 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
Ви лей ский 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
Во ло жин ский 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
Дзер жин ский 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Клец кий 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
Ко пыль ский 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1
Круп ский 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Ло гой ский 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
Лю бан ский 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
Мин ский 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1
Мо ло деч нен ский 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
Мя дель ский 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
Не свиж ский 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
Пу хо вич ский 20 20 20 20 20
Слуц кий 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1
Смо ле вич ский 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
Со ли гор ский 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
Ста ро до рож ский 7 7 7 7 7
Столб цов ский 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9
Уз ден ский 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
Чер вен ский 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

ИТО ГО 341,0 348,0 348,0 348,0 348,0
Мор ковь (тонн)

Бе ре зин ский 181 181 181 181 181
Бо ри сов ский 428 428 428 428 428
Ви лей ский 331 331 331 331 331
Во ло жин ский 306 306 306 306 306
Дзер жин ский 227 227 227 227 227
Клец кий 286 286 286 286 286
Ко пыль ский 303 303 303 303 303
Круп ский 195 195 195 195 195
Ло гой ский 235 235 235 235 235
Лю бан ский 259 259 259 259 259
Мин ский 1129 1129 1129 1129 1129
Мо ло деч нен ский 411 411 411 411 411
Мя дель ский 224 224 224 224 224
Не свиж ский 279 279 279 279 279
Пу хо вич ский 402 402 402 402 402
Слуц кий 404 404 404 404 404
Смо ле вич ский 278 278 278 278 278
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Со ли гор ский 312 312 312 312 312
Ста ро до рож ский 140 140 140 140 140
Столб цов ский 300 300 300 300 300
Уз ден ский 165 165 165 165 165
Чер вен ский 205 205 205 205 205

ИТО ГО 7000 7000 7000 7000 7000
То ма ты (ки ло грамм)

Бе ре зин ский 5 5 5 5 5
Бо ри сов ский 12 12 12 12 12
Ви лей ский 9 9 9 9 9
Во ло жин ский 9 9 9 9 9
Дзер жин ский 6 6 6 6 6
Клец кий 8 8 8 8 8
Ко пыль ский 9 9 9 9 9
Круп ский 6 6 6 6 6
Ло гой ский 7 7 7 7 7
Лю бан ский 7 7 7 7 7
Мин ский 32 32 32 32 32
Мо ло деч нен ский 12 12 12 12 12
Мя дель ский 6 6 6 6 6
Не свиж ский 8 8 8 8 8
Пу хо вич ский 11 11 11 11 11
Слуц кий 12 12 12 12 12
Смо ле вич ский 8 8 8 8 8
Со ли гор ский 9 9 9 9 9
Ста ро до рож ский 4 4 4 4 4
Столб цов ский 9 9 9 9 9
Уз ден ский 5 5 5 5 5
Чер вен ский 6 6 6 6 6

ИТО ГО 200 200 200 200 200
Свек ла сто ло вая (ки ло грамм)

Бе ре зин ский 150 150 150 150 150
Бо ри сов ский 354 354 354 354 354
Ви лей ский 274 274 274 274 274
Во ло жин ский 253 253 253 253 253
Дзер жин ский 188 188 188 188 188
Клец кий 237 237 237 237 237
Ко пыль ский 251 251 251 251 251
Круп ский 161 161 161 161 161
Ло гой ский 195 195 195 195 195
Лю бан ский 214 214 214 214 214
Мин ский 935 935 935 935 935
Мо ло деч нен ский 342 342 342 342 342
Мя дель ский 185 185 185 185 185
Не свиж ский 231 231 231 231 231
Пу хо вич ский 334 334 334 334 334
Слуц кий 335 335 335 335 335
Смо ле вич ский 230 230 230 230 230
Со ли гор ский 258 258 258 258 258
Ста ро до рож ский 116 116 116 116 116
Столб цов ский 250 250 250 250 250
Уз ден ский 137 137 137 137 137
Чер вен ский 170 170 170 170 170

ИТО ГО 5800 5800 5800 5800 5800
Ка пус та (ки ло грамм)

Бе ре зин ский 31 31 31 31 31
Бо ри сов ский 73 73 73 73 73
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ви лей ский 57 57 57 57 57
Во ло жин ский 52 52 52 52 52
Дзер жин ский 39 39 39 39 39
Клец кий 49 49 49 49 49
Ко пыль ский 52 52 52 52 52
Круп ский 33 33 33 33 33
Ло гой ский 40 40 40 40 40
Лю бан ский 44 44 44 44 44
Мин ский 194 194 194 194 194
Мо ло деч нен ский 72 72 72 72 72
Мя дель ский 38 38 38 38 38
Не свиж ский 48 48 48 48 48
Пу хо вич ский 69 69 69 69 69
Слуц кий 69 69 69 69 69
Смо ле вич ский 48 48 48 48 48
Со ли гор ский 53 53 53 53 53
Ста ро до рож ский 24 24 24 24 24
Столб цов ский 52 52 52 52 52
Уз ден ский 28 28 28 28 28
Чер вен ский 35 35 35 35 35

ИТО ГО 1200 1200 1200 1200 1200
Пло до во-ягод ные (тыс. еди ниц)

Бе ре зин ский 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9
Бо ри сов ский 8,5 8,6 8,8 8,9 9,2
Ви лей ский 6,5 6,7 6,8 6,9 7,1
Во ло жин ский 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6
Дзер жин ский 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9
Клец кий 5,6 5,8 5,9 6 6,1
Ко пыль ский 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5
Круп ский 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2
Ло гой ский 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
Лю бан ский 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
Мин ский 22,3 22,8 23,2 23,7 24,2
Мо ло деч нен ский 8,1 8,3 8,8 8,7 8,8
Мя дель ский 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8
Не свиж ский 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0
Пу хо вич ский 7,9 8,1 8,3 8,5 8,6
Слуц кий 7,9 8,2 8,3 8,5 8,6
Смо ле вич ский 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0
Со ли гор ский 6,2 6,3 6,4 6,6 6,7
Ста ро до рож ский 2,9 2,8 2,9 3 3,0
Столб цов ский 5,8 6,1 6,2 6,3 6,4
Уз ден ский 3,6 3,3 3,4 3,5 3,5
Чер вен ский 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4

ИТО ГО 138,5 141,3 144,3 147,2 150,0
Чес нок (ки ло грамм)

Бе ре зин ский 189 189 189 189 189
Бо ри сов ский 446 446 446 446 446
Ви лей ский 345 345 345 345 345
Во ло жин ский 319 319 319 319 319
Дзер жин ский 236 236 236 236 236
Клец кий 298 298 298 298 298
Ко пыль ский 316 316 316 316 316
Круп ский 203 203 203 203 203
Ло гой ский 245 245 245 245 245
Лю бан ский 270 270 270 270 270
Мин ский 1177 1177 1177 1177 1177
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Мо ло деч нен ский 430 430 430 430 430
Мя дель ский 233 233 233 233 233
Не свиж ский 291 291 291 291 291
Пу хо вич ский 420 420 420 420 420
Слуц кий 421 421 421 421 421
Смо ле вич ский 290 290 290 290 290
Со ли гор ский 325 325 325 325 325
Ста ро до рож ский 146 146 146 146 146
Столб цов ский 314 314 314 314 314
Уз ден ский 172 172 172 172 172
Чер вен ский 214 214 214 214 214

ИТО ГО 7300 7300 7300 7300 7300
Лук-се вок (тонн)

Бе ре зин ский 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Бо ри сов ский 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
Ви лей ский 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
Во ло жин ский 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
Дзер жин ский 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Клец кий 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
Ко пыль ский 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Круп ский 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Ло гой ский 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Лю бан ский 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
Мин ский 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
Мо ло деч нен ский 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4
Мя дель ский 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
Не свиж ский 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Пу хо вич ский 18 18 18 18 18
Слуц кий 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
Смо ле вич ский 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Со ли гор ский 14 14 14 14 14
Ста ро до рож ский 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Столб цов ский 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
Уз ден ский 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Чер вен ский 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

ИТО ГО 313 313 313 313 313
Ре дис (ки ло грамм)

Бе ре зин ский 93 93 93 93 93
Бо ри сов ский 220 220 220 220 220
Ви лей ский 170 170 170 170 170
Во ло жин ский 157 157 157 157 157
Дзер жин ский 117 117 117 117 117
Клец кий 147 147 147 147 147
Ко пыль ский 156 156 156 156 156
Круп ский 100 100 100 100 100
Ло гой ский 121 121 121 121 121
Лю бан ский 133 133 133 133 133
Мин ский 581 581 581 581 581
Мо ло деч нен ский 212 212 212 212 212
Мя дель ский 115 115 115 115 115
Не свиж ский 144 144 144 144 144
Пу хо вич ский 207 207 207 207 207
Слуц кий 207 207 207 207 207
Смо ле вич ский 143 143 143 143 143
Со ли гор ский 160 160 160 160 160
Ста ро до рож ский 72 72 72 72 72
Столб цов ский 154 154 154 154 154
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Уз ден ский 85 85 85 85 85
Чер вен ский 106 106 106 106 106

ИТО ГО 3600 3600 3600 3600 3600
Огур цы (ки ло грамм)

Бе ре зин ский 75 75 75 75 75
Бо ри сов ский 177 177 177 177 177
Ви лей ский 137 137 137 137 137
Во ло жин ский 127 127 127 127 127
Дзер жин ский 94 94 94 94 94
Клец кий 118 118 118 118 118
Ко пыль ский 125 125 125 125 125
Круп ский 81 81 81 81 81
Ло гой ский 97 97 97 97 97
Лю бан ский 107 107 107 107 107
Мин ский 468 468 468 468 468
Мо ло деч нен ский 171 171 171 171 171
Мя дель ский 93 93 93 93 93
Не свиж ский 116 116 116 116 116
Пу хо вич ский 168 168 168 168 168
Слуц кий 167 167 167 167 167
Смо ле вич ский 115 115 115 115 115
Со ли гор ский 129 129 129 129 129
Ста ро до рож ский 58 58 58 58 58
Столб цов ский 124 124 124 124 124
Уз ден ский 68 68 68 68 68
Чер вен ский 85 85 85 85 85

ИТО ГО 2900 2900 2900 2900 2900
Дру гие куль ту ры (ки ло грамм)

Бе ре зин ский 181 181 181 181 181
Бо ри сов ский 428 428 428 428 428
Ви лей ский 331 331 331 331 331
Во ло жин ский 306 306 306 306 306
Дзер жин ский 227 227 227 227 227
Клец кий 286 286 286 286 286
Ко пыль ский 303 303 303 303 303
Круп ский 195 195 195 195 195
Ло гой ский 235 235 235 235 235
Лю бан ский 259 259 259 259 259
Мин ский 1129 1129 1129 1129 1129
Мо ло деч нен ский 411 411 411 411 411
Мя дель ский 224 224 224 224 224
Не свиж ский 279 279 279 279 279
Пу хо вич ский 402 402 402 402 402
Слуц кий 404 404 404 404 404
Смо ле вич ский 278 278 278 278 278
Со ли гор ский 312 312 312 312 312
Ста ро до рож ский 140 140 140 140 140
Столб цов ский 300 300 300 300 300
Уз ден ский 165 165 165 165 165
Чер вен ский 205 205 205 205 205

ИТО ГО 7000 7000 7000 7000 7000
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При ло же ние 5

к Об ла ст ной про грам ме
раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан на 2006–2010 годы

Создание коммунально-бытовых структур для оказания гражданам услуг

На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Бе ре зин ский 1 2 2 2 2
Бо ри сов ский 3 3 3 3 4
Ви лей ский 1 2 4 4 4
Во ло жин ский 1 2 3 3 3
Дзер жин ский 2 3 2 2 3
Клец кий 2 2 4 4 5
Ко пыль ский 2 4 3 2 3
Круп ский 2 4 3 3 5
Ло гой ский 2 2 3 2 2
Лю бан ский 1 1 1 2 1
Мин ский 2 6 6 6 7
Мо ло деч нен ский 2 3 2 3 3
Мя дель ский 2 2 2 4 3
Не свиж ский 4 3 3 2 2
Пу хо вич ский 3 4 6 3 5
Слуц кий 2 3 3 4 3
Смо ле вич ский 3 3 2 3
Со ли гор ский 2 3 3 3 3
Ста ро до рож ский 2 3 4 3 3
Столб цов ский 4 4 2 2 2
Уз ден ский 3 1 2 2
Чер вен ский 3 2 1 2 1

ИТО ГО 49 62 64 64 64

При ло же ние 6

к Об ла ст ной про грам ме
раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан на 2006–2010 годы

Закупки у граждан основных видов сельскохозяйственной продукции
(тонн)

На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Мо ло ко
Бе ре зин ский 2 500 2 580 2 670 2 750 2 820
Бо ри сов ский 4 100 4 170 4 250 4 340 4 410
Ви лей ский 4 900 4 950 5 060 5 150 5 220
Во ло жин ский 4 300 4 400 4 490 4 580 4 650
Дзер жин ский 2 700 2 780 2 860 2 950 3 020
Клец кий 4 100 4 200 4 290 4 380 4 450
Ко пыль ский 6 100 6 200 6 270 6 360 6 420
Круп ский 3 100 3 200 3 280 3 360 3 430
Ло гой ский 3 600 3 670 3 750 3 880 3 950
Лю бан ский 9 000 9 100 9 190 9 280 9 350
Мин ский 2 100 2 100 2 150 2 230 2 300
Мо ло деч нен ский 3 700 3 780 3 870 3 960 4 020
Мя дель ский 4 200 4 270 4 360 4 440 4 500
Не свиж ский 6 000 6 100 6 190 6 280 6 350
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Пу хо вич ский 3 600 3 650 3 750 3 830 3 900
Слуц кий 9 100 9 200 9 250 9 340 9 400
Смо ле вич ский 1 500 1 600 1 680 1 750 1 820
Со ли гор ский 5 600 5 670 5 760 5 850 5 920
Ста ро до рож ский 4 000 4 100 4 180 4 260 4 330
Столб цов ский 3 400 3 480 3 560 3 630 3 700
Уз ден ский 2 000 2 100 2 170 2 240 2 310
Чер вен ский 2 400 2 500 2 570 2 660 2 730

ИТО ГО 92 000 93 800 95 600 97 500 99 000
Мясо ско та и пти цы (в жи вом весе)

Бе ре зин ский 120 130 130 130 140
Бо ри сов ский 190 190 190 200 210
Ви лей ский 190 190 200 200 200
Во ло жин ский 180 190 190 200 200
Дзер жин ский 130 140 140 150 150
Клец кий 220 220 220 230 240
Ко пыль ский 260 260 260 270 270
Круп ский 110 120 130 130 140
Ло гой ский 120 120 130 130 140
Лю бан ский 150 160 170 180 180
Мин ский 140 150 150 150 160
Мо ло деч нен ский 150 150 160 160 160
Мя дель ский 120 130 140 140 140
Не свиж ский 180 180 190 190 200
Пу хо вич ский 160 180 180 180 190
Слуц кий 250 250 250 260 260
Смо ле вич ский 100 100 110 110 110
Со ли гор ский 160 160 170 170 180
Ста ро до рож ский 140 140 150 150 160
Столб цов ский 200 200 200 210 210
Уз ден ский 100 110 110 120 120
Чер вен ский 130 130 130 140 140

ИТО ГО 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900
Пло ды и яго ды

Бе ре зин ский 840 860 880 910 940
Бо ри сов ский 820 840 850 900 940
Ви лей ский 1 300 1 320 1 340 1 370 1 400
Во ло жин ский 570 590 600 630 660
Дзер жин ский 940 950 970 990 1 020
Клец кий 760 780 800 840 880
Ко пыль ский 1 170 1 190 1 210 1 250 1 280
Круп ский 370 380 400 430 460
Ло гой ский 770 780 800 830 860
Лю бан ский 280 290 310 340 370
Мин ский 1 370 1 380 1 390 1 420 1 450
Мо ло деч нен ский 1 380 1 400 1 420 1 450 1 480
Мя дель ский 690 720 740 770 800
Не свиж ский 270 290 310 350 380
Пу хо вич ский 1 410 1 430 1 450 1 480 1 510
Слуц кий 2 560 2 580 2 590 2 630 2 670
Смо ле вич ский 520 540 560 590 620
Со ли гор ский 1 320 1 340 1 360 1 390 1 430
Ста ро до рож ский 430 450 470 490 520
Столб цов ский 320 340 360 390 420
Уз ден ский 260 280 300 330 360
Чер вен ский 250 270 290 320 350

ИТО ГО 18 600 19 000 19 400 20 100 20 800
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На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Ово щи
Бе ре зин ский 130 140 140 150 150
Бо ри сов ский 530 550 550 580 580
Ви лей ский 290 300 300 320 320
Во ло жин ский 330 350 350 370 370
Дзер жин ский 710 740 740 770 770
Клец кий 260 270 270 280 280
Ко пыль ский 340 360 360 380 380
Круп ский 130 130 130 130 130
Ло гой ский 490 510 510 540 540
Лю бан ский 390 410 410 430 430
Мин ский 1 390 1 450 1 450 1 520 1 520
Мо ло деч нен ский 520 550 550 580 580
Мя дель ский 160 170 170 180 180
Не свиж ский 310 330 330 350 350
Пу хо вич ский 710 750 750 790 790
Слуц кий 770 800 800 840 840
Смо ле вич ский 890 940 940 980 980
Со ли гор ский 440 460 460 480 480
Ста ро до рож ский 390 410 410 430 430
Столб цов ский 280 300 300 310 310
Уз ден ский 200 220 220 230 230
Чер вен ский 340 360 360 360 360

ИТО ГО 10 000 10 500 10 500 11 000 11 000
Кар то фель

Бе ре зин ский 1 030 1 040 1 050 1 060 1 070
Бо ри сов ский 3 440 3 470 3 490 3 500 3 560
Ви лей ский 2 580 2 600 2 620 2 630 2 670
Во ло жин ский 3 960 3 990 4 020 4 030 4 090
Дзер жин ский 5 770 5 800 5 840 5 860 5 950
Клец кий 2 000 2 010 2 030 2 040 2 070
Ко пыль ский 3 400 3 420 3 450 3 460 3 510
Круп ский 1 380 1 380 1 400 1 400 1 420
Ло гой ский 2 240 2 250 2 270 2 280 2 310
Лю бан ский 2 080 2 100 2 120 2 130 2 160
Мин ский 5 320 5 340 5 380 5 400 5 490
Мо ло деч нен ский 3 460 3 480 3 500 3 520 3 580
Мя дель ский 1 180 1 190 1 190 1 200 1 220
Не свиж ский 3 900 3 930 3 960 3 980 4 030
Пу хо вич ский 2 900 2 920 2 950 2 960 3 000
Слуц кий 3 570 3 590 3 610 3 630 3 680
Смо ле вич ский 4 080 4 100 4 130 4 150 4 210
Со ли гор ский 6 450 6 480 6 530 6 560 6 660
Ста ро до рож ский 1 360 1 370 1 380 1 390 1 410
Столб цов ский 2 590 2 600 2 620 2 640 2 670
Уз ден ский 1 220 1 220 1 230 1 240 1 260
Чер вен ский 2 690 2 720 2 730 2 740 2 780

ИТО ГО 66 600 67 000 67 500 67 800 68 800
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При ло же ние 7

к Об ла ст ной про грам ме
раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан на 2006–2010 годы

Закупки молодняка крупного рогатого скота у граждан
сельскохозяйственными организациями

(го лов)

На име но ва ние
рай она

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Круп ный ро га тый скот
Бе ре зин ский 1 400 1 400 1 410 1 410 1 420
Бо ри сов ский 2 200 2 200 2 200 2 210 2 210
Ви лей ский 2 400 2 400 2 410 2 410 2 420
Во ло жин ский 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Дзер жин ский 1 100 1 100 1 110 1 110 1 120
Клец кий 1 100 1 110 1 110 1 110 1 120
Ко пыль ский 1 700 1 710 1 720 1 720 1 720
Круп ский 1 200 1 210 1 210 1 210 1 220
Ло гой ский 1 800 1 800 1 800 1 810 1 820
Лю бан ский 2 200 2 210 2 210 2 210 2 210
Мин ский 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Мо ло деч нен ский 1 800 1 810 1 810 1 810 1 820
Мя дель ский 1 400 1 400 1 410 1 410 1 420
Не свиж ский 1 250 1 260 1 260 1 270 1 270
Пу хо вич ский 1 900 1 900 1 910 1 910 1 920
Слуц кий 2 100 2 110 2 120 2 120 2 120
Смо ле вич ский 800 800 800 800 800
Со ли гор ский 2 400 2 400 2 410 2 420 2 420
Ста ро до рож ский 1 000 1 010 1 020 1 030 1 030
Столб цов ский 1 800 1 800 1 800 1 820 1 820
Уз ден ский 750 760 770 800 800
Чер вен ский 1 300 1 310 1 310 1 310 1 320

ИТО ГО 35 000 35 100 35 200 35 300 35 400

При ло же ние 8

к Об ла ст ной про грам ме
раз ви тия и под держ ки
лич ных под соб ных хо зяйств
гра ж дан на 2006–2010 годы

Мероприятия Областной программы развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тия От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Ре гу ли ро ва ние зе мель ных от но ше ний
1. Пре дос тав ле ние по за яв ле ни ям гра ж дан в арен ду до пол ни тель ных зе -
мель ных уча ст ков в раз ме ре до 3 га для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй -
ст ва в ус та нов лен ном по ряд ке

Рай он ные, сель ские, по сел ко вые ис -
пол ни тель ные ко ми те ты

2. Во вле че ние в се во обо рот сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций зе мель на -
се лен ных пунк тов и зе мель ных уча ст ков гра ж дан

То же

3. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем
зе мель ных уча ст ков

Мин ская об ла ст ная зем ле уст рои тель -
ная и гео де зи че ская служ ба

Раз ви тие рас те ние вод ст ва
4. Ор га ни за ция ра бот по изу че нию по треб но стей в по сев ном и по са доч ном
ма те риа ле сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, удоб ре ни ях, сред ст вах за щи -
ты, пле ноч ных из де ли ях и дру гих то ва рах и их реа ли за ции на се ле нию

Сель ские, по сел ко вые, рай он ные ис -
пол ни тель ные ко ми те ты, Мин ский
об ла ст ной союз по тре би тель ских об -
ществ (да лее – обл по треб со юз), рай он -
ные по тре би тель ские об ще ст ва (да -
лее – рай по), сель ско хо зяй ст вен ные и
дру гие ор га ни за ции

№ 9/5491 -25- 30.11.2006



На име но ва ние ме ро прия тия От вет ст вен ные ис пол ни те ли

5. Ока за ние про из вод ст вен ных и кон суль та ци он ных ус луг по воз де лы ва -
нию кар то фе ля, пло дов и ово щей и по лу че нию эко ло ги че ски чис той про -
дук ции

Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
обл сель хоз прод), управ ле ния сель ско -
го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да -
лее – рай сель хоз про ды)

6. Обес пе че ние ве де ния кол лек тив но го кар то фе ле вод ст ва на зем лях на се -
лен ных пунк тов на ос но ве до го во ров с сель ско хо зяй ст вен ны ми и об слу жи -
ваю щи ми ор га ни за ция ми

Рай он ные, сель ские, по сел ко вые ис -
пол ни тель ные ко ми те ты, сель ско хо -
зяй ст вен ные ор га ни за ции

7. Про ве де ние ка ран тин ных и за щит ных ме ро прия тий в рас те ние вод ст ве Обл сель хоз прод, ГУ «Мин ская об ла ст -
ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний»

Раз ви тие жи вот но вод ст ва
8. Еже год ное про ве де ние улуч ше ния се но ко сов и па ст бищ на зем лях на се -
лен ных пунк тов для ско та гра ж дан и до ве де ние их пло ща ди до 0,8 га на
1 корову

Обл сель хоз прод, рай он ные, сель ские,
по сел ко вые ис пол ни тель ные ко ми те -
ты сель ско хо зяй ст вен ные и дру гие ор -
га ни за ции

9. Ока за ние ус луг по за го тов ке кор мов на до го вор ной ос но ве с сель ско хо -
зяй ст вен ны ми, об слу жи ваю щи ми, за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми

То же

10. Обес пе че ние реа ли за ции гра ж да нам ком би кор мов для ско та и пти цы Обл сель хоз прод, обл по треб со юз, рай по
11. Обес пе че ние реа ли за ции гра ж да нам мо лод ня ка ско та и пти цы Обл сель хоз прод, рай он ные ис пол ни -

тель ные ко ми те ты
12. Ока за ние ус луг по про фи лак ти ке, ле че нию и осе ме не нию сель ско хо -
зяй ст вен ных жи вот ных

ГУ «Мин ская об ла ст ная ве те ри нар ная 
стан ция», рай он ные ве те ри нар ные
стан ции

13. За клю че ние до го во ров на за куп ку у на се ле ния мо лод ня ка круп но го ро -
га то го ско та

Сель ские, по сел ко вые ис пол ни тель -
ные ко ми те ты, сель ско хо зяй ст вен ные 
ор га ни за ции

14. Обес пе че ние по треб но стей гра ж дан в пче ло вод че ском ин вен та ре, обо -
ру до ва нии, уль ях и во щи не

Обл по треб со юз, рай по

Про из вод ст вен ное об слу жи ва ние лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан
15. Удов ле тво ре ние по треб но стей гра ж дан в ми ни маль ном ас сор ти мен те
то ва ров и ус луг, не об хо ди мых для ве де ния лич ных под соб ных хо зяйств

Обл по треб со юз, рай по, рай он ные,
сель ские, по сел ко вые ис пол ни тель -
ные ко ми те ты

16. Обес пе че ние соз да ния ком му наль но-бы то вых струк тур для ока за ния
гра ж да нам ус луг

Обл сель хоз прод, рай он ные, сель ские,
по сел ко вые ис пол ни тель ные ко ми те ты

17. Ор га ни за ция се ми на ров, лек ций, кон фе рен ций и дру гих ме ро прия тий
по вне дре нию на уч ных дос ти же ний и пе ре до во го опы та

Обл сель хоз прод, рай сель хоз про ды

18. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за ох ра ной ок ру жаю щей сре ды, ве де ни ем
лич ных (под соб ных хо зяйств на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то -
ри ях)

Мин ский об ла ст ной ко ми тет при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды

Со вер шен ст во ва ние сбы та сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
19. Ор га ни за ция за ку пок из лиш ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у
гра ж дан

ГУ «Ми ноб лмя со мол торг», обл сель -
хоз прод, рай сель хоз про ды, обл по -
треб со юз, рай по, сель ские, по сел ко -
вые ис пол ни тель ные ко ми те ты, сель -
ско хо зяй ст вен ные и дру гие ор га ни за -
ции

20. Раз ви тие то вар но го кре ди то ва ния на ос но ве до го во ров кон трак та ции
на по став ку кар то фе ля, лука в об мен на се мен ной ма те ри ал и ком би кор ма
для ско та

Обл по треб со юз, рай по

21. Рас ши ре ние воз мож но стей встреч но го об ме на фу раж но го зер на и дру -
гих ви дов кор мов из рас че та не ме нее 10 кор мо вых еди ниц за 1 кг жи во го
веса

Рай он ные, сель ские, по сел ко вые ис -
пол ни тель ные ко ми те ты, сель ско хо -
зяй ст вен ные и дру гие ор га ни за ции

22. Про ве де ние кон кур сов на луч ше го сдат чи ка сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции

ГУ «Ми ноб лмя со мол торг», обл сель -
хоз прод, обл по треб со юз, рай сель хоз -
про ды, рай по, сель ско хо зяй ст вен ные
и дру гие ор га ни за ции

23. Ор га ни за ция и про ве де ние осен них и ве сен них вы ста вок (яр ма рок) по
реа ли за ции сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

То же

24. Осу ще ст в ле ние кон тро ля за ка че ст вом реа ли зуе мой на рын ках сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции

Мин ская об ла ст ная ве те ри нар ная ла -
бо ра то рия

Кад ро вое и ор га ни за ци он ное обес пе че ние
25. Обес пе че ние ко ор ди на ци он ной дея тель но сти по реа ли за ции ме ро прия -
тий Про грам мы

Обл сель хоз прод

26. Пре ду смат ри ва ние в пре де лах штат ной чис лен но сти долж но сти спе -
циа ли стов по раз ви тию лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан в управ ле ни -
ях сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов

Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты
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На име но ва ние ме ро прия тия От вет ст вен ные ис пол ни те ли

27. Оп ре де ле ние ба зо вых сель со ве тов по раз ви тию лич ных под соб ных хо -
зяйств гра ж дан

Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты
и Со ве ты де пу та тов

28. Раз ра бот ка ре гио наль ных про грамм раз ви тия и под держ ки лич ных
под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 годы

То же

29. Оп ре де ле ние по од но му ба зо во му лич но му под соб но му хо зяй ст ву в ка ж -
дом сель со ве те

Сель ские, по сел ко вые ис пол ни тель -
ные ко ми те ты

Фи нан со вое обес пе че ние
30. Обес пе че ние фи нан си ро ва ния Про грам мы за счет и в пре де лах средств,
пре ду смат ри вае мых в за ко не о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд -
жет ный) год, в том чис ле из средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки
про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг -
рар ной нау ки, на прав ляе мых на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы
воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы, кре ди тов банков

Обл сель хоз прод

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 233

9/5492
(26.10.2006)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 176*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. До пол нить пункт 6 Ин ст рук ции о сбо ре с поль зо ва те лей за осу ще ст в ле ние строи тель ст -

ва объ ек тов на тер ри то рии Мин ской об лас ти, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 176 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 46, 9/4967), аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«объ ек ты жи лищ но го строи тель ст ва.».
2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 234

9/5493
(26.10.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд -
же та на 2006 год

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2006 год по сле дую щим ис точ -

ни кам:
(тыс. руб лей)

До хо ды
1. На ло го вые до хо ды +3 800 000
1.1. На ло ги на до хо ды и при быль –5 000 000

По до ход ный на лог +1 000 000
Це ле вые сбо ры –6 000 000
Транс порт ный сбор на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс пор та об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе -
мо го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском, при го род ном и ме ж ду го род ном ав то бус ном со об -
ще нии –6 000 000

1.2. На ло ги на то ва ры и ус лу ги +8 800 000
На лог на до бав лен ную стои мость +7 200 000
На лог на ус лу ги +1 600 000

2. Не на ло го вые до хо ды +2 880 000
2.1. До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти

+2 200 000
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле +2 200 000

2.2. Про чие не на ло го вые до хо ды +680 000
Про чие не на ло го вые до хо ды +680 000

ВСЕ ГО до хо дов +6 680 000
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2. Уточ нить по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2006 год в со от вет ст вии с
функ цио наль ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам:

(тыс. руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +27 249 000
Ре зерв ные фон ды +22 352 571
Ре зерв ный фонд +22 352 571
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +4 896 429
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы +4 948 960
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды –52 531
На цио наль ная эко но ми ка –1 300 000
Об щие эко но ми че ские во про сы –700 000
Ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но сти –700 000
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +5 400 000
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции +5 400 000
Транс порт –6 000 000
Ав то мо биль ный транс порт –6 000 000
ВСЕ ГО рас хо дов +25 949 000

3. Уточ нить ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та об ла ст но го бюд же та:

Об щее фи нан си ро ва ние 19 269 000
Внут рен нее фи нан си ро ва ние 19 269 000
Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния 19 269 000
По лу че ние средств 19 269 000

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 226

9/5499
(27.10.2006)

О Про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин -
ской об лас ти на 2006–2010 годы

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об -

лас ти на 2006–2010 годы.
2. Ут вер дить ме ро прия тия по вы пол не нию Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия Мин ской об лас ти на 2006–2010 годы со глас но при ло же нию.
3. Кон троль за вы пол не ни ем Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской

об лас ти на 2006–2010 годы воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные ко мис сии Мин ско го об ла -
ст но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

30.11.2006 -28- № 9/5493, 9/5499



При ло же ние

к ре ше нию
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 226

Ме ро прия тия по вы пол не нию Про грам мы
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об лас ти на 2006–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Срок
ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма

ис пол не ния

1 2 3 4

По вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния
1. До ве де ние за ра бот ной пла ты до
уров ня 200 дол ла ров США: в сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях – к
кон цу 2007 года, в ор га ни за ци ях не -
ко то рых от рас лей эко но ми ки (со ци -
аль ное обес пе че ние, куль ту ра, лег кая 
про мыш лен ность и дру гих) – в
2006–2008 го дах 

2006–2008
годы

Об ла ст ные ор га ни за ции, струк тур ные под раз -
де ле ния об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та (да лее – обл ис пол ком), рай он ные и го род -
ские ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – рай -
гор ис пол ко мы)

Ме ро прия тия

2. Раз ра бот ка ме ро прия тий по со дей -
ст вию за ня то сти на се ле ния об лас ти

Еже год но Управ ле ние об ла ст ной служ бы за ня то сти на -
се ле ния обл ис пол ко ма, фи нан со вое управ ле -
ние обл ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мы 

»

Со ци аль ная за щи та на се ле ния
3. Уча стие в под го тов ке пред ло же ний
об от ме не ка те го ри аль но го под хо да
при на зна че нии го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи

Де кабрь
2006 года

Управ ле ние об ла ст ной служ бы за ня то сти на -
се ле ния обл ис пол ко ма, фи нан со вое управ ле -
ние обл ис пол ко ма 

Пред ло же ния

4. Реа ли за ция ме ро прия тий Го су дар -
ст вен ной про грам мы по пре ду пре ж -
де нию ин ва лид но сти и реа би ли та ции
ин ва ли дов на 2006–2010 годы 

Еже год но Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис -
пол ко ма, управ ле ние ох ра ны здо ро вья обл ис -
пол ко ма, управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол -
ко ма, управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма,
управ ле ние по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и
ту риз му обл ис пол ко ма, фи нан со вое управ ле -
ние обл ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мы 

От чет

5. Реа ли за ция ме ро прия тий Го су дар -
ст вен ной це ле вой про грам мы «Без -
барь ер ная сре да жиз не дея тель но сти
фи зи че ски ос лаб лен ных лиц» на
2007–2010 годы 

2007–2010
годы

Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис -
пол ко ма, ко ми тет по строи тель ст ву и ар хи тек -
ту ре обл ис пол ко ма, фи нан со вое управ ле ние
обл ис пол ко ма, РУП «Ми ноб лав тот ранс»,
Мин ский фи ли ал РУП «Бел те ле ком», Мин -
ское об ла ст ное управ ле ние ста ти сти ки Ми ни -
стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

»

6. Под го тов ка пред ло же ний об этап -
ном уве ли че нии кри те рия ну ж дае мо -
сти для ока за ния ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи: 
с 2008 года – до 80 про цен тов бюд же та
про жи точ но го ми ни му ма

2007 год Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис -
пол ко ма, фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма

От чет

с 2010 года – до 100 про цен тов бюд же -
та про жи точ но го ми ни му ма

2009 год » »

7. Со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го
пра во во го обес пе че ния ох ра ны тру да 

2006–2010
годы

Мин ское об ла ст ное управ ле ние Де пар та мен та
го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь, об ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис -
пол ко мы

Пред ло же ния
в нор ма тив -
ные пра во вые
акты, тех ни -
че ские нор ма -
тив ные пра во -
вые акты по
ох ра не тру да

Бюд жет но-на ло го вая по ли ти ка
8. Рас ши ре ние бюд же та пу тем вклю -
че ния го су дар ст вен ных вне бюд жет -
ных средств 

2008–2010
годы

Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, об ла -
ст ные ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы

Пред ло же ния
в нор ма тив -
ные пра во вые
акты

9. Реа ли за ция прин ци па об ще го (со -
во куп но го) по кры тия рас хо дов, в том
чис ле в фор ме от ка за от це ле во го ста -
ту са це ле вых бюд жет ных фон дов с
вклю че ни ем их до хо дов и рас хо дов в
со став бюд же та 

2008–2010
годы

Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, ко ми -
тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
обл ис пол ко ма, РУП «Ми ноб лав тот ранс», об -
ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды, ко ми тет по тру ду и со -
ци аль ной за щи те на се ле ния обл ис пол ко ма,
рай гор ис пол ко мы

От чет
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок
ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма

ис пол не ния

1 2 3 4

Де неж но-кре дит ная по ли ти ка, раз ви тие бан ков ской и пла теж ной сис те мы
10. До ве де ние в 2010 году доли без на -
лич но го де неж но го обо ро та с ис поль -
зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых
кар то чек в сфе ре роз нич ной тор гов ли
и ока за ния ус луг на се ле нию до 30
про цен тов

Еже год но ГУ «Ми ноб лмя со мол торг», Мин ский об ла ст -
ной союз по тре би тель ских об ществ (да лее –
обл по треб со юз), МОУП «Управ ле ние жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва», РУП «Ми ноб л -
ав тот ранс», управ ле ние ох ра ны здо ро вья обл -
ис пол ко ма, управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко -
ма, управ ле ние по фи зи че ской куль ту ре, спор -
ту и ту риз му обл ис пол ко ма, об ла ст ной ко ми -
тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды, рай гор ис пол ко мы 

От че ты

Це но вая по ли ти ка и соз да ние кон ку рент ной сре ды
11. По этап ное при ве де ние в со от вет -
ст вие цен (та ри фов) в от дель ных от -
рас лях эко но ми ки в це лях уст ра не -
ния сло жив ших ся це но вых дис про -
пор ций, со кра ще ния пе ре кре ст но го и
бюд жет но го суб си ди ро ва ния 

2006–2010
годы еже -

год но

Управ ле ние це но вой по ли ти ки обл ис пол ко ма,
об ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы 

Пред ло же ния
в нор ма тив -
ный пра во вой
акт

12. При ня тие по этап ных мер по со -
кра ще нию пе реч ня то ва ров (ра бот, ус -
луг), в от но ше нии ко то рых осу ще ст в -
ля ет ся це но вое ре гу ли ро ва ние

2007–2010
годы

» »

Раз ви тие ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва
13. Вы пол не ние ком плек са мер по
реа ли за ции Кон цеп ции го су дар ст -
вен ной под держ ки и раз ви тия ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010
годы и дос ти же нию про гноз ных па ра -
мет ров раз ви тия ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва

Еже год но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, об ла ст ные
ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы 

От чет

Раз ви тие нау ки и ин но ва ци он ной дея тель но сти
14. Уча стие в раз ра бот ке Кон цеп ции
на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те -
мы Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 годы

2006 год Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, об ла ст ные
ор га ни за ции, КУП «Мин ский об ла ст ной ин но -
ва ци он ный центр» 

Пред ло же ния

15. Обес пе че ние уве ли че ния не ме нее
чем в 2,5 раза фи нан си ро ва ния
НИОК(Т)Р 

2006–2010
годы

Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, об ла ст ные
ор га ни за ции, КУП «Мин ский об ла ст ной ин но -
ва ци он ный центр», фи нан со вое управ ле ние
обл ис пол ко ма 

От чет

16. Обес пе че ние вне дре ния и сер ти -
фи ка ции сис тем ме недж мен та ка че -
ст ва по ИСО 9001, управ ле ния ка че ст -
вом пи ще вых про дук тов, ок ру жаю -
щей сре дой ИСО 14001 

2006 год,
2010 год

Ко ми те ты обл ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мы,
об ла ст ные ор га ни за ции 

От чет

17. Вве де ние обя за тель ной сер ти фи -
ка ции ус луг:

ГУ «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния на се -
ле ния Мин ской об лас ти», МОУП «Управ ле ние
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»,
ГУ «Ми ноб лмя со мол торг», обл по треб со юз,
РУП «Ми ноб лав тот ранс», Мин ский фи ли ал
РУП «Бел те ле ком», об ла ст ное управ ле ние
Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров ле нию и
са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния,
рай гор ис пол ко мы 

»

по ре мон ту элек тро бы то вых ма шин и
при бо ров

2007 год

по ре мон ту и тех ни че ско му об слу жи -
ва нию бы то вой те ле- и ра дио элек -
трон ной ап па ра ту ры

2007 год

по ре мон ту мо биль ных те ле фо нов 2007 год
гос ти ниц 2007 год
об ще ст вен но го пи та ния, вклю чая
школь ное пи та ние

2008 год

са на тор но-оз до ро ви тель ных уч ре ж -
де ний

2008 год

по пе ре воз ке гру зов и пас са жи ров же -
лез но до рож ным и ав то мо биль ным
транс пор том

2008–2010
годы
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок
ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма

ис пол не ния

1 2 3 4

Ак ти ви за ция ин ве сти ци он ной дея тель но сти
18. Реа ли за ция ин ве сти ци он ных про -
ек тов за счет ино стран ных кре дит ных 
ли ний 

2006–2010
годы

Управ ле ние по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и
ту риз му обл ис пол ко ма, За слав ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет, Смо ле вич ский рай -
он ный ис пол ни тель ный ко ми тет, ГУ «Ми ноб л -
мя со мол торг», ко ми тет эко но ми ки обл ис пол -
ко ма 

От чет

19. Под го тов ка ре гио наль ных ин ве -
сти ци он ных про грамм на 2006–2010
годы, вклю чая раз де лы по реа ли за -
ции ин ве сти ци он ных про ек тов по но -
вым и вы со ким тех но ло ги ям, соз да -
нию но вых ор га ни за ций и но вых про -
из водств в дей ст вую щих ор га ни за ци -
ях, в том чис ле в ма лых го ро дах и на -
се лен ных пунк тах 

III квар тал
2006 года

Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, рай гор ис -
пол ко мы

Ре гио наль ные
ин ве сти ци он -
ные про грам мы

20. Ор га ни за ция ав то ма ти зи ро ван ной
сис те мы сбо ра ин фор ма ции по реа ли -
за ции ин ве сти ци он ных про ек тов 

2006 год Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, ГУ «Ми н -
об лмя со мол торг» 

От чет

Ак ти ви за ция при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций
21. Под го тов ка пред ло же ний о соз да -
нии но вых им пор то за ме щаю щих про -
из водств 

2006–2010
годы

Об ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы,
ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма 

Пред ло же ния

22. Реа ли за ция пи лот ных про ек тов
при вле че ния ино стран ных ин ве сти -
ций в аг ро про мыш лен ном ком плек се

2007–2010
годы

Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль -
ст вию обл ис пол ко ма, ГУ «Ми ноб л п ло до овощ -
торг», рай ис пол ко мы

От чет

Про мыш лен ный ком плекс
23. Обес пе че ние уров ня за па сов го то -
вой про дук ции на скла дах про мыш -
лен ных ор га ни за ций к сред не ме сяч -
но му объ е му про из вод ст ва не выше 60 
про цен тов по про мыш лен но сти

Еже год но Об ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы,
ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма 

»

24. Реа ли за ция ме ро прия тий, пре ду -
смот рен ных Го су дар ст вен ной ком -
плекс ной про грам мой мо дер ни за ции
ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов
Бе ло рус ской энер ге ти че ской сис те -
мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния
доли ис поль зо ва ния в рес пуб ли ке соб -
ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских
ре сур сов в 2006–2010 го дах, ут вер -
жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2005 г.
№ 399

Еже год но РУП «Мин ск энер го», об ла ст ные ор га ни за ции,
рай гор ис пол ко мы 

»

25. Реа ли за ция ме ро прия тий Рес пуб -
ли кан ской про грам мы энер го сбе ре -
же ния на 2006–2010 годы

Еже год но Об ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы »

Аг ро про мыш лен ный ком плекс
26. Реа ли за ция ме ро прия тий по вы -
пол не нию Про грам мы воз ро ж де ния и 
раз ви тия села Мин ской об лас ти на
2005–2010 годы

Еже год но Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль -
ст вию обл ис пол ко ма, рай ис пол ко мы, ис пол -
ни те ли про грам мы

»

27. Обес пе че ние ус той чи во го раз ви -
тия сель ских на се лен ных пунк тов с
фор ми ро ва ни ем в них близ ких к го -
род ским ус ло вий для про жи ва ния на -
се ле ния, рас ши ре ни ем сфе ры и дос -
туп но сти пре дос тав ляе мых на се ле -
нию ус луг, на прав лен ных на дос ти -
же ние ус та нов лен ных со ци аль ных
стан дар тов. Соз да ние аг ро го род ков

2006–2010
годы

Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль -
ст вию обл ис пол ко ма, ко ми тет по строи тель ст -
ву и ар хи тек ту ре обл ис пол ко ма, об ла ст ные ор -
га ни за ции 

»

28. Обес пе че ние мо дер ни за ции и тех -
ни че ско го пе ре ос на ще ния сель ско хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва и ор га ни -
за ций пе ре ра ба ты ваю щих от рас лей
аг ро про мыш лен но го ком плек са 

2006–2010
годы

Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль -
ст вию обл ис пол ко ма, ГУ «Ми ноб лмя со мол -
торг», ГУ «Ми ноб л п ло до овощ торг», рай гор ис -
пол ко мы 

»

29. Обес пе че ние раз ви тия и под держ -
ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж -
дан на 2006–2010 годы в це лях по вы -
ше ния за ня то сти и до хо дов гра ж дан,
осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции 

2006 год Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль -
ст вию обл ис пол ко ма, обл по треб со юз, ГУ «Ми н -
об лмя со мол торг», ГУ «Ми ноб л п ло до овощ -
торг», фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма,
рай гор ис пол ко мы 

»
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок
ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма

ис пол не ния

1 2 3 4

30. Обес пе че ние по треб но стей рын ка
рес пуб ли ки вы со ко ка че ст вен ны ми,
кон ку рен то спо соб ны ми, эко ло ги че -
ски чис ты ми про дук та ми дет ско го
пи та ния оте че ст вен но го про из вод ст -
ва пу тем реа ли за ции под про грам мы
«Дет ское пи та ние» пре зи дент ской
про грам мы «Дети Бе ла ру си» на
2006–2010 годы 

» Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль -
ст вию обл ис пол ко ма, ГУ «Ми ноб лмя со мол -
торг», ГУ «Ми ноб л п ло до овощ хоз», рай гор ис -
пол ко мы

От чет

31. Уча стие в раз ра бот ке про ек тов за -
ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь:
о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая
1988 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре -
ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»
о го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии аг -
ро про мыш лен но го про из вод ст ва
о ме лио ра ции зе мель
о за щи те рас те ний

2006–2010
годы

Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль -
ст вию обл ис пол ко ма, фи нан со вое управ ле ние
обл ис пол ко ма, управ ле ние юс ти ции обл ис -
пол ко ма, Мин ский об ла ст ной тер ри то ри аль -
ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва

Пред ло же ния

Раз ви тие сфе ры ус луг
32. Реа ли за ция ме ро прия тий, пре ду -
смот рен ных Ком плекс ной про грам -
мой раз ви тия сфе ры ус луг в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы 

Еже год но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, об ла ст ные
ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы 

От чет

Жи лищ ное строи тель ст во и жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во
33. Ор га ни за ция раз ра бот ки пя ти лет -
них и двух лет них пла нов про ек ти ро -
ва ния, строи тель ст ва и фи нан си ро ва -
ния жи лья, сфор ми ро ван ных с уче -
том де мо гра фи че ско го со ста ва се мей,
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий 

2006 год Ко ми тет по строи тель ст ву и ар хи тек ту ре обл -
ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мы 

Пла ны про ек -
т и  р о  в а  н и я ,
строи тель ст ва
и фи нан си ро -
ва ния жи лья

34. Обес пе че ние дос ти же ния к 2010
году от но ше ния стои мо сти квад рат -
но го мет ра жи лья к сред не ме сяч ной
за ра бот ной пла те 0,9–1

2006–2010
годы

Ко ми тет по строи тель ст ву и ар хи тек ту ре обл -
ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мы 

От чет

35. Обес пе че ние вы пол не ния ме ро -
прия тий Го су дар ст вен ной про грам -
мы по во до снаб же нию и во до от ве де -
нию «Чис тая вода» на 2006–2010
годы 

Еже год но МОУП «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва», ко ми тет по строи тель ст ву и ар -
хи тек ту ре обл ис пол ко ма, управ ле ние ох ра ны
здо ро вья обл ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мы 

»

36. До ве де ние за да ний по ка пи таль -
но му ре мон ту и те п ло вой мо дер ни за -
ции жи лищ но го фон да и обес пе че ние
их вы пол не ния 

» МОУП «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва», рай гор ис пол ко мы

Ре ше ние обл -
ис пол ко ма

37. Обес пе че ние по этап но го со кра ще -
ния бюд жет но го и пе ре кре ст но го суб -
си ди ро ва ния жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва с до ве де ни ем к кон цу
2010 года уров ня воз ме ще ния на се ле -
ни ем за трат на про из вод ст во жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг до
75–80 про цен тов, а по ор га ни за ци ям
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -
ва – до 62 про цен тов 

» МОУП «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва», управ ле ние це но вой по ли ти ки
обл ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мы 

»

Тор гов ля и об ще ст вен ное пи та ние
38. Реа ли за ция ме ро прия тий, пре ду -
смот рен ных:
Про грам мой раз ви тия внут рен ней
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 годы
Про грам мой раз ви тия бы то во го об -
слу жи ва ния на се ле ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь на 2006–2010 годы
Про грам мой со вер шен ст во ва ния дея -
тель но сти по тре би тель ской коо пе ра -
ции на 2005– 2010 годы
Про грам мой раз ви тия Бе ло рус ско го
кон цер на по ма те ри аль ным ре сур сам
на 2006–2010 годы

Еже год но ГУ «Ми ноб лмя со мол торг», ГУ «Управ ле ние
бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния Мин ской
об лас ти», обл по треб со юз

От чет

30.11.2006 -32- № 9/5499

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий Срок
ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма

ис пол не ния

1 2 3 4

39. Раз ви тие и ис поль зо ва ние ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий в сфе ре по тре -
би тель ско го рын ка и ус луг, элек трон -
ной тор гов ли, а так же соз да ние но вых 
и усо вер шен ст во ва ние имею щих ся
ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он -
ных сис тем в сфе ре по тре би тель ско го
рын ка и бы то вых услуг 

» ГУ «Ми ноб лмя со мол торг», обл по треб со юз, ГУ
«Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния Мин ской об лас ти», рай гор ис пол ко мы

От чет

40. Соз да ние ста би ли за ци он ных фон -
дов про до воль ст вен ных то ва ров для
тор гов ли в меж се зон ный пе ри од

» ГУ «Ми ноб лмя со мол торг», ко ми тет по сель -
ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол -
ко ма, фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма,
рай гор ис пол ко мы

Пред ло же ния

41. Рас ши ре ние меж ре гио наль ных
свя зей и обес пе че ние на се ле ния об -
лас ти ши ро ким ас сор ти мен том про -
дук ции оте че ст вен но го про из вод ст ва
за счет про ве де ния яр ма рок-рас про -
даж

» ГУ «Ми ноб лмя со мол торг», обл по треб со юз,
рай гор ис пол ко мы

От чет

Со вер шен ст во ва ние об ра зо ва ния и раз ви тие на цио наль ной куль ту ры
42. Реа ли за ция ме ро прия тий, пре ду -
смот рен ных:
Рес пуб ли кан ской про грам мой «Мо -
ло дежь Бе ла ру си» на 2006–2010 годы
Го су дар ст вен ной про грам мой раз ви -
тия про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния на 2006–2010 годы
Го су дар ст вен ной про грам мой раз ви -
тия сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на 2006–2010 годы

Еже год но От дел по де лам мо ло де жи обл ис пол ко ма,
управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма 

»

Раз ви тие здра во охра не ния, фи зи че ской куль ту ры и спор та
43. Ре кон ст рук ция и пе ре ос на ще ние
опе ра ци он ных бло ков и от де ле ний
реа ни ма ции цен траль ных рай он ных
боль ниц, боль ниц ско рой ме ди цин -
ской по мо щи об ла ст ных цен тров, об -
ла ст ных кли ни че ских боль ниц 

2006–2007
годы

Управ ле ние ох ра ны здо ро вья обл ис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, рай -
гор ис пол ко мы

»

44. Ре кон ст рук ция и пе ре ос на ще ние
ро диль ных до мов

2006–2007
годы

Управ ле ние ох ра ны здо ро вья обл ис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, рай -
гор ис пол ко мы

»

45. Уча стие в раз ра бот ке Го су дар ст -
вен ной про грам мы ле кар ст вен но го
обес пе че ния на се ле ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2006–2010 годы

2006 год Тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Мин ская фар ма ция»

Пред ло же ния

46. Соз да ние ту ри ст ских зон, раз ра -
бот ка и ут вер жде ние ге не раль ных
схем их раз ви тия 

2006–2007
годы

Управ ле ние по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и
ту риз му обл ис пол ко ма, рай гор ис пол ко мы 

Ре ше ние обл -
ис пол ко ма

Внеш не эко но ми че ская дея тель ность
47. Вы пол не ние пла на ме ро прия тий
по реа ли за ции На цио наль ной про -
грам мы раз ви тия экс пор та на
2006–2010 годы 

Еже год но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма, об ла ст ные
ор га ни за ции, рай гор ис пол ко мы 

От чет

Со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие ре гио нов, ма лых и сред них го ро дов
48. Раз ра бот ка и реа ли за ция про -
грамм со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия по сел ков го род ско го типа и
го ро дов рай он но го под чи не ния на
2006–2010 годы 

Еже год но Рай ис пол ко мы, об ла ст ные ор га ни за ции Ре ше ния ме ст -
ных ис пол ни -
тель ных и рас -
п о  р я  д и  те л ь  -
ных ор га нов

49. Реа ли за ция ме ро прия тий, пре ду -
смот рен ных Го су дар ст вен ной про -
грам мой Рес пуб ли ки Бе ла русь по
пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС на
2006–2010 годы

Еже год но Уч ре ж де ние «Мин ское об ла ст ное управ ле ние
МЧС», рай гор ис пол ко мы 

От чет

Обес пе че ние де мо гра фи че ской безо пас но сти
50. Мо ни то ринг вы пол не ния На цио -
наль ной про грам мы де мо гра фи че -
ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2006–2010 годы 

Еже год но Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те обл ис -
пол ко ма, управ ле ние ох ра ны здо ро вья обл ис -
пол ко ма, управ ле ние внут рен них дел обл ис -
пол ко ма, об ла ст ные ор га ни за ции, рай гор ис -
пол ко мы 

От чет
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 226

ПРОГРАММА
социально-экономического развития Минской области
на 2006–2010 годы

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ. ЦЕЛИ И ЗА ДА ЧИ.

ПРИ ОРИ ТЕ ТЫ СО ЦИ АЛЬ НО-ЭКО НО МИ ЧЕ СКО ГО РАЗВИТИЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мин ской об лас ти на 2006–2010 годы
(да лее – Про грам ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая
1998 года «О го су дар ст вен ном про гно зи ро ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь,
1998 г., № 20, ст. 222). В Про грам ме оп ре де ле ны цели и за да чи, ос нов ные на прав ле ния и при -
ори те ты со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти на 2006–2010 годы. Про грам ма ори ен -
ти ро ва на на ус той чи вый рост про из вод ст ва и по вы ше ние уров ня бла го сос тоя ния жи те лей об -
лас ти.

2. Глав ны ми ре зуль та та ми реа ли за ции Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Мин ской об лас ти на 2006–2010 годы долж ны стать ак ти ви за ция ин но ва ци он но го раз ви тия
эко но ми ки, соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для обес пе че ния ус той чи во го и эф фек тив но го ее
раз ви тия, а так же реа ли за ция со ци аль но-эко но ми че ских при ори те тов об лас ти. Это по зво лит 
в про гно зи руе мый пе ри од по вы сить уро вень и ка че ст во жиз ни жи те лей об лас ти:

улуч шить де мо гра фи че скую си туа цию (по вы сить уро вень ро ж дае мо сти, сни зить смерт -
ность де тей и лиц тру до спо соб но го воз рас та, осо бен но муж чин, уве ли чить про дол жи тель -
ность жиз ни);

соз дать бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла на ос но ве вне -
дре ния го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов, при ори тет но го раз ви тия
сис тем об ра зо ва ния, здра во охра не ния, куль ту ры, спор та и ту риз ма, по вы ше ния уров ня их
фи нан со во го обес пе че ния, уве ли че ния объ е мов вво да жи лья, в том чис ле в сель ской ме ст но -
сти и ма лых го ро дах;

уве ли чить ре аль ную за ра бот ная пла ту на 51–57,4 про цен та, про из вод ст во по тре би тель -
ских то ва ров – на 50–57 про цен тов, объ ем ока зы вае мых плат ных ус луг на се ле нию – на
58,9–66,2 про цен та, роз нич ный то ва ро обо рот – на 57–65 про цен тов, по зво лит уве ли чить объ -
ем ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал в 1,98–2,15 раза, про дук ции про мыш лен но сти – в
1,43–1,51, сель ско го хо зяй ст ва – 1,34–1,45, экс пор та то ва ров 1,54–1,61 и им пор та то ва ров –
в 1,51–1,58 раза со глас но при ло же нию 1.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

3. Глав ная цель со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти на 2006–2010 годы – даль -
ней шее по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния на ос но ве по вы ше ния кон ку рен то -
спо соб но сти эко но ми ки.

4. Ос нов ны ми за да ча ми на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся:
рост де неж ных до хо дов на се ле ния, в том чис ле за ра бот ной пла ты и дру гих со ци аль ных

вы плат;
ра бо та ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в ин те ре сах че ло ве ка в це лях удов ле тво ре -

ния его по треб но стей;
бла го при ят ные ус ло вия для ин тел лек ту аль но го, твор че ско го, тру до во го, про фес сио наль -

но го и фи зи че ско го со вер шен ст во ва ния че ло ве ка;
опе ре жаю щее раз ви тие сфе ры ус луг, и пре ж де все го об ра зо ва ния, здра во охра не ния,

куль ту ры – ос но вы со вер шен ст во ва ния че ло ве че ско го ка пи та ла;
вне дре ние сис те мы со ци аль ных стан дар тов во всех сфе рах жиз ни об ще ст ва;
осу ще ст в ле ние мер по улуч ше нию де мо гра фи че ской си туа ции в об лас ти;
по вы ше ние эф фек тив но сти аг ро про мыш лен но го ком плек са, даль ней шее раз ви тие со ци -

аль ной ин фра струк ту ры села;
ин но ва ци он ная на прав лен ность раз ви тия эко но ми ки, бо лее дей ст вен ный ме ха низм сти -

му ли ро ва ния раз ра бот ки и реа ли за ции эф фек тив ных ин ве сти ци он ных про ек тов и на этой ос -

30.11.2006 -34- № 9/5499



но ве по вы ше ние уров ня кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, вклю чая струк тур ную пе ре -
строй ку, тех ни ко-тех но ло ги че ское пе ре воо ру же ние и ре ст рук ту ри за цию про из водств;

рас ши ре ние взаи мо вы год ных эко но ми че ских свя зей со стра на ми ближ не го и даль не го за -
ру бе жья, пре ж де все го с Рос си ей, дру ги ми стра на ми СНГ.

ГЛАВА 3
ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

5. Важ ность и ак ту аль ность стоя щих пе ред об ла стью за дач оп ре де ля ют сле дую щие при -
ори те ты:

5.1. все сто рон нее гар мо нич ное раз ви тие че ло ве ка, фор ми ро ва ние эф фек тив ной сис те мы
здра во охра не ния. В ус ло ви ях же ст кой кон ку рент ной борь бы за рын ки сбы та и сырь е вые ре -
сур сы, по строе ния но во го по стин ду ст ри аль но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва важ ней шим ре -
сур сом эко но ми че ско го раз ви тия ста но вит ся че ло век, его твор че ский по тен ци ал, уме ния, на -
вы ки, спо соб но сти к раз ра бот ке но вых идей и их эф фек тив ной реа ли за ции. По это му при ори -
тет от да ет ся со вер шен ст во ва нию сис тем ма те ри аль но го и ду хов но го раз ви тия че ло ве ка, ка -
че ст вен но му пре об ра зо ва нию сис тем об ра зо ва ния, здра во охра не ния и дру гих от рас лей сфе -
ры ус луг, спо соб ст вую щих фор ми ро ва нию все сто рон не раз ви то го че ло ве ка. Не об хо ди мо зна -
чи тель но по вы сить эф фек тив ность со ци аль ных про грамм, соз дать ус ло вия для пол ной за ня -
то сти тру до спо соб ных гра ж дан;

5.2. ин но ва ци он ный путь раз ви тия эко но ми ки, энер го- и ре сур сос бе ре же ние. Не об хо ди -
мо по вы сить роль на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, пре вра тить на уч но-ин но ва ци он ный
по тен ци ал в один из важ ней ших ре сур сов ус той чи во го эко но ми че ско го рос та. Сти му ли ро ва -
ние ин но ва ций долж но быть на це ле но на рост пред ло же ния ин но ва ци он ной про дук ции и ус -
луг пу тем фор ми ро ва ния рын ков ин но ва ци он но го ка пи та ла и ин фор ма ци он но-кон суль та ци -
он ных ус луг, со вер шен ст во ва ния нор ма тив ной и пра во вой базы обо ро та ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти и ее за щи ты, улуч ше ния сис те мы кад ро во го обес пе че ния эко но ми ки.

На ос но ве ин но ва ций не об хо ди мо соз дать бла го при ят ные ус ло вия для вне дре ния в про из -
вод ст во пе ре до вых ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий.

Эко но мия средств на им пор те сы рья и транс пор ти ров ке го то вой про дук ции бу дет со дей ст -
во вать обес пе че нию по ло жи тель но го саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми, даст воз мож ность
по лу чить до пол ни тель ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва;

5.3. на ра щи ва ние экс порт но го по тен циа ла об лас ти. Для об лас ти ос та ет ся при ори тет ным
на прав ле ни ем на ра щи ва ние экс пор та и со вер шен ст во ва ние его струк ту ры за счет кон ку рен -
то спо соб ной, ре сур сос бе ре гаю щей и эко ло ги че ски чис той про дук ции. Это тот сек тор эко но -
ми ки, ко то рый обес пе чи ва ет при ум но же ние ва лют ных по сту п ле ний в об ласть и вы сту па ет
дви жу щей си лой эко но ми че ско го рос та для жиз нен но важ ных от рас лей и про из водств;

5.4. раз ви тие аг ро про мыш лен но го ком плек са и со пря жен ных от рас лей, со ци аль ной сфе -
ры села. Зем ля была и ос та ет ся од ним из глав ных эле мен тов на ше го на цио наль но го бо гат ст -
ва. По это му эко но ми че ский рост не воз мо жен без эф фек тив но го ее ис поль зо ва ния, дос ти же -
ния про до воль ст вен ной безо пас но сти об лас ти. В пред стоя щем пя ти ле тии в со от вет ст вии с Го -
су дар ст вен ной про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы, ут вер жден ной
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339), не об хо ди мо осу ще ст вить ши -
ро ко мас штаб ные меры по ре фор ми ро ва нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, фи нан со -
во му оз до ров ле нию пред при ятий и ор га ни за ций, при вле че нию ин ве сти ций, в том чис ле ча ст -
ных, раз ви тию со ци аль ной ин фра струк ту ры села с тем, что бы мак си маль но при бли зить жиз -
нен ные стан дар ты сель ских жи те лей к го род ским, по вы сить уро вень при вле ка тель но сти
сель ско го об раза жиз ни;

5.5. раз ви тие ма лых и сред них го ро дов. Ин ду ст риа ли за ция стра ны при ве ла к чрез мер но му
рос ту круп ных и боль ших го ро дов со все ми ее не га тив ны ми по след ст вия ми – ску чен ность на се -
ле ния, сверх нор ма тив ный уро вень за гряз не ния ок ру жаю щей при род ной сре ды, не дос та точ ное
раз ви тие пе ри фе рий ных про блем ных ре гио нов и ма лых го ро дов, уси ле ние тер ри то ри аль ных
раз ли чий в уров не жиз ни на се ле ния. В свя зи с этим не об хо ди мо по вы сить уро вень ком плекс но -
го раз ви тия про из во ди тель ных сил ре гио нов, обес пе чить раз ме ще ние в ма лых и сред них го ро -
дах но вых пред при ятий, фи лиа лов и це хов дей ст вую щих, рас ши ре ние сфе ры ус луг, пре ж де все -
го за счет ма ло го пред при ни ма тель ст ва. Это бу дет спо соб ст во вать рос ту за ня то сти, по вы ше нию
уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния не за ви си мо от мест его про жи ва ния;

5.6. жи лищ ное строи тель ст во было и ос та ет ся од ним из важ ней ших при ори те тов со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти, яв ля ясь ос нов ным зве ном в сис те ме сти му ли ро ва -
ния раз ви тия не толь ко строи тель но го ком плек са, но и со пря жен ных от рас лей и про из -
водств, ма те ри аль ной ос но вой улуч ше ния де мо гра фи че ской си туа ции и все сто рон не го гар -
мо нич но го раз ви тия че ло ве ка. Для ре ше ния этой про бле мы не об хо ди мо обес пе чить воз ве де -
ние жи лых до мов вы со ких по тре би тель ских и экс плуа та ци он ных ка честв с вы со кой сте пе -
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нью бла го ус т рой ст ва и низ ким уров нем энер го по треб ле ния. При этом осо бое вни ма ние сле ду -
ет уде лить сни же нию стои мо сти строи тель ст ва, соз да нию бла го при ят ных ус ло вий для рас -
ши ре ния сфе ры ис точ ни ков его фи нан си ро ва ния, вне дре нию и раз ви тию сис те мы строй сбе -
ре же ний, улуч ше нию жи лищ ных ус ло вий мно го дет ных се мей, ма ло обес пе чен ных, не тру до -
спо соб ных и дру гих ну ж даю щих ся ка те го рий гра ж дан.

РАЗ ДЕЛ II
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА

ГЛАВА 4
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

6. Ос нов ная цель со ци аль ной по ли ти ки в пред стоя щем пя ти ле тии – даль ней шее по вы ше -
ние уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния. Важ ней ши ми пу тя ми ее дос ти же ния долж ны стать
уси ле ние роли за ра бот ной пла ты как глав но го фак то ра, сти му ли рую ще го эко но ми че ское
раз ви тие и по вы ше ние эф фек тив но сти эко но ми ки, обес пе че ние рос та де неж ных до хо дов как
ос но вы улуч ше ния жиз ни на се ле ния, умень ше ние ко ли че ст ва ма ло обес пе чен ных гра ж дан,
не до пу ще ние чрез мер ной диф фе рен циа ции по уров ню до хо дов раз лич ных групп на се ле ния в
ре гио нах и по от рас лям эко но ми ки.

7. По вы ше ние де неж ных до хо дов на душу на се ле ния за 2006–2010 годы в 3,7 раза со глас -
но при ло же нию 2 бу дет осу ще ст в лять ся пу тем при ори тет ной под держ ки эко но ми че ски ак -
тив ных групп на се ле ния, соз да ния ус ло вий для уси ле ния тру до вой мо ти ва ции ра бот ни ков,
со дей ст вия раз ви тию ма ло го пред при ни ма тель ст ва. Важ ным на прав ле ни ем бу дет обес пе че -
ние су ще ст вен но го рос та до хо дов сель ско го на се ле ния на ос но ве по вы ше ния раз ме ров оп ла ты 
их тру да.

8. Важ ней шей функ ци ей ос та ет ся обес пе че ние го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль -
ных га ран тий в об лас ти оп ла ты тру да и ре гу ли ро ва ние за ра бот ной пла ты ра бот ни ков бюд -
жет ной сфе ры.

Для это го не об хо ди мо обес пе чить:
соз да ние эко но ми че ских пред по сы лок для рос та за ра бот ной пла ты, ле га ли за ции всех

тру до вых до хо дов;
опе ре жаю щий рост про из во ди тель но сти тру да по срав не нию с рос том за ра бот ной пла ты.

ГЛАВА 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

9. Фор ми ро ва ние тру до во го по тен циа ла об лас ти пре до пре де ля ет ся ди на ми кой чис лен но -
сти тру до спо соб ных гра ж дан. Рост их чис лен но сти обу сло вил уве ли че ние тру до вых ре сур сов
с 849,3 тыс. че ло век в 2001 году до 871,0 тыс. че ло век в 2006 году (по оцен ке). При рост тру до -
вых ре сур сов за эти годы со ста вил бо лее чем 21 тыс. че ло век. Чис лен ность за ня тых в эко но -
ми ке умень ши лась с 2001 по 2004 год бо лее чем на 25 тыс. че ло век. Со кра ще ние уров ня за ня -
то сти в об ще ст вен ном про из вод ст ве со про во ж да лось оп ти ми за ци ей чис лен но сти кад ро во го
пер со на ла, рос том про из во ди тель но сти тру да, ли к ви да ци ей мо раль но ус та рев ших и не эф -
фек тив ных ра бо чих мест, улуч ше ни ем ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни. С 2005 года чис лен -
ность за ня то го на се ле ния ста ла рас ти. В 2006 году она со ста ви ла 624,6 тыс. че ло век и дос тиг -
нет к 2010 году 675 тыс. че ло век со глас но при ло же нию 3.

10. По ло жи тель ные из ме не ния на ме ти лись в ди на ми ке от рас ле вой струк ту ры за ня то сти
в сто ро ну уси ле ния ее со ци аль ной на прав лен но сти. В по след ние годы ус той чи вая тен ден ция
уве ли че ния чис лен но сти кад ро во го пер со на ла на блю да лась в про мыш лен но сти, сель ском хо -
зяй ст ве, со хра ня лась чис лен ность за ня тых в строи тель ст ве.

Ряд по зи тив ных про цес сов от ме ча ет ся на рын ке тру да. На ме ти лась тен ден ция уве ли че -
ния спро са на ра бо чую силу. Улуч ши лась его конъ юнк ту ра, хотя она по-преж не му ос та ет ся
тру до из бы точ ной. На 1 июля 2006 г. пред ло же ние пре вы ша ло спрос в 1,5 раза, в то вре мя как
в 2003 году – в 4,3 раза. По ка за тель на пря жен но сти на рын ке тру да со ста вил 1,5 без ра бот но го 
в рас че те на одну ва кан сию про тив 4 че ло век в 2003 году.

11. В 2007 году фор ми ро ва ние тру до во го по тен циа ла бу дет про ис хо дить под влия ни ем
при рос та тру до спо соб но го на се ле ния и его аб со лют но го со кра ще ния в по сле дую щие годы в
свя зи с всту п ле ни ем в тру до спо соб ный воз раст ма ло чис лен но го по ко ле ния ро див ших ся в
90-х го дах про шло го века.

На ме ча ет ся тен ден ция рос та уров ня за ня то сти на се ле ния. С уче том ак ти ви за ции про цес -
сов ре фор ми ро ва ния про из вод ст ва и ин ве сти ци он ной дея тель но сти по соз да нию но вых ра бо -
чих мест про гно зи ру ет ся уве ли че ние чис лен но сти за ня тых в эко но ми ке об лас ти.

Пред по ла га ет ся, что в бли жай шие пять лет чис лен ность без ра бот ных, со стоя щих на уче те 
в цен трах за ня то сти на се ле ния (на ко нец года), со хра нит ся в пре де лах 9,6–11,0 тыс. че ло век,
уро вень ре ги ст ри руе мой без ра бо ти цы удер жит ся в пре де лах 1,5 % к чис лен но сти эко но ми че -
ски ак тив но го на се ле ния со глас но при ло же нию 3.
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12. Глав ны ми при ори те та ми в сфе ре за ня то сти об лас ти при ни ма ют ся фор ми ро ва ние бла -
го при ят ных ус ло вий для по вы ше ния эф фек тив но сти за ня то сти, пре одо ле ние де фи ци та ра бо -
чих мест по сред ст вом рас ши ре ния ин ве сти ци он ной ак тив но сти за счет всех ис точ ни ков, сни -
же ние на пря жен но сти и под дер жа ние ста биль но сти в сфе ре со ци аль но-тру до вых от но ше -
ний. Ос нов ные уси лия бу дут на прав ле ны на реа ли за цию ак тив ных мер по обес пе че нию за ня -
то сти на се ле ния, дос ти же нию ста би ли за ции, со хра не нию кон тро ля над си туа ци ей на рын ке
тру да и бла го при ят но го со ци аль но го фона осу ще ст в ляе мых эко но ми че ских пре об ра зо ва ний.

13. Ис хо дя из по став лен ных при ори те тов оп ре де ле ны сле дую щие ос нов ные на прав ле ния
со вер шен ст во ва ния тру до вых от но ше ний и за ня то сти на се ле ния:

соз да ние но вых ра бо чих мест с уче том реа ли за ции ме ро прия тий еже год ных ре гио наль -
ных про грамм за ня то сти;

дос ти же ние сба лан си ро ван но сти спро са и пред ло же ния ра бо чих мест на рын ке тру да по
про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ным при зна кам и ре гио нам;

про ве де ние взве шен ной ми гра ци он ной по ли ти ки, на прав лен ной на по зи тив ное тер ри то -
ри аль ное пе ре ме ще ние на се ле ния, за щи ту внут рен не го рын ка тру да;

сти му ли ро ва ние раз ви тия са мо за ня то сти на се ле ния, рас ши ре ние де ло вой и пред при ни -
ма тель ской ини циа ти вы гра ж дан;

со дей ст вие про фес сио наль ной ори ен та ции мо ло де жи в вы бо ре про фес сии и по лу че нии
про фес сио наль но го об ра зо ва ния до на ча ла ее тру до вой дея тель но сти;

улуч ше ние ка че ст ва ра бо чей сре ды, вклю чая ус ло вия тру да и тех ни ку безо пас но сти, по -
вы ше ние уров ня за ра бот ной пла ты и эф фек тив ное ис поль зо ва ние ра бо че го вре ме ни;

уси ле ние со ци аль ной за щи ты на се ле ния от без ра бо ти цы, смяг че ние и ми ни ми за ция ее не -
га тив ных со ци аль но-эко но ми че ских по след ст вий.

14. В бли жай шие годы пре ду смат ри ва ет ся реа ли за ция сис те мы мер, на прав лен ных на по -
сте пен ную ли к ви да цию вы ну ж ден ной не пол ной за ня то сти на про из вод ст ве, об нов ле ние и
улуч ше ние струк ту ры ра бо чих мест, рас ши ре ние со ци аль ной на прав лен но сти от рас ле вой
струк ту ры за ня то сти, соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия ма ло го биз не са и ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма тель ст ва, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти ра бо чей силы и сба -
лан си ро ван но сти спро са и пред ло же ния ра бо чих мест на рын ке тру да.

Для реа ли за ции этих на прав ле ний пла ни ру ет ся осу ще ст вить сле дую щие меры:
оп ти ми за ция кад ро во го пер со на ла на ос но ве мо дер ни за ции и об нов ле ния ра бо чих мест,

вне дре ния ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий;
со вер шен ст во ва ние сис те мы под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции

кад ров, в том чис ле вос ста нов ле ние внут ри про из вод ст вен но го обу че ния;
ко ор ди на ция по треб но сти в ра бот ни ках с объ е ма ми и струк ту рой под го тов ки кад ров в

сис те ме про фес сио наль но го об ра зо ва ния, уве ли че ние мас шта бов обу че ния ра бо чим про фес -
си ям, вос тре бо ван ным на рын ке тру да;

раз ви тие сис те мы со ци аль но го пла ни ро ва ния, вы ра бот ка ме ха низ мов со ци аль но от вет ст -
вен ной ре ст рук ту ри за ции про из вод ст ва и тру до уст рой ст ва вы сво бо ж дае мых ра бот ни ков;

раз ра бот ка и реа ли за ция про грамм со дей ст вия за ня то сти на се ле ния в на се лен ных пунк -
тах с гра до об ра зую щи ми пред при ятия ми и кри ти че ской си туа ци ей на рын ке тру да;

вне дре ние стра хо вых прин ци пов со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков от без ра бо ти цы;
обес пе че ние воз мож но сти для гра ж дан, ну ж даю щих ся в до пол ни тель ных га ран ти ях за -

ня то сти, по лу че ния в пол ном объ е ме ус луг, пре дос тав ляе мых ор га на ми го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти для по вы ше ния их кон ку рен то спо соб но сти на рын ке тру да.

ГЛАВА 6
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

15. Го су дар ст во обес пе чи ва ет со ци аль ную под держ ку наи бо лее уяз ви мых ка те го рий гра ж -
дан – тех, кто в силу сво его со ци аль но-эко но ми че ско го по ло же ния, воз рас та, со стоя ния здо ро -
вья не мо жет уча ст во вать в об ще ст вен ном про из вод ст ве или на хо дит ся в труд ной жиз нен ной си -
туа ции: по жи лых лю дей, ин ва ли дов, ма ло обес пе чен ных гра ж дан – по сред ст вом ока за ния го су -
дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, пре дос тав ле ния им со ци аль ных ус луг, ма те ри аль -
ной по мо щи, а так же пре дос тав ле ния льгот, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

Бла го да ря про во ди мой эф фек тив ной со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ке доля ма ло обес -
пе чен ных гра ж дан в об щей чис лен но сти на се ле ния умень ши лась с 34,7 % в 2000 году до
11,4 % в 2005 году.

Уве ли чи лась (на 13,6 % в 2005 году по срав не нию с 2000 го дом) чис лен ность по жи лых
гра ж дан, про жи ваю щих от дель но от де тей и род ст вен ни ков, зна чи тель ная часть из ко то рых
ну ж да ет ся в со ци аль ной по мо щи и под держ ке. Имен но по это му со ци аль ная под держ ка этой
ка те го рии гра ж дан яв ля ет ся од ним из при ори те тов го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки.

16. За по след ние пять лет вы пол нен ряд го су дар ст вен ных рес пуб ли кан ских и ре гио наль -
ных со ци аль ных про грамм, обес пе чи ваю щих ук ре п ле ние ре аль ных со ци аль ных га ран тий и
по вы ше ние ка че ст ва жиз ни ве те ра нов, по жи лых лю дей и ин ва ли дов.
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Про дол жа ет ся ак тив ная ра бо та по вы пол не нию ком плекс ной про грам мы по со вер шен ст -
во ва нию сис те мы со ци аль ной ра бо ты с оди но ки ми гра ж да на ми по жи ло го воз рас та в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь до 2010 года на ос но ве со от вет ст вую щих ре гио наль ных про грамм.

17. В об лас ти реа ли зу ют ся ме ро прия тия Рес пуб ли кан ской ком плекс ной про грам мы со -
ци аль ной под держ ки по жи лых лю дей, ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн,
на 2006–2010 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 де каб ря 2005 г. № 1488 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 2, 5/16991).

Ожи дае мый эф фект от реа ли за ции ме ро прия тий – по вы ше ние жиз нен но го уров ня на се -
ле ния, раз ви тие ком плекс ной под держ ки его наи бо лее уяз ви мых сло ев, уси ле ние ад рес ной
со ци аль ной по мо щи, раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры уч ре ж де ний со ци аль -
но го об слу жи ва ния на се ле ния.

18. Раз ви ва ет ся но вая со ци аль ная ин фра струк ту ра – сис те ма со ци аль но го об слу жи ва ния
на се ле ния, ко то рая ста ла од ним из ве ду щих звень ев со ци аль но го бло ка.

Вне дрен ный го су дар ст вен ный со ци аль ный стан дарт – один центр со ци аль но го об слу жи -
ва ния на ад ми ни ст ра тив ный рай он – обес пе чи ва ет ока за ние мак си маль ной раз но сто рон ней и 
ка че ст вен ной по мо щи ну ж даю щим ся ка те го ри ям гра ж дан и се мей, в том чис ле про жи ваю -
щим в сель ской ме ст но сти, в са мых от да лен ных на се лен ных пунк тах, де ла ет со ци аль ную
под держ ку ад рес ной, свое вре мен ной и эф фек тив ной.

В на стоя щее вре мя в об лас ти функ цио ни ру ет 28 тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но го об -
слу жи ва ния на се ле ния (да лее – цен тры) в 26 ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ни цах, ко -
то рые пре дос тав ля ют по жи лым и не тру до спо соб ным гра ж да нам, а так же гра ж да нам и семь ям,
ока зав шим ся в труд ной жиз нен ной си туа ции, со ци аль ные ус лу ги, в том чис ле на дому.

За пе ри од дея тель но сти в цен тры за раз лич ны ми ви да ми по мо щи по сту пи ло 756 435 об ра -
ще ний, в том чис ле в 2006 году – 125 603. В 2005 году по срав не нию с 2000 го дом ко ли че ст во
об ра ще ний в цен тры уве ли чи лось в 8,9 раза.

При ори тет ной фор мой со ци аль ной по мо щи по жи лым лю дям и ин ва ли дам в не ста цио нар -
ных ус ло ви ях яв ля ет ся пре дос тав ле ние им со ци аль но-бы то вых ус луг на дому. Эта фор ма об -
слу жи ва ния са мая вос тре бо ван ная. Со ци аль ным об слу жи ва ни ем на дому ох ва че но бо лее
22 тысяч не тру до спо соб ных гра ж дан, из них бо лее 18 ты сяч сель ских жи те лей. На ме ти лась
ус той чи вая тен ден ция по вы ше ния чис лен но сти гра ж дан, об слу жи вае мых на дому, в том чис -
ле на плат ных ус ло ви ях. В те че ние 2003 года рост чис ла об слу жи вае мых со ста вил 332 че ло ве -
ка, в те че ние 2004 года – 1614 че ло век, за 2005 год – 2832 че ло ве ка, за 7 ме ся цев 2006 года –
975 че ло век.

До хо ды от ока за ния плат ных ус луг на се ле нию от де ле ния ми со ци аль ной по мо щи на дому
в 2005 году со ста ви ли 1219,0 млн. руб лей, за 7 ме ся цев те ку ще го года – 792,6 млн. руб лей.

Сис те ма со ци аль но го об слу жи ва ния в об лас ти бу дет раз ви вать ся ком плекс но в со от вет ст -
вии с ре гио наль ны ми про грам ма ми по оп ти ми за ции и раз ви тию сети ор га ни за ций со ци аль -
но го об слу жи ва ния до 2010 года.

В 2006–2007 го дах пла ни ру ет ся от кры тие двух со ци аль ных па рик махер ских в Во ло жин -
ском и Мо ло деч нен ском рай онах, мас тер ской по ре мон ту обу ви в Во ло жин ском рай оне, двух
ми ни-пра чеч ных в Мя дель ском и Мо ло деч нен ском рай онах. В 2008 году в Мо ло деч нен ском
рай оне нач нет ра бо ту со ци аль ная гос ти ни ца.

Нач нут функ цио ни ро вать фи лиа лы цен тров: в 2006 году – в Мо ло деч нен ском рай оне,
в 2007 и 2010 го дах – два в Слуц ком рай оне, в 2008 году – два в Мя дель ском рай оне,
в 2009 году – один в Чер вен ском рай оне.

Пла ни ру ет ся от кры тие от де ле ний днев но го пре бы ва ния для де тей-ин ва ли дов: по три от -
де ле ния в 2006 и 2008 го дах, по два от де ле ния в 2007 и 2009 го дах.

В ре гио нах изу чен во прос о не об хо ди мо сти и воз мож но сти от кры тия в струк ту ре цен тров
от де ле ний круг ло су точ но го пре бы ва ния для оди но ких и оди но ко про жи ваю щих не тру до спо -
соб ных по жи лых гра ж дан и ин ва ли дов. Ве дет ся ра бо та по под бо ру зда ний, со от вет ст вую щих
предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям, и их ре мон ту. От де ле ния круг ло су точ но го пре бы ва ния пла ни -
ру ет ся от крыть: в 2006 году в че ты рех рай онах, в 2007 году в шес ти рай онах, в 2008 году еще в
шес ти рай онах.

Даль ней шее раз ви тие со ци аль но го стан дар та, его пе ре вод на бо лее вы со кий ка че ст вен -
ный уро вень по зво лят улуч шить со ци аль ное об слу жи ва ние, при бли зить его не по сред ст вен но 
к ну ж даю щим ся гра ж да нам и семь ям, обес пе чить на се ле ние ад рес ной и эф фек тив ной со ци -
аль ной под держ кой.

19. В 2001–2006 го дах осу ще ст в ля лись ме ро прия тия по со ци аль ной реа би ли та ции и адап -
та ции ин ва ли дов, по зво лив шие улуч шить по ка за те ли обес пе чен но сти ну ж даю щих ся гра ж -
дан тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции, а так же не ра бо таю щих ин ва ли дов
и пен сио не ров са на тор но-ку рорт ны ми пу тев ка ми. На про тя же нии 2000–2006 го дов са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние ор га ни зо ва но 26 126 пен сио не рам и ин ва ли дам об лас ти. Еже год но в
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здрав ни цах про хо дят са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние в сред нем бо лее 350 ве те -
ра нов вой ны.

20. В об лас ти про жи ва ет бо лее 81 ты ся чи ин ва ли дов. Рост чис ла ин ва ли дов обус лов ли ва ет 
воз рас та ние тре бо ва ний по соз да нию без барь ер ной сре ды и обес пе че нию ин ва ли дам сво бод -
но го дос ту па к объ ек там со ци аль ной ин фра струк ту ры, жи лым, об ще ст вен ным, про из вод ст -
вен ным зда ни ям и со ору же ни ям, бес пре пят ст вен но го поль зо ва ния об ще ст вен ным транс пор -
том, сред ст ва ми свя зи и ин фор ма ции, мес та ми от ды ха и до су га.

Од ним из ос нов ных на прав ле ний со ци аль ной под держ ки яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для
наи бо лее пол но го вос ста нов ле ния здо ро вья ин ва ли дов, по вы ше ния уров ня и ка че ст ва жиз ни,
мак си маль но воз мож но го вос соз да ния их спо соб но стей к со ци аль но му функ цио ни ро ва нию на
рав ных ос но ва ни ях с ос таль ны ми гра ж да на ми пу тем ор га ни за ции ком плекс ной реа би ли та ции
ин ва ли дов на всех ее эта пах: ме ди цин ской, про фес сио наль ной, тру до вой и со ци аль ной.

21. В об лас ти функ цио ни ру ет 13 до мов-ин тер на тов (про жи ва ет 2906 че ло век), из них 5 до -
мов-ин тер на тов об ще го про фи ля, 6 до мов-ин тер на тов пси хо нев ро ло ги че ско го про фи ля, 2 до -
ма-ин тер на та для де тей-ин ва ли дов.

В ста цио нар ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния соз да ны не об хо ди мые ус ло вия 
для про жи ва ния гра ж дан, ор га ни зо ва но ме ди ко-со ци аль ное и куль тур но-бы то вое об слу жи -
ва ние, ока зы ва ют ся со ци аль ные ус лу ги, осу ще ст в ля ют ся меры, на прав лен ные на со ци аль -
но-тру до вую реа би ли та цию.

В це лях раз ви тия ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния, рас ши ре ния
их сети и ук ре п ле ния ма те ри аль ной базы осу ще ст в ля ет ся ре кон ст рук ция и обу ст рой ст во до -
мов-ин тер на тов, пе ре про фи ли ро ва ние не ис поль зуе мых зда ний и со ору же ний, при год ных
для раз ме ще ния и об слу жи ва ния по жи лых лю дей и ин ва ли дов. На эти цели до 2010 года пла -
ни ру ет ся на пра вить из об ла ст но го бюд же та 6770,0 млн. руб лей.

22. Сис те ма го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи функ цио ни ру ет в об лас ти с
2001 года. За пять с по ло ви ной лет го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь по лу чи ли
око ло 69 ты сяч че ло век на сум му 3,1 млрд. руб лей.

Пре дос тав ле ние пра ва на по лу че ние ад рес ной по мо щи всем семь ям, вос пи ты ваю щим не -
со вер шен но лет них де тей, по зво ли ло уве ли чить на 21,5 % чис лен ность по лу ча те лей по мо щи
в 2005 году по срав не нию с 2004 го дом. Рас ши ре ние кру га по лу ча те лей го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи ста ло на ча лом пе ре хо да от ка те го рий но-ад рес но го прин ци па ее
на зна че ния к ад рес но му.

Во про сы соз да ния бла го при ят ных со ци аль но-эко но ми че ских ус ло вий функ цио ни ро ва -
ния се мьи были и ос та ют ся при ори тет ны ми на прав ле ния ми го су дар ст вен ной со ци аль ной по -
ли ти ки. За пе ри од 2001–2005 го дов в об лас ти пла но мер но реа ли зо вы ва лись меры, на прав -
лен ные на уси ле ние со ци аль ной под держ ки се мей с деть ми, в том чис ле че рез осу ще ст в ле ние
де неж ных вы плат семь ям на де тей в свя зи с их ро ж де ни ем, со дер жа ни ем и вос пи та ни ем.

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 года «О го су дар ст вен -
ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» (Ведамасцi Вяр хоўнага Са ве та Рэспублiкi Бе -
ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473) в свя зи с из ме не ни ем бюд же та про жи точ но го ми ни му ма пе ре -
смат ри ва ют ся раз ме ры по со бий на де тей. В ре зуль та те та ко го пе ре смот ра за 5 лет по со бия
уве ли чи лись бо лее чем в 9 раз, в 2005 году – на 17 %.

В 2005 году в об лас ти по ли нии ор га нов со ци аль ной за щи ты на зна че но и вы пла че но
12 552 го су дар ст вен ных по со бия семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, на сум му 8120,6 млн. руб лей,
за 1-е по лу го дие 2006 года – 9053 го су дар ст вен ных по со бия на сум му 4559,4 млн. руб лей. По сто -
ян но осу ще ст в ля ет ся кон троль за пра виль но стью на зна че ния и вы пла ты дет ских по со бий.

Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – обл ис пол ком) еже год но про из -
во дят ся до пол ни тель ные к пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом вы пла ты мно го дет ным
семь ям, вос пи ты ваю щим 5 и бо лее де тей, к шко ле и еди но вре мен ные ма те ри аль ные вы пла ты
жен щи нам, на гра ж ден ным ор де ном Ма те ри.

23. Ис клю чи тель но важ ным эта пом в фор ми ро ва нии го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли -
ти ки в об лас ти за щи ты дет ст ва яви лась реа ли за ция пре зи дент ской про грам мы «Дети Бе ла -
ру си» на 2001–2005 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая
2001 г. № 281 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 51,
1/2686). За пе ри од дей ст вия про грам мы на реа ли за цию ее ме ро прия тий из средств ме ст но го
бюд же та и вне бюд жет ных средств в об лас ти из рас хо до ва но 34,7 млрд. руб лей. Раз ра бо та ны
об ла ст ные ме ро прия тия по реа ли за ции пре зи дент ской про грам мы «Дети Бе ла ру си» на
2006–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2006 г.
№ 318 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 1/7590).
В рам ках этой про грам мы осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся раз ви тию сис те мы со ци аль но го
об слу жи ва ния се мьи и де тей.

Спе циа ли сты тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния за ни ма -
ют ся вы яв ле ни ем по треб но стей кон крет ных се мей и де тей в раз лич ных ви дах и фор мах со ци -
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аль ной по мо щи, осу ще ст в ля ют па тро наж со ци аль но не бла го по луч ных се мей и де тей, ока зы -
ва ют пси хо ло ги че скую, пе да го ги че скую и юри ди че скую по мощь семь ям и де тям, ока зав -
шим ся в труд ной жиз нен ной си туа ции, осу ще ст в ля ют кон суль ти ро ва ние по во про сам са мо -
обес пе че ния се мей, реа ли за ции пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом льгот, ком пен са ций и
дру гих вы плат.

С це лью ана ли за су ще ст вую щих про блем и вы ра бот ки эф фек тив ных мер по их уст ра не -
нию соз дан и об нов ля ет ся банк дан ных из со ци аль но уяз ви мых ка те го рий гра ж дан.

Клю че вой про бле мой в об лас ти се мей ной по ли ти ки яв ля ет ся соз да ние ус ло вий по вы ше -
ния пре сти жа се мьи и зна чи мо сти се мей ных цен но стей в об ще ст ве, обес пе че ние прав де тей и
мо ло де жи на их пол но цен ное фи зи че ское, ин тел лек ту аль ное, нрав ст вен ное и со ци аль ное
раз ви тие.

ГЛАВА 7
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

24. Реа ли зуе мые в об лас ти меры, на прав лен ные на обес пе че ние эко но ми че ско го рос та,
по вы ше ние оп ла ты тру да ра бот ни ков (пла тель щи ков стра хо вых взно сов), по зи тив но влия ют
на со стоя ние пен си он ной сис те мы. Пен сии вы пла чи ва ют ся свое вре мен но, их ин дек са ция, ос -
но ван ная на рос те сред ней за ра бот ной пла ты, обес пе чи ва ет по вы ше ние пен сий, со пос та ви мое 
с рос том до хо дов ра бот ни ков. Раз ме ры ми ни маль ных пен сий по сто ян но ин дек си ру ют ся.

25. Ос нов ны ми за да ча ми в об лас ти пен си он но го обес пе че ния на пе ри од 2006–2010 го дов яв -
ля ет ся обес пе че ние дос той но го уров ня жиз ни по лу ча те лей пен сий и по со бий. Тем пы рос та пен -
сий бу дут со пос та ви мы с тем па ми рос та за ра бот ной пла ты в эко но ми ке. Ожи да ет ся, что сред ние
раз ме ры пен сий за пять лет уве ли чат ся вдвое, а в ре аль ном вы ра же нии – в пол то ра раза.

ГЛАВА 8
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

26. Со вре мен ная де мо гра фи че ская си туа ция в об лас ти ха рак те ри зу ет ся про цес сом де -
по пу ля ции. Име ет ме сто от ри ца тель ный ес те ст вен ный при рост на се ле ния. Со кра ще ние чис -
лен но сти на се ле ния обу слов ле но пре вы ше ни ем на 3,8 ты ся чи че ло век (в 1,8 раза) чис ла умер -
ших над ро див ши ми ся.

На 1 мая 2006 г. чис лен ность на се ле ния об лас ти со став ля ет 1471,3 ты ся чи че ло век и по
срав не нию с 1 ян ва ря 2006 г. со кра ти лась на 2,8 тыс. че ло век (на 0,2 %). По со стоя нию на
1 января 2006 г. чис лен ность на се ле ния Мин ской об лас ти со став ля ла 1474,1 тыс. че ло век.

Ес те ст вен ная убыль на се ле ния от ме че на как в го род ской ме ст но сти, так и в сель ской ме -
ст но сти.

27. Ос нов ной це лью по ли ти ки в об лас ти де мо гра фи че ской безо пас но сти на пе ри од до 2010
года яв ля ет ся фор ми ро ва ние пред по сы лок улуч ше ния де мо вос про из вод ст вен ных про цес сов. 
Это му бу дет спо соб ст во вать реа ли за ция ком плек са мер об ла ст ной про грам мы де мо гра фи че -
ской безо пас но сти на 2006–2010 годы.

Осо бен но стью де мо гра фи че ской си туа ции в об лас ти яв ля ет ся ста биль ное со кра ще ние
уров ня мла ден че ской смерт но сти.

28. По вы ше нию ро ж дае мо сти в пред стоя щем пе рио де бу дут со дей ст во вать как це ле на -
прав лен ные меры сти му ли ро ва ния ро ж дае мо сти, так и по тен ци ал бла го при ят ной воз рас -
тной струк ту ры жен щин ак тив но го де то род но го воз рас та.

В це лях сти му ли ро ва ния ро ж дае мо сти пла ни ру ет ся реа ли за ция сле дую щих мер:
со вер шен ст во ва ние сис те мы го су дар ст вен ной под держ ки се мей, в пер вую оче редь мо ло -

дых и мно го дет ных, в ре ше нии жи лищ ной про бле мы;
сти му ли ро ва ние рав но мер но го уча стия муж чин и жен щин в вы пол не нии се мей ных обя -

зан но стей;
улуч ше ние ус ло вий со че та ния ро ди те ля ми про фес сио наль ной дея тель но сти и се мей ных

обя зан но стей;
ре гу ли ро ва ние внут рен них ми гра ци он ных по то ков в це лях пре одо ле ния де фор ма ций в

рас се ле нии на се ле ния, оп ти ми за ции де мо гра фи че ских струк тур от дель ных тер ри то рий.

ГЛАВА 9
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

29. Це лью мо ло деж ной по ли ти ки яв ля ет ся соз да ние со ци аль но-эко но ми че ских, пра во -
вых, ор га ни за ци он ных ус ло вий и га ран тий для гра ж дан ско го ста нов ле ния, вос пи та ния и со -
ци аль ной са мо реа ли за ции мо ло де жи.

Мо ло деж ная по ли ти ка бу дет обес пе чи вать ся ско ор ди ни ро ван ны ми дей ст вия ми всех ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния по под держ ке мо ло дых гра ж дан. При ори тет ны ми на -
прав ле ния ми яв ля ют ся об ра зо ва ние, тру до уст рой ст во и за ня тость мо ло де жи, ох ра на здо ро -
вья и фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни, обес пе че ние жиль ем, со ци аль ная под держ ка
мо ло дых се мей.
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Пре ду смот ре на ак тив ная ра бо та по со дей ст вию в реа ли за ции твор че ско го по тен циа ла ода -
рен ной мо ло де жи, под держ ке дея тель но сти дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний и ини циа -
тив, по раз ви тию ли дер ских и управ лен че ских ка честв мо ло дых гра ж дан.

30. Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но обес пе че нию за ня то сти и сни же нию уров ня мо ло деж -
ной без ра бо ти цы, по вы ше нию ка че ст ва жиз ни сель ской мо ло де жи, сни же нию от то ка и за -
кре п ле нию мо ло дых спе циа ли стов в сель ской ме ст но сти.

В этих це лях пре ду смат ри ва ет ся:
со дей ст вие раз ви тию за ня то сти мо ло де жи, под держ ка са мо за ня то сти и мо ло деж но го

пред при ни ма тель ст ва, раз ви тие тру до вой мо ти ва ции мо ло дых гра ж дан, в том чис ле обес пе -
че ние вре мен ной за ня то сти сту ден тов и уча щих ся в сво бод ное от уче бы вре мя;

улуч ше ние жи лищ ных и со ци аль но-бы то вых ус ло вий жиз ни мо ло дых лю дей, ока за ние
под держ ки мо ло дым семь ям в ре ше нии юри ди че ских, со ци аль но-бы то вых и пси хо ло ги че -
ских про блем;

фор ми ро ва ние сети служб со ци аль ной под держ ки мо ло дых се мей, мно го про филь ных мо -
ло деж ных цен тров по мес ту жи тель ст ва;

соз да ние ус ло вий для по вы ше ния ка че ст ва жиз ни и ра бо ты мо ло де жи на селе, сни же ние
уров ня ми гра ци он но го от то ка и по вы ше ние осед ло сти мо ло дых спе циа ли стов, на прав ляе -
мых на ра бо ту по рас пре де ле нию в сель скую ме ст ность;

со дей ст вие гра ж дан ско му ста нов ле нию, идео ло ги че ско му и пат рио ти че ско му вос пи та -
нию мо ло де жи, фор ми ро ва ние нрав ст вен но-пра во вой куль ту ры и пре ду пре ж де ние пра во на -
ру ше ний сре ди мо ло де жи;

ук ре п ле ние в соз на нии мо ло де жи стан дар тов здо ро во го об раза жиз ни, фор ми ро ва ние у
мо ло дых лю дей эко ло ги че ской куль ту ры и от вет ст вен но го от но ше ния к ок ру жаю щей сре де;

раз ви тие твор че ской ини циа ти вы и под держ ка та лант ли вой мо ло де жи, на уч но-тех ни че -
ско го твор че ст ва мо ло дых лю дей;

обес пе че ние ор га ни за ци он но-пра во вой, ме то ди че ской и фи нан со вой под держ ки про -
грамм и ини циа тив мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, рас ши ре ние их уча -
стия в реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

РАЗ ДЕЛ III
НА ПРАВ ЛЕ НИЯ И МЕРЫ ПО ДОС ТИ ЖЕ НИЮ ЦЕ ЛЕЙ И РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ПРИ ОРИ ТЕ ТОВ

СО ЦИ АЛЬ НО-ЭКО НО МИ ЧЕ СКО ГО РАЗВИТИЯ

ГЛАВА 10
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

31. Це но вая по ли ти ка бу дет на прав ле на на фор ми ро ва ние ме ха низ ма, сти му ли рую ще го
струк тур ную пе ре строй ку эко но ми ки, соз да ние ус ло вий для по вы ше ния ка че ст ва и кон ку -
рен то спо соб но сти про дук ции оте че ст вен ных про из во ди те лей, ста биль но го рос та жиз нен но го 
уров ня на се ле ния Мин ской об лас ти.

В 2006–2010 го дах ос нов ны ми за да ча ми в об лас ти це но вой и ан ти мо но поль ной по ли ти ки
яв ля ют ся:

за кре п ле ние по зи тив ных тен ден ций по даль ней шей ста би ли за ции це но вой си туа ции в об -
лас ти, не до пу ще ние опе ре жаю ще го рос та цен по срав не нию с рос том до хо дов на се ле ния;

по этап ное со кра ще ние бюд жет ных суб си дий, уп разд не ние це но вых дис про пор ций на жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги (те п ло- и во до снаб же ние, ка на ли за цию и са ни тар ную очи ст -
ку), ока зы вае мые ор га ни за ция ми сис те мы Мин ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия
«Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» юри ди че ским ли цам, на пас са жир ские
пе ре воз ки го род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния и ав то мо биль ным транс пор том в при -
го род ном со об ще нии;

со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов це но во го ре гу ли ро ва ния, пе ре ход на ре гу ли ро ва ние цен
и та ри фов пре иму ще ст вен но эко но ми че ски ми ме то да ми, соз да ние барь е ров для не оп рав дан -
но го рос та из дер жек и ус та нов ле ния за вы шен ных цен, пре ж де все го в от рас лях ес те ст вен ных
мо но по лий и ба зо вых от рас лях эко но ми ки об лас ти;

пре ду пре ж де ние и пре се че ние на ру ше ний це но во го и ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва.
32. Со кра ще ние пе ре кре ст но го и бюд жет но го суб си ди ро ва ния в жи лищ но-ком му наль ном 

хо зяй ст ве, на пас са жир ском транс пор те пред по ла га ет ся осу ще ст в лять за счет про ве де ния
ком плек са мер по сни же нию се бе стои мо сти пре дос тав ле ния дан ных ви дов ус луг, по вы ше ния 
уров ня воз ме ще ния на се ле ни ем за трат в увяз ке с ре ше ни ем во про сов рос та до хо дов и ад рес -
ной под держ ки ма ло обес пе чен ных сло ев на се ле ния.

33. Ре гу ли ро ва ние це но об ра зо ва ния на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию, в том чис ле на 
кар то фель и ово щи, бу дет на прав ле но на со кра ще ние дис па ри тет но го об ме на ме ж ду сель -
ским хо зяй ст вом и дру ги ми от рас ля ми эко но ми ки, улуч ше ние фи нан со во го со стоя ния сель -
ско хо зяй ст вен ных и пе ре ра ба ты ваю щих от рас лей, не до пу ще ние це но вых пе ре ко сов на раз -
лич ные груп пы про дук тов.
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34. Кон ку рент ная по ли ти ка и ан ти мо но поль ное ре гу ли ро ва ние бу дут на прав ле ны на соз -
да ние ус ло вий для сво бод ной доб ро со ве ст ной кон ку рен ции про из во ди те лей на об ла ст ном то -
вар ном рын ке.

ГЛАВА 11
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

35. Це лью про во ди мой по ли ти ки под держ ки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва яв -
ля ет ся соз да ние ор га ни за ци он ных и эко но ми че ских ус ло вий, спо соб ст вую щих ди на мич но -
му и ус той чи во му раз ви тию дан но го сек то ра эко но ми ки, сти му ли ро ва нию раз ви тия пред -
при ни ма тель ст ва в ма лых го род ских по се ле ни ях и сель ской ме ст но сти.

Дос ти же нию по став лен ных це лей бу дет спо соб ст во вать ус та нов ле ние бла го при ят ных ус -
ло вий для раз ви тия ма ло го биз не са, од ни ми из ко то рых яв ля ют ся льго ты по на ло го об ло же -
нию, сда че в арен ду не ис поль зуе мых и не эф фек тив но ис поль зуе мых объ ек тов ком му наль ной 
соб ст вен но сти, а так же раз ра бо тан ные с уче том мер го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти под -
держ ки и раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва ме ро прия тия, ко то рые на прав -
ле ны на соз да ние ор га ни за ци он ных, пра во вых и эко но ми че ских ус ло вий, спо соб ст вую щих
ди на мич но му и ус той чи во му раз ви тию дан но го сек то ра эко но ми ки, по вы ше нию эф фек тив -
но сти и ак ти ви за ции про из вод ст вен ной, ин но ва ци он ной, ин ве сти ци он ной, экс порт ной дея -
тель но сти, фор ми ро ва нию ра цио наль ной от рас ле вой струк ту ры пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, сти му ли ро ва нию раз ви тия пред при ни ма тель ст ва в ма лых го род ских по се ле ни ях
и сель ской ме ст но сти.

36. Реа ли за ция на ме чен ных ме ро прия тий и пла нов бу дет на прав ле на на ус той чи вое раз -
ви тие от рас лей на род но го хо зяй ст ва, по вы ше ние эф фек тив но сти и обес пе че ние рос та до хо -
дов гра ж дан, со кра ще ние без ра бо ти цы и фор ми ро ва ние кон ку рент ной сре ды.

В ре зуль та те осу ще ст в ле ния мер, на прав лен ных на под держ ку и раз ви тие пред при ни ма -
тель ст ва, пла ни ру ет ся со глас но при ло же нию 4 к 2010 году до ве сти долю ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва в об щем объ е ме вы руч ки, по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров, ра бот, ус луг, до
24,9 %, уве ли чить чис ло ма лых пред при ятий на 15,3 %, обес пе чив удель ный вес чис лен но -
сти за ня тых в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва в об щей чис лен но сти эко но ми че ски ак тив -
но го на се ле ния до 16,9 %.

ГЛАВА 12
РАЗВИТИЕ НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

37. Ин но ва ци он ный путь раз ви тия – одна из при ори тет ных за дач со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия об лас ти, ко то рая оп ре де ля ет стра те ги че скую цель го су дар ст вен ной на уч -
но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной по ли ти ки по соз да нию бла го при ят ных пра во вых, эко но -
ми че ских и со ци аль ных ус ло вий для раз ви тия на уч ной дея тель но сти, по сто ян но го по вы ше -
ния тех но ло ги че ско го уров ня про из вод ст ва и кон ку рен то спо соб но сти про дук ции, уров ня и
ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Роль на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла Мин ской об лас ти в реа ли за ции го су дар ст вен ной
стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки со сто ит не толь ко в ге не ри ро ва нии но вых
идей и зна ний, но и в со дей ст вии их ком мер циа ли за ции, ак тив ном уча стии в тех но ло ги че -
ской ре кон ст рук ции эко но ми ки об лас ти на ос но ве ис поль зо ва ния но вей ших на уч но-тех ни -
че ских дос ти же ний.

38. Об ласть не име ет сво их на уч но-ис сле до ва тель ских цен тров об ла ст но го под чи не ния,
тем не ме нее рас по ла га ет зна чи тель ны ми воз мож но стя ми ака де ми че ско го, ву зов ско го и от -
рас ле во го сек то ров нау ки, рас по ло жен ных в г. Мин ске и Мин ской об лас ти. Из все го на уч но го
по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь, со стоя ще го из бо лее двух сот на уч ных ор га ни за ций, в ре -
гио не рас по ла га ет ся 167.

39. Ос нов ные на прав ле ния на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти бу дут оп -
ре де лять ся по треб но стя ми раз ви тия нау ко ем ких от рас лей эко но ми ки, на ра щи ва ни ем экс -
порт ных воз мож но стей кон крет ных от рас лей и про из водств.

К 2010 году пре ду смат ри ва ет ся уве ли че ние не ме нее чем в 2,5 раза по срав не нию с 2005 го -
дом фи нан си ро ва ния на ис сле до ва ния и раз ра бот ки. Бу дет обес пе че на кон цен тра ция ре сур -
сов на при ори тет ных на прав ле ни ях на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но сти.

40. Ос нов ные на прав ле ния на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но сти:
40.1. в об лас ти при клад ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток:
на прав ле ние ос нов ных уси лий на раз ра бот ку стра те гии ус той чи во го со ци аль но-эко но ми -

че ско го раз ви тия об лас ти, ду хов но го и куль тур но го со вер шен ст во ва ния об ще ст ва;
соз да ние пе ре до вых тех но ло гий и но вой кон ку рен то спо соб ной про дук ции;
по вы ше ние ре зуль та тив но сти ис сле до ва ний и раз ра бо ток, ос нов ным кри те ри ем ко то рых

долж но быть уве ли че ние доли ин но ва ци он ной про дук ции в об щем объ е ме про из вод ст ва;
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40.2. в про из вод ст вен ной сфе ре:
вне дре ние ми ро вых стан дар тов ка че ст ва про дук ции и за щи ты ок ру жаю щей сре ды;
обес пе че ние ос вое ния но вых им пор то за ме щаю щих тех но ло гий на ос но ве соб ст вен ной

сырь е вой базы;
ин ве сти ро ва ние про ек тов по раз ви тию но вых и вы со ких тех но ло гий;
тех ни че ское об нов ле ние про из водств пре иму ще ст вен но на ос но ве оте че ст вен ных на уч -

но-тех ни че ских раз ра бо ток;
ре сур сос бе ре гаю щие и энер го эф фек тив ные тех но ло гии про из вод ст ва кон ку рен то спо соб -

ной про дук ции;
раз ви тие ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий;
уве ли че ние объ е мов вы со ко тех но ло гич ных то ва ров в экс пор те ре гио на;
40.3. в аг рар но-про мыш лен ном ком плек се:
ос вое ние адап тив ных ре сур со энер гос бе ре гаю щих, эко ло ги че ски безо пас ных тех но ло гий

про из вод ст ва, пе ре ра бот ки и хра не ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на ос но ве вос про -
из вод ст ва поч вен но го пло до ро дия;

тех но ло ги че ское пе ре воо ру же ние на базе но во го по ко ле ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки, ком плекс но ав то ма ти зи ро ван ных тех но ло гий жи вот но вод ст ва, кор мо про из вод ст ва и пе -
ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

ос вое ние объ ек тов ма лой энер ге ти ки, ис поль зую щих не тра ди ци он ные и во зоб нов ляе мые
виды энер гии;

ос вое ние био тех но ло гий, но вых ве те ри нар ных пре па ра тов, сба лан си ро ван ных кор мо вых
до ба вок, средств пи та ния и за щи ты рас те ний;

рай они ро ва ние вы со ко уро жай ных сор тов зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, кар то фе ля,
льна, са хар ной свек лы, но вых и транс ген ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;

40.4. в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти:
пра во вое обес пе че ние про цес сов вве де ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в гра ж дан -

ский обо рот: объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ста но вят ся не толь ко пред ме том ку п -
ли-про да жи или ли цен зи он ных сде лок, но и сда ют ся в ли зинг или в за лог, вно сят ся в ка че ст -
ве вкла да в ус тав ный фонд;

сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти по сред ст вом
ком мер циа ли за ции объ ек тов ав тор ских и смеж ных прав;

40.5. в сфе ре управ ле ния на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но стью:
ус ко рен ная раз ра бот ка и ос вое ние но вых ви дов кон ку рен то спо соб ной про дук ции и пе ре -

до вых тех но ло гий;
сти му ли ро ва ние пер спек тив ных раз ра бо ток и со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма их от бо ра;
пер во оче ред ная под держ ка ин но ва ци он ных про ек тов, на прав лен ных на рас ши ре ние экс -

пор та, им пор то за ме ще ние, ре сур сос бе ре же ние, со вер шен ст во ва ние и об нов ле ние наи бо лее
эф фек тив ных про из водств;

фор ми ро ва ние спро са, в удов ле тво ре нии ко то ро го оте че ст вен ная нау ко ем кая про дук ция
иг ра ла бы до ми ни рую щую роль;

про ве де ние эф фек тив ной ре гио наль ной по ли ти ки в сфе ре на уч но-тех ни че ской и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти;

раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры об лас ти во взаи мо дей ст вии с ин но ва ци он ной
сис те мой рес пуб ли ки.

В це лях ак ти ви за ции на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но сти, ус ко ре ния вне дре ния на уч -
ных раз ра бо ток в эко но ми ке об лас ти соз да но ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное
пред при ятие «Мин ский об ла ст ной ин но ва ци он ный центр».

Для обес пе че ния ус пеш но го раз ви тия на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но -
сти бу дет сфор ми ро ва на сис те ма взаи мо свя зан ных по ин но ва ци он но му цик лу фи нан со вых
ин сти ту тов: средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, средств об ла ст но го бюд же та, соб ст вен ных
средств ор га ни за ций, кре ди тов бан ков.

Реа ли за ция ме ро прия тий по раз ви тию на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но сти бу дет спо -
соб ст во вать дос ти же нию важ ней ших па ра мет ров со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре -
гио на, ус той чи во му раз ви тию хо зяй ст вен но го ком плек са, по зво лит по вы сить про из во ди -
тель ность тру да, сни зить за тра ты ма те ри аль ных и энер ге ти че ских ре сур сов.

41. В рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2003–2005 годы и на пер спек ти ву до 2010 года «Элек трон ная Бе ла русь», ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2002 г. № 1819 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 3, 5/11734), бу дут про дол -
же ны ра бо ты по раз ра бот ке и соз да нию ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он но-ана ли ти че -
ской сис те мы об лас ти и ее раз ви тие в фор ми руе мом «элек трон ном» пра ви тель ст ве.

42. Ор га ни за ции мя со-мо лоч ной про мыш лен но сти про ве дут раз ра бот ку и ос вое ние про -
грес сив ных тех но ло гий на но вые виды про дук ции, вы ра ба ты вае мой на ино стран ных тех но -
ло ги че ских ли ни ях, обо ру до ва нии, что по зво лит ор га ни за ци ям уча ст во вать в за ру беж ных
тен де рах.
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ОАО «Бе ре зин ский сы ро дель ный за вод», ОАО «На ро чан ский мас ло сыр за вод», ОАО «Бо -
ри сов ский мо лоч ный ком би нат», ОАО «Со ли гор ский гор мол за вод», ОАО «Хо ло пе ни че ский
мас ло сыр за вод» вне дрят сис те му ме недж мен та ка че ст ва ИСО се рии 9000.

МОУП «Бо ри сов ский кон серв ный за вод» бу дет раз ра бо та на и вне дре на про грес сив ная
тех но ло гия про из вод ст ва пло до овощ ных фаб ри ка тов с тех ни че ским пе ре ос на ще ни ем обо ру -
до ва ния.

МОУП «Столб цов ский пло до овощ ной за вод» про дол жит ра бо ту по ос вое нию ма ло от ход -
ной тех но ло гии про из вод ст ва пло до во-ягод ных со ков, про ве дет раз ра бот ку и вне дре ние тех -
но ло гии на уча ст ке пер вич ной пе ре ра бот ки яб лок.

УП «Слуц кий ук сус ный за вод» ос во ит тех но ло гию про из вод ст ва яб лоч но го ук су са на ос -
но ве оте че ст вен но го сы рья.

43. Ра бо ты по ис сле до ва нию пи та тель ной цен но сти, мак ро- и мик ро эле мент но му со ста ву
па ст бищ ных трав в хо зяй ст вах об лас ти по зво лят под го то вить и раз ра бо тать ре ко мен да ции по
скарм ли ва нию кор мов, уве ли чить не ме нее чем 1,3–1,4 раза про дук тив ность дой но го ста да и
умень шить за тра ты на ве те ри нар ное об слу жи ва ние на 30–40 %.

Вне дре ние тех но ло гий при ме не ния ба ко вых сме сей ми не раль ных удоб ре ний, средств за -
щи ты рас те ний и ре гу ля то ров рос та при вы ра щи ва нии яч ме ня по зво лит по лу чить при бав ку
уро жая зер на на 5–14 %.

Ба зо вы ми сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми об лас ти бу дут ос вое ны но вые рай они -
ро ван ные сор та зер но вых, зер но бо бо вых, кру пя ных куль тур и кар то фе ля бе ло рус ской и за -
ру беж ной се лек ции – все го бо лее 60 сор тов.

44. ОАО «Мин скоб лаг ро сер вис» ос во ит вы пуск па ра мет ри че ско го ряда ре ку пе ра то ров те -
п ла при ох ла ж де нии мо ло ка.

45. МОУП «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» про ве де ны ис сле до ва ния
ра диа ци он ной безо пас но сти пить е вой воды ар те зи ан ских сква жин сель ских на се лен ных
пунк тов об лас ти по по ка за те лям сум мар ной аль фа- и бе та-ак тив но сти. Раз ра ба ты вае мые ре -
ко мен да ции и за щит ные ме ро прия тия обес пе чат ра диа ци он ную безо пас ность под зем ных ис -
точ ни ков Мин ской об лас ти.

46. КУП «Мин скоб лдор ст рой» бу дут раз ра бо та ны и вне дре ны ре сур сос бе ре гаю щие тех но ло -
гии по лу че ния ас фаль то бе тон ных по кры тий с улуч шен ны ми проч но ст ны ми по ка за те ля ми.

47. Ор га ни за ции УП «Мин скоб лсель ст рой» ос во ят со вре мен ные энер го ре сур сос бе ре гаю -
щие тех но ло гии в строи тель ст ве.

48. ГУ «Объ е ди не ние Мин ск ме лио вод хоз» вы пол нит ра бо ты по строи тель ст ву Со ли гор -
ской ма лой ГЭС на Со ли гор ском во до хра ни ли ще.

ГЛАВА 13
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

49. Глав ны ми це ля ми ин ве сти ци он ной по ли ти ки об лас ти на 2006–2010 годы яв ля ет ся
обес пе че ние ус той чи вых тем пов эко но ми че ско го рос та за счет при вле че ния внут рен них и
ино стран ных ин ве сти ций в ре аль ный сек тор эко но ми ки об лас ти, не об хо ди мых для ра цио -
наль ных пре об ра зо ва ний в эко но ми ке и со ци аль ной сфе ре, а так же вы пол не ние про гноз ных
по ка за те лей ис поль зо ва ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал.

Рост объ е мов ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за 2006–2010 годы пла ни ру ет ся со глас но
при ло же нию 5.

Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но во про сам биз нес-пла ни ро ва ния, по вы ше нию ка че ст ва
раз ра бот ки и про ве де ния экс пер ти зы биз нес-пла нов раз ви тия ком мер че ских ор га ни за ций на
год и ин ве сти ци он ных про ек тов та ких ор га ни за ций. Это по зво лит кон кре ти зи ро вать меры
го су дар ст вен ной под держ ки, не об хо ди мые для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов ком -
мер че ских ор га ни за ций, вы явить их внут рен ние ре зер вы, по вы сить ре зуль та тив ность ис -
поль зо ва ния соб ст вен ных средств ор га ни за ций, при вле кае мых кре ди тов и бюд жет ных ре -
сур сов на цели ин ве сти ро ва ния.

50. Для ак ти ви за ции ин ве сти ци он ной дея тель но сти пред сто ит ре шить сле дую щие за да чи:
об нов ле ние в про цес се ре кон ст рук ции и тех ни че ско го пе ре воо ру же ния про из вод ст вен -

ных фон дов под ве дом ст вен ных ор га ни за ций;
осу ще ст в ле ние кон тро ля за под ве дом ст вен ны ми ор га ни за ция ми по ис поль зо ва нию ими

соб ст вен ных средств и кре ди тов бан ков, вне дре ни ем на про из вод ст ве ин ст ру мен тов дей ст -
вую щей амор ти за ци он ной по ли ти ки, эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем сфор ми ро ван ных
средств амор ти за ци он но го фон да на ин ве сти ци он ные цели;

про ве де ние по сто ян ной ра бо ты по фи нан со во му оз до ров ле нию убы точ ных под ве дом ст -
вен ных ор га ни за ций и ор га ни за ций, имею щих не ус той чи вое фи нан со вое по ло же ние;

про дол же ние ра бо ты по со кра ще нию объ ек тов сверх нор ма тив но го не за вер шен но го
строи тель ст ва;

по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти строи тель но го ком плек са, в пер вую оче редь за
счет сни же ния за трат на жи лищ ное строи тель ст во;
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сти му ли ро ва ние мо дер ни за ции про из водств с ко рот ким вре мен ным про из вод ст вен ным и
обо рот ным цик лом и бы ст рой оку пае мо стью вло жен ных средств;

ре кон ст рук ция и тех ни че ское пе ре воо ру же ние со пря жен ных от рас лей аг рар но-про мыш -
лен но го ком плек са.

51. Ос нов ны ми на прав ле ния ми ин ве сти ци он ной дея тель но сти в об лас ти на 2006–2010
годы ста нут:

при вле че ние ин ве сти ци он ных ре сур сов в про из вод ст вен ную сфе ру и со сре до то че ние их на 
реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов с вы со ки ми нау ко ем ки ми и ре сур сос бе ре гаю щи ми
тех но ло гия ми экс порт ной и им пор то за ме щаю щей на прав лен но сти;

при вле че ние средств юри ди че ских и фи зи че ских лиц в жи лищ ное строи тель ст во, во вле -
че ние в этот про цесс средств ком мер че ских ор га ни за ций;

ока за ние со дей ст вия ино стран ным ин ве сто рам в соз да нии но вых ком мер че ских ор га ни -
за ций и про из водств;

по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния и даль ней шее раз ви тие сфе ры ма ло го
пред при ни ма тель ст ва в ос нов ной ка пи тал.

52. Струк ту ра ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал бу дет из ме нять ся в сто ро ну уве ли че ния
вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния. Рост ин ве сти ций бу дет обес пе чен в ос нов ном за счет соб ст -
вен ных средств юри ди че ских лиц, ко то рые ос та ют ся ос нов ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния 
ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

53. В со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия села на
2005–2010 годы в об лас ти пред сто ит осу ще ст вить ком плекс мер по тех ни че ско му пе ре ос на -
ще нию аг ро про мыш лен но го ком плек са на базе оте че ст вен но го ма ши но строе ния и со ци аль -
но му обу ст рой ст ву сель ских на се лен ных пунк тов.

В сель ском хо зяй ст ве ин ве сти ци он ные ре сур сы бу дут на прав лять ся на раз ви тие аг ро го -
род ков, соз да ние вы со ко эф фек тив ных и эко ло ги че ски чис тых тех но ло гий про из вод ст ва про -
дук тов пи та ния, ре кон ст рук цию и мо дер ни за цию ор га ни за ций по пе ре ра бот ке сель ско хо -
зяй ст вен но го сы рья с ис поль зо ва ни ем но вых тех но ло гий.

В строи тель ном ком плек се пре ду смат ри ва ет ся при вле кать ин ве сти ции в экс пор то ори ен -
ти ро ван ные и им пор то за ме щаю щие про из вод ст ва, жи лищ ное строи тель ст во, а так же на раз -
ра бот ку и вне дре ние ре сур со- и энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий.

В 2006 году на строи тель ст во объ ек тов со ци аль ной сфе ры из средств об ла ст но го бюд же та
пла ни ру ет ся на пра вить око ло 51,6 млрд. руб лей ин ве сти ций, в 2010 году – до 88,7 млрд. руб лей.

54. В 2007 году пре ду смот ре но вве сти в дей ст вие пи ще блок цен траль ной рай он ной боль -
ни цы на 50 по са доч ных мест в го ро де Ко пы ле, сред них об ще об ра зо ва тель ных школ в де рев -
нях Озер цо Мин ско го рай она, За зе рье Пу хо вич ско го рай она, Стар лы ги Мя дель ско го рай она,
кон но-спор тив ный ком плекс в де рев не Уро жай ная Мин ско го рай она, кры тый ма неж и ко -
нюш ню в по сел ке Ра том ка, спор тив но-оз до ро ви тель ный ком плекс в де рев не Ост ро шиц кий
Го ро док Мин ско го рай она, дет скую шко лу ис кусств в го ро де Лю ба ни, за вер шить ре кон ст рук -
цию ста дио на в го ро де Смо ле ви чи, Ста ро бо ри сов ской са на тор ной шко лы-ин тер на та и рай он -
но го Дома куль ту ры в го ро де Не сви же и дру гие объ ек ты.

55. В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 июля 1999 г. № 379 «О 
сро ках вво да в экс плуа та цию важ ней ших со ци аль но зна чи мых объ ек тов и объ ек тов со ци аль -
но-куль тур но го на зна че ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 54, 1/489) бу дет про дол же но строи тель ст во ле чеб но го кор пу са Мин ской об ла ст ной
дет ской кли ни че ской боль ни цы в по сел ке Бо ров ля ны и ин же нер ной за щи ты тер ри то рии За -
ли ней но го рай она от под то п ле ния в го ро де Бо ри со ве.

56. Пла ни ру ет ся за вер шить ре кон ст рук цию медб ло ка ГУ «Иве нец кий дом-ин тер нат» для 
де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми фи зи че ско го раз ви тия и про дол жить ре кон ст рук цию
мед б ло ка ГУ «Чер вен ский дом-ин тер нат для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия».

57. В 2007 году пре ду смат ри ва ет ся ре кон ст рук ция ме лио ра тив ных объ ек тов.
58. Про дол жит ся ра бо та по реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы эко ло -

ги че ско го оз до ров ле ния озе ра На рочь на 2005–2008 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2005 г. № 71 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 26, 1/6237). В 2007 году на эти цели из об ла ст но го бюд же та пре -
ду смат ри ва ет ся 3,5 млрд. руб лей.

59. Про грам мой «До ро ги Бе ла ру си» на 2006–2015 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2006 г. № 468 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59, 5/22161), пре ду смат ри ва ет ся ком плекс
мер по со дер жа нию ме ст ных до рог в над ле жа щем тех ни ко-экс плуа та ци он ном со стоя нии, ре -
монт ава рий ных уча ст ков до рог, а так же мо дер ни за ция ме ст ных ав то мо биль ных до рог. На
эти цели еже год но пла ни ру ет ся на прав лять око ло 9 млрд. руб лей ин ве сти ций.

60. Од ним из при ори те тов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти ос та ет ся жи лищ -
ное строи тель ст во. В об лас ти пла ни ру ет ся по стро ить и вве сти в дей ст вие в 2006–2010 го дах
4,5 млн. кв. мет ров об щей пло ща ди жи лых до мов.
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Объ ем строи тель но-мон таж ных ра бот и ка пи таль но го ре мон та зда ний и со ору же ний всех
форм соб ст вен но сти в 2010 году со ста вит 1516,2 млрд. руб лей со глас но при ло же нию 6.

Про дол жит ся ра бо та по со кра ще нию объ ек тов сверх нор ма тив но го не за вер шен но го
строи тель ст ва, а так же про во дит ся ра бо та по кон сер ва ции, про да же, пе ре про фи ли ро ва нию,
ли к ви да ции и про дол же нию строи тель ст ва та ких объ ек тов. До кон ца пя ти лет ки пре ду смот -
ре но за вер шить строи тель ст во 1051 объ ек та, ли к ви ди ро вать 258, пе ре про фи ли ро вать – 63 и
про дать 61 объ ект.

61. В 2006–2010 го дах со глас но при ло же нию 7 бу дет про дол же на ра бо та по реа ли за ции
важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек тов. В ОАО «Во ло жин ский мас ло сыр за вод» реа ли зу ет ся
ин ве сти ци он ный про ект «Ре кон ст рук ция сы ро дель но го цеха и цеха про из вод ст ва тво ро га», в 
ОАО «Клец кий мас ло дель ный ком би нат» – «Ре кон ст рук ция тех но ло ги че ских про цес сов
про из вод ст ва тво рож ных из де лий и цель но мо лоч ной про дук ции», «Ре кон ст рук ция цеха су -
хо го обез жи рен но го мо ло ка (СОМ)» и «Ре кон ст рук ция сис те мы хо ло до снаб же ния», в ОАО
«Мо ло деч нен ский гор мол за вод» – «Вне дре ние тех но ло ги че ской ли нии по вы ра бот ке тво ро -
га», в ОАО «Бо ри сов ский мо лоч ный ком би нат» – «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние», в ОАО
«Бе ре зин ский сы ро дель ный за вод» – «Ре кон ст рук ция», в ОАО «Слуц кий сы ро дель ный ком -
би нат» – «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние», в ОАО «Ко пыль ский мас ло сыр за вод» – «Ос вое ние
про из вод ст ва твер дых со зре ваю щих сы чуж ных сы ров и сы ров элит ной груп пы».

В 2007–2010 го дах в ОАО «Клец кий мас ло дель ный ком би нат» пла ни ру ет ся реа ли зо вать
ин ве сти ци он ные про ек ты «Ре кон ст рук ция и рас ши ре ние про из вод ст ва по вы пус ку су хо го
цель но го мо ло ка» (пред ва ри тель ная стои мость ко то ро го 10 млн. дол ла ров США), в ОАО
«Слуц кий сы ро дель ный ком би нат» – «Мо дер ни за ция обо ру до ва ния цеха суш ки для пе ре ра -
бот ки 500 тонн сы во рот ки в су тки» (1,5 млн. евро), в ОАО «Ко пыль ский мас ло сыр за вод» –
«Ос вое ние мощ но стей по пе ре ра бот ке сы во рот ки» (2,5 млн. евро) и в ОАО «Лю бан ский сы ро -
дель ный за вод» – «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние цеха про из вод ст ва твер дых сы ров» (1,5
млн. дол ла ров США).

62. Ин ве сти ци он ный про ект «Ре кон ст рук ция и рас ши ре ние про из вод ст ва по вы пус ку су -
хо го обез жи рен но го и цель но го мо ло ка» ОАО «Клец кий мас ло дель ный ком би нат» пред по ла -
га ет пе ре про фи ли ро ва ние су ще ст вую щих про из вод ст вен ных мощ но стей по вы пус ку су хо го
обез жи рен но го мо ло ка при ос вое нии но вых мощ но стей на вы пуск су хой сы во рот ки. Соз даю -
щие ся но вые мощ но сти суш ки по зво лят пе ре ра бо тать 400 тонн мо лоч но го сы рья в су тки, при
этом 70 % сы рья пла ни ру ет ся на прав лять на вы пуск су хо го цель но го мо ло ка и 30 % – на су -
хое обез жи рен ное мо ло ко.

На имею щих ся и пла ни руе мых к соз да нию мощ но стях пред став ля ет ся воз мож ным про -
из во дить су хой мо лоч ной про дук ции в ко ли че ст ве 15 150 тонн в год, в том чис ле 1310 – су хо го
обез жи рен но го мо ло ка, 7840 – су хо го цель но го мо ло ка, 6000 – су хой сы во рот ки. Соз да ние
но вых мощ но стей по зво лит по лу чить го до вую эко но мию в раз ме ре 8305,6 млн. руб лей и обес -
пе чить оку пае мость ка пи таль ных вло же ний за 3,5 года. При этом бу дет дос тиг ну та эко но мия
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в раз ме ре 126 тыс. руб лей на ка ж дой тон не про из ве ден -
ной су хой мо лоч ной про дук ции. Эф фек тив ность дан но го ме ро прия тия бу дет уве ли че на при
ши ро ком ис поль зо ва нии су хих мо лоч ных про дук тов в ос во ен ном про из вод ст ве и за ме ни те ля
цель но го мо ло ка по раз ра бо тан ным ОАО «Клец кий мас ло дель ный ком би нат» тех но ло ги ям.

63. Ин ве сти ци он ный про ект «Ос вое ние мощ но стей по пе ре ра бот ке сы во рот ки» ОАО «Ко -
пыль ский мас ло сыр за вод» пре ду смат ри ва ет суш ку сы во рот ки, об ра зую щую ся при пе ре ра -
бот ке мо ло ка на твер дые со зре ваю щие сы чуж ные сыры. Про из вод ст во су хой сы во рот ки в ко -
ли че ст ве бо лее 9,3 тон ны в су тки по зво лит ОАО «Ко пыль ский мас ло сыр за вод» за вер шить
пол ный цикл пе ре ра бот ки мо ло ка и по лу чить до пол ни тель ную при быль от реа ли за ции су хой
сы во рот ки до 150 млн. руб лей в ме сяц.

64. Ин ве сти ци он ный про ект «Мо дер ни за ция обо ру до ва ния цеха суш ки для пе ре ра бот ки
500 тонн сы во рот ки в су тки» ОАО «Слуц кий сы ро дель ный ком би нат» пред по ла га ет при об ре -
те ние но во го обо ру до ва ния, ко то рое по зво лит усо вер шен ст во вать су ще ст вую щую тех но ло -
гию суш ки и уве ли чит объ е мы пе ре ра бот ки сы во рот ки до 500 тонн в су тки. Под та кой объ ем
пе ре ра бот ки сы во рот ки ино стран ные про из во ди те ли тех но ло ги че ских ли ний суш ки осу ще -
ст в ля ют при вяз ку к объ ек ту вне дре ния с ком плек та ци ей и по став кой обо ру до ва ния.

65. Ин ве сти ци он ный про ект «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние» ОАО «Мо лоч ник» (го род
Дзер жинск) пред по ла га ет вне дре ние ли нии про из вод ст ва тво ро га и ли нии про из вод ст ва мяг -
ко го сыра. Вне дре ние но во го обо ру до ва ния по зво лит про из во дить бо лее ка че ст вен ную про -
дук цию за счет за кры то го про цес са, со кра тить за тра ты на про из вод ст во, ус ко рить про цесс
вы ра бот ки и уве ли чить объ е мы про из во ди мой про дук ции.

66. Ин ве сти ци он ный про ект «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние» ОАО «Лю бан ский сы ро -
дель ный за вод» пред по ла га ет тех ни че ское пе ре воо ру же ние цеха про из вод ст ва твер дых сы -
ров за счет при об ре те ния ли нии по из го тов ле нию сыра. Тех ни че ское пе ре ос на ще ние по зво -
лит уве ли чить объ ем про из вод ст ва сыра до 10–12 т/сме ну, сни зить рас ход элек тро энер гии и
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пара на 15 %, уве ли чить про из во ди тель ность тру да на 115 %, сни зить се бе стои мость про дук -
ции на 15,1 %, по вы сить ее кон ку рен то спо соб ность.

Ре кон ст рук ция и уве ли че ние мощ но стей по зво лят пе ре ра бо тать мо ло ко с бо лее вы со ким
уров нем рен та бель но сти, зна чи тель но рас ши рить ас сор ти мент и варь и ро вать им ис хо дя из
конъ юнк ту ры рын ка. В этой свя зи сле дую щим эта пом тех ни че ско го пе ре воо ру же ния мо ло -
ко пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций об лас ти бу дет уве ли че ние и соз да ние но вых про из вод ст -
вен ных мощ но стей по суш ке цель но го мо ло ка, кон цен тра ции и суш ке сы во рот ки, что од но -
вре мен но обес пе чит бо лее вы со кий вы ход про дук ции с тон ны пе ре ра ба ты вае мо го сы рья. Ис -
поль зо ва ние ка пи таль ных вло же ний на про из вод ст во су хих мо лоч ных про дук тов: цель но го
мо ло ка, обез жи рен но го мо ло ка, сы во рот ки, за ме ни те ля цель но го мо ло ка яв ля ет ся эко но ми -
че ски эф фек тив ным ме ро прия ти ем, ко то рое од но вре мен но на прав ле но на ох ра ну ок ру жаю -
щей сре ды.

67. Реа ли за ция важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек тов по зво лит уве ли чить объ е мы про -
из вод ст ва мо лоч ной про дук ции и ее по ста вок на внеш ний ры нок, рас ши рить ас сор ти мент
про из во ди мой про дук ции, улуч шить ее по тре би тель ские ка че ст ва и по вы сить уро вень кон -
ку рен то спо соб но сти в час ти пря мых за трат на про из вод ст во, сни зить се бе стои мость про дук -
ции за счет уве ли че ния объ е мов ее про из вод ст ва и умень ше ния стои мо сти еди ни цы про дук -
ции, уве ли чить объ ем ва лют ной вы руч ки в под ве дом ст вен ных ор га ни за ци ях.

Ре кон ст рук ция и тех ни че ское пе ре воо ру же ние ор га ни за ций, реа ли зую щих важ ней шие
ин ве сти ци он ные про ек ты, да дут воз мож ность ук ре пить ма те ри аль но-тех ни че скую базу мо -
ло ко пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций об лас ти, ос во ить про из вод ст во но вых ви дов про дук -
ции, со кра тить им порт ана ло гич ной про дук ции, обес пе чить ус той чи вые тем пы на ра щи ва -
ния про из вод ст ва, бо лее пол но удов ле тво рить по треб но сти на се ле ния рес пуб ли ки в вы со ко -
ка че ст вен ной, кон ку рен то спо соб ной и не до ро гой оте че ст вен ной про дук ции.

68. При ори те том ин ве сти ци он ной по ли ти ки об лас ти в про гно зи руе мом пе рио де ста нет
даль ней шее при вле че ние ин ве сти ци он ных ре сур сов в про из вод ст вен ную сфе ру и со сре до то -
че ние их на реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов за счет вне дре ния ин но ва ци он ных тех но -
ло гий и ре зуль та тов на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток, что по зво лит по вы сить уро вень кон ку -
рен то спо соб но сти вы пус кае мой про дук ции, рас ши рить экс порт ную базу и про из вод ст во им -
пор то за ме щаю щей про дук ции.

ГЛАВА 14
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

69. Важ ней шей це лью го су дар ст вен ной по ли ти ки в жи лищ ной сфе ре яв ля ет ся соз да ние
ус ло вий для обес пе че ния гра ж дан жиль ем, улуч ше ние ус ло вий про жи ва ния и обес пе че ние
дос туп но сти жи лья.

Раз ви тие жи лищ ной сфе ры пре ду смат ри ва ет соз да ние ком форт но го, дол го веч но го, эко -
но мич но го по со дер жа нию и об слу жи ва нию жи лищ но го фон да, спо соб но го удов ле тво рять по -
треб но сти на стоя ще го и бу ду щих по ко ле ний гра ж дан.

Дос ти же ние этих це лей обес пе чи ва ет ся раз ви ти ем жи лищ но го строи тель ст ва – воз ве де -
ни ем жи лых до мов вы со ких по тре би тель ских и экс плуа та ци он ных ка честв с вы со кой сте пе -
нью бла го ус т рой ст ва. Воз рос шие тре бо ва ния к ком форт но сти жи лья оп ре де ля ют не об хо ди -
мость по вы ше ния ка че ст ва и улуч ше ния пла ни ров ки квар тир. В то же вре мя пре ду смат ри ва -
ет ся ус та нов ле ние за да ний по строи тель ст ву жи лых по ме ще ний для от се ле ния гра ж дан, про -
жи ваю щих в вет хих и ава рий ных жи лых до мах, при знан ных в ус та нов лен ном по ряд ке не -
при год ны ми для про жи ва ния.

70. Осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся ре ше нию жи лищ ных про блем гра ж дан, ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, осо бен но мо ло дых и мно го дет ных се мей, ма ло обес -
пе чен ных, не тру до спо соб ных и не ко то рых дру гих ка те го рий гра ж дан. Бу дут соз да вать ся
бла го при ят ные ус ло вия для вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния жи лищ но го строи тель ст ва,
пре ж де все го вне дре ние и раз ви тие сис те мы строи тель ных сбе ре же ний и ипо теч но го кре ди -
то ва ния.

71. В пред стоя щем пе рио де пре ду смат ри ва ет ся еже год ное на ра щи ва ние объ е мов строи -
тель ст ва жи лья с до ве де ни ем его уров ня по об лас ти до 1100 тыс. кв. мет ров в 2010 году. Обес -
пе чен ность на се ле ния об щей пло ща дью жи лых до мов в 2010 году дос тиг нет 26,3 кв. мет ра на
че ло ве ка. При этом до 65 про цен тов об ще го вво да жи лья бу дет воз во дить ся в сель ской ме ст -
но сти и ма лых го род ских по се ле ни ях.

ГЛАВА 15
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

72. Про мыш лен ность за ни ма ет ве ду щее ме сто сре ди от рас лей на род но го хо зяй ст ва об лас -
ти. В 2006–2010 го дах от расль бу дет раз ви вать ся в со от вет ст вии с кон цеп ци ей и про грам мой
раз ви тия про мыш лен но го ком плек са Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1998–2015 годы, ут вер жден -
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ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 1998 г. № 246 (Со б ра ние дек ре тов,
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 14,
ст. 362), в ко то рых ос нов ной це лью ее раз ви тия в пред стоя щем пя ти ле тии оп ре де ле но обес пе -
че ние ус той чи вых вы со ких тем пов рос та на ос но ве мо дер ни за ции, со вер шен ст во ва ния от рас -
ле вой и тех но ло ги че ской струк ту ры про из вод ст ва и по вы ше ния уров ня кон ку рен то спо соб но -
сти вы пус кае мой про дук ции, пре ж де все го за счет кар ди наль но го улуч ше ния ее ка че ст ва.

Реа ли за ция дан ной про грам мы по зво лит со хра нить вы со кие тем пы рос та объ е мов про -
мыш лен но го про из вод ст ва, кар ди наль ным об ра зом по вы сить уро вень кон ку рен то спо соб но -
сти про из водств, оп ре де ляю щих ос но ву про мыш лен но го ком плек са об лас ти. Пла ни ру ет ся
дос тиг нуть эко но ми че ских ори ен ти ров ос нов ных по ка за те лей раз ви тия про мыш лен но сти
об лас ти на 2006–2010 годы со глас но при ло же нию 8.

Из ме не ние струк ту ры пред по ла га ет ся про во дить в двух ос нов ных на прав ле ни ях. Пер вое
(струк тур ная са на ция эко но ми ки) – оз до ров ле ние су ще ст вую щей эко но ми че ской струк ту ры
на ос но ве сни же ния доли убы точ ных пред при ятий. Вто рое на прав ле ние (мо дер ни за ция эко -
но ми че ской струк ту ры) – соз да ние и раз ви тие но вых нау ко ем ких, ре сур со- и энер го сбе ре гаю -
щих про из водств и це лых от рас лей.

73. Об щее ко ли че ст во ор га ни за ций, вклю чая не го су дар ст вен ные ма лые пред при ятия,
под соб ные про из вод ст ва, со стоя щие на ба лан се не про мыш лен ных ор га ни за ций, в 2006 году
со став ля ет бо лее 4 ты сяч еди ниц, в том чис ле на са мо стоя тель ном ба лан се – око ло 427 ор га ни -
за ций, ко то ры ми про из во дит ся 10,6 % рес пуб ли кан ско го объ е ма про мыш лен ной про дук ции
и 16,2 % – по тре би тель ских то ва ров. В объ е ме про мыш лен ной про дук ции об лас ти по тре би -
тель ские то ва ры за ни ма ют око ло 40 %.

74. В струк ту ре про мыш лен но го про из вод ст ва рес пуб ли ки об ласть про из во дит 100 % ка -
лий ных удоб ре ний, 80,9 % из де лий из ме тал ли че ских по рош ков, 67 % ма ка рон ных из де лий, 
54,1 % са ха ра-пес ка, 51,1 % три ко таж ных из де лий, 48,1 % труб и де та лей тру бо про во дов из
тер мо пла стов, 38,8 % ми не раль ной воды, 38,2 % спи чек, 35,7 % то п лив ных бри ке тов, 22 %
пи ло ма те риа лов.

75. В от рас ле вом раз ре зе об лас ти при ори тет ны ми яв ля ют ся хи ми че ская и неф те хи ми че -
ская про мыш лен ность (29,7 % об ла ст но го объ е ма про мыш лен ной про дук ции), пи ще вая
(24,2 %), ма ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ка (19,5 %), лес ная, де ре во об ра ба ты ваю щая и
цел лю лоз но-бу маж ная (6,9 %), лег кая (5,5 %) и про мыш лен ность строи тель ных ма те риа лов
(3,1 %).

76. Реа ли за ция стра те ги че ских за дач те ку ще го пя ти ле тия по зво лит ор га ни за ци ям об лас -
ти обес пе чить по ло жи тель ную ди на ми ку в про из вод ст ве про мыш лен ной про дук ции и по тре -
би тель ских то ва ров. Ва ло об ра зую щие про мыш лен ные пред при ятия рес пуб ли кан ско го под -
чи не ния (удель ный вес этой груп пы ор га ни за ций в объ е ме про мыш лен но го про из вод ст ва об -
лас ти со став ля ет око ло 70 %) в те ку щем пя ти ле тии бу дут мак си маль но ис поль зо вать свои
про из вод ст вен ные мощ но сти.

Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но раз ви тию про из водств, ис поль зую щих ме ст ные сырь е вые
ре сур сы, лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, пе ре ра ба -
ты ваю щих от рас лей АПК, про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов. Ак ти ви зи ру ет ся мар -
ке тин го вая дея тель ность, внут ри- и меж от рас ле вая коо пе ра ция, а так же дея тель ность по са на -
ции, бан крот ст ву, пе ре про фи ли ро ва нию дей ст вую щих не эф фек тив ных и бес пер спек тив ных
пред при ятий и соз да нию но вых, в том чис ле со вме ст ных и ино стран ных, пред при ятий.

77. При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия хи ми че ской и неф те хи ми че ской от рас ли
яв ля ют ся мо дер ни за ция про из вод ст ва и по вы ше ние ка че ст ва про дук ции. Для их реа ли за ции 
в про гно зи руе мом пе рио де на ме ча ет ся осу ще ст вить про ек ты по строи тель ст ву руд ни ков на
Крас но сло бод ском и Бе ре зов ском уча ст ках ка лий ных со лей РУП «Про из вод ст вен ное объ е -
ди не ние «Бе ла русь ка лий» г. Со ли гор ска, вы пус каю щее ка лий ные удоб ре ния. Пре ду смат ри -
ва ет ся уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва ка лий ных удоб ре ний до 9 млн. тонн в год. Для со -
хра не ния и рас ши ре ния рын ков сбы та на ме ча ет ся тех ни че ское пе ре воо ру же ние че ты рех
дей ст вую щих сил ви ни то вых обо га ти тель ных фаб рик и руд ни ков, га зи фи ка ция вто ро го и
третье го ру до управ ле ния, строи тель ст во шла мо хра ни лищ и рас ши ре ние со ле от ва лов.

78. РУП «Бо ри сов ский за вод пла ст мас со вых из де лий» вы пус ка ет то ва ры на род но го по -
треб ле ния, тру бы для под зем ных га зо про во дов, во до про во дов и ка на ли за ций, по ли эти ле но -
вую плен ку. На ме чен ные пер спек ти вы раз ви тия пред при ятия на 2006–2010 годы пред по ла -
га ют ос вое ние про из вод ст ва тон ко стен ных пла ст мас со вых из де лий, трех слой ных пле нок с
ши ри ной ру ка ва до 3 мет ров, по ли мер ной тары ме то дом вы дув ки объ е мом 1–30 лит ров, дре -
наж ных гоф ри ро ван ных труб для ме лио ра тив ных сис тем с на не се ни ем фильт рую ще го эле -
мен та, мо дер ни за цию ин ст ру мен таль но го цеха, сис те мы обо рот но го во до снаб же ния 1-й пло -
щад ки, сис те мы снаб же ния сжа тым воз ду хом экс тру зи он но-лить е во го про из вод ст ва.

79. ОАО «Бо ри сов ский за вод по ли мер ной тары «По ли миз» вы пус ка ет по ли мер ную тару
для пи ще вых про дук тов, по су ду ра зо во го поль зо ва ния, в пер спек ти ве пла ни ру ет ся ос вое ние
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про из вод ст ва двух ка мер но го ста кан чи ка с пе ча тью на бо ко вой по верх но сти, вспе нен но го
лот ка, мно го слой ной гиб кой упа ков ки. Для со хра не ния и рас ши ре ния рын ков сбы та про дук -
ции на пред при ятии пре ду смат ри ва ет ся осу ще ст вить меры по по вы ше нию ее кон ку рен то спо -
соб но сти на ос но ве улуч ше ния ка че ст вен ных ха рак те ри стик, соз да ние но вых ви дов и мо ди -
фи ка ций.

80. В от рас лях ма ши но строе ния и ме тал ло об ра бот ки бу дет про во дить ся ре кон ст рук ция и
ре ст рук ту ри за ция су ще ст вую щих пред при ятий. По вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти от рас -
ли пре ду смат ри ва ет ся обес пе чить за счет фи нан со во го оз до ров ле ния пред при ятий, свое вре -
мен ной сер ти фи ка ции вы пус кае мой про дук ции на со от вет ст вие ме ж ду на род ным стан дар -
там, сти му ли ро ва ния ин ве сти ци он но-ин но ва ци он ных про цес сов, раз ви тия и бо лее эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния на уч но-тех ни че ско го и тех но ло ги че ско го по тен циа ла.

Круп ней шей спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по вы пус ку боль ше груз ных ав то са мо -
сва лов, пред на зна чен ных для ра бо ты в карь е рах от кры той до бы чи по лез ных ис ко пае мых, а
так же на строи тель ст ве круп ных гид ро тех ни че ских и про мыш лен ных со ору же ний, яв ля ет -
ся РУПП «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод». Пред при ятие пла ни ру ет уве ли чить вы пуск
боль ше груз ных са мо сва лов на рос сий ский ры нок, но вме сте с тем бу дут при ня ты меры по
про дви же нию про дук ции за во да и на дру гие внеш ние рын ки. На ря ду с ав то са мо сва ла ми
пред при ятие вы пус ка ет боль шой ас сор ти мент по тре би тель ских то ва ров: ав то при це пы к лег -
ко вым ав то мо би лям, элек тро кон век то ры, элек тро шаш лыч ни цы, са до во-ого род ный ин вен -
тарь, хо зяй ст вен ные то ва ры, дет ские иг руш ки и ряд дру гих то ва ров.

ОАО «Бо ри сов ский за вод ав то трак тор но го элек тро обо ру до ва ния» про из во дит спе циа ли -
зи ро ван ные стар те ры для дви га те лей ав то мо биль ной и сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки. На
пред при ятии на ме ча ет ся ре кон ст рук ция про из вод ст ва и вне дре ние но вых стар те ров и ге не -
ра то ров.

РУП «Мо ло деч нен ский стан ко строи тель ный за вод» спе циа ли зи ру ет ся на вы пус ке ста -
ноч ной про дук ции, уз лов и за пас ных час тей к стан кам и сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ке.
Пред при ятие так же про из во дит и по тре би тель ские то ва ры: ме бель ную и строи тель ную фур -
ни ту ру, тис ки сле сар ные, при щеп ки и дру гую про дук цию.

81. В пи ще вой про мыш лен но сти пре ду смат ри ва ет ся вне дре ние но вых тех но ло гий, по зво -
ляю щих вы пус кать про дук цию с дли тель ным сро ком хра не ния, за ме ной ис кус ст вен ных кра -
си те лей на ту раль ным сырь ем, ис поль зо ва ни ем ле кар ст вен ных рас те ний, раз лич ных бел ко -
вых и ви та мин ных до ба вок. Для ре ше ния про бле мы на сы ще ния внут рен не го рын ка пред сто -
ит рас ши ре ние про из вод ст ва про дук тов пи та ния для де тей, кол бас ных из де лий, раз лич ных
ви дов мо лоч ной про дук ции и дру гих то ва ров ши ро ко го спро са.

Ор га ни за ции пи ще вой от рас ли спе циа ли зи ру ют ся на вы пус ке са ха ра, хле бо бу лоч ных и
ма ка рон ных из де лий, пе ре ра бот ке мяса, мо ло ка, ово щей и фрук тов.

На ОАО «Слуц кий са ха ро ра фи над ный ком би нат» пла ни ру ет ся ре кон ст рук ция га ле реи
для по да чи са ха ра и обо рот но го во до снаб же ния со строи тель ст вом ра ди аль но го от стой ни ка,
строи тель ст во цеха по суш ке и гра ну ли ро ва нию жома, за ме на двух га зо вых ком прес со ров,
на сос но го пар ка, ре кон ст рук ция элек тро си ло во го хо зяй ст ва.

82. Об ласть прак ти че ски пол но стью обес пе чи ва ет свое на се ле ние хле бом и хле бо бу лоч ны -
ми из де лия ми. На РУП «Бо ри совх леб пром» раз ра бо та на и ос вое на им пор то за ме щаю щая
про дук ция дли тель ных сро ков год но сти и хра не ния: би ск ви ты, тор ты, ру ле ты, пря ни ки за -
вар ные с на чин кой, за мо ро жен ные по лу фаб ри ка ты для слое ных из де лий, сла до сти муч ные и
са хар ные, а так же ши ро кий ас сор ти мент дие ти че ских и диа бе ти че ских из де лий, пор ци он -
ные и ку по ло об раз ные тор ты, кон ди тер ские из де лия со све жи ми и су хи ми фрук та ми.

83. Глав ная за да ча лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен -
но сти – по вы ше ние ее кон ку рен то спо соб но сти на ос но ве ак ти ви за ции ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти и кар ди наль но го об нов ле ния ос нов ных средств, мо дер ни за ции дей ст вую щих и
соз да ния но вых про из водств по глу бо кой пе ре ра бот ке дре вес но го сы рья. Ус той чи вость и рост
эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния от рас ли бу дет ба зи ро вать ся на со блю де нии прин ци пов
ра цио наль но го, ком плекс но го и не ис то щи тель но го ис поль зо ва ния ле со сырь е вых ре сур сов
об лас ти.

При ори тет ное раз ви тие по лу чит про из вод ст во пи ло ма те риа лов, дре вес но-во лок ни стой
пли ты, фа не ры, ме бе ли и дру гих из де лий в та ких ор га ни за ци ях об лас ти, как ОАО «Бо ри сов -
д рев», ОАО «Слуц кая ме бель ная фаб ри ка», Бе ло рус ско-гер ман ское про из вод ст вен ное пред -
при ятие «Мин ский ме бель ный центр» г. Мо ло деч но. Пре ду смат ри ва ет ся вне дре ние со вре -
мен ных сис тем ме недж мен та ка че ст ва и эко ло ги че ско го управ ле ния в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми ме ж ду на род ных стан дар тов ИСО 9000 и 14000.

84. Ос нов ной за да чей раз ви тия лег кой про мыш лен но сти яв ля ет ся мак си маль но воз мож -
ное удов ле тво ре ние по треб но стей внут рен не го рын ка в вы со ко ка че ст вен ных из де ли ях ши ро -
ко го ас сор ти мен та и уве ли че ние вы пус ка го то вой про дук ции на экс порт. Для ее ре ше ния в ор -
га ни за ци ях от рас ли пре ду смат ри ва ет ся осу ще ст вить ком плекс ме ро прия тий по улуч ше нию
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ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти то ва ров лег кой про мыш лен но сти на ос но ве ис поль зо ва -
ния но вых тех ни че ских ре ше ний, пре одо ле ния тех но ло ги че ско го и тех ни че ско го от ста ва ния 
пред при ятий от рас ли, соз да ния про из водств, при зван ных за ме нить сво ей про дук ци ей ана ло -
гич ные им порт ные то ва ры за счет пе ре про фи ли ро ва ния дей ст вую щих и соз да ния мощ но стей
с уче том от рас ле вых при ори те тов раз ви тия, сни же ния из дер жек про из вод ст ва и стро го го со -
блю де ния ре жи ма ре сур сос бе ре же ния.

Круп ней шей ор га ни за ци ей лег кой про мыш лен но сти, спе циа ли зи рую щей ся на про из вод -
ст ве три ко таж ных из де лий, яв ля ет ся ОАО «Свiтанак» г. Жо ди но. Здесь вы пус ка ют ся джем -
пе ры, блуз ки, фу фай ки, май ки, кос тю мы, мно го пред мет ные ком плек ты, пла тья как для
взрос лых, так и для де тей. Бель е вой ас сор ти мент со став ля ет око ло 80 % про из вод ст ва три ко -
таж ных из де лий. В чис ле по сто ян ных парт не ров – ор га ни за ции стран При бал ти ки и Рес пуб -
ли ки Мол до ва, Санкт-Пе тер бур га, Ита лии, Ни дер лан дов, Гер ма нии и мно гие дру гие. На
ОАО «Свiтанак» пла ни ру ет ся об нов ле ние тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния вя заль но го и кра -
силь но-от де лоч но го це хов, при об ре те ние пе чат ной ма ши ны.

ОАО «Дзер жин ская швей ная фаб ри ка «Элиз» про из во дит муж ские со роч ки, жен ские
блу зы, пла тья и кос тю мы, а так же спец оде ж ду и дру гие из де лия. На пред стоя щую пя ти лет ку 
пла ни ру ет ся при об ре те ние со вре мен но го швей но го обо ру до ва ния, па ро вых утю жи тель ных
ус та но вок, за ме на плот те ров для вы пол не ния рас кла док ле кал и за пуск ла зер но го плот те ра,
ре ор га ни за ция 5 швей ных по то ков по прин ци пу «пи лот ных ли ний» и ре кон ст рук ция сис те -
мы вен ти ля ции с вне дре ни ем сис тем ре цир ку ля ции воз ду ха.

ОАО «Швей ная фир ма «Юно на» г. Мо ло деч но спе циа ли зи ру ет ся на про из вод ст ве бе лья
для но во ро ж ден ных, де тей ясель но го и до шко ль но го воз рас та, а так же оде ж ды для де тей
всех воз рас тных групп. На пред при ятии пре ду смат ри ва ет ся тех ни че ское пе ре воо ру же ние
пу тем за ме ны и вне дре ния со вре мен ных тех но ло гий клее вых со еди не ний.

85. В ре гио не ра бо та ет 10 тор фо пред прия тий кон цер на «Бел топ газ», ко то рые пол но стью
обес пе чи ва ют по треб ность об лас ти в этом виде то п ли ва. В пер спек ти вах раз ви тия пред при -
ятий пре ду смат ри ва ет ся ре кон ст рук ция и ввод в экс плуа та цию обо ру до ва ния по про из вод ст -
ву тор фа на экс порт. Пла ни ру ет ся тех ни че ское пе ре воо ру же ние бри кет ных и ма ши но строи -
тель ных це хов, пре ду смат ри ва ет ся за ме на из но шен ных прес сов, вос ста нов ле ние ра бо то спо -
соб но сти су ши лок, ре кон ст рук ция то поч но-су шиль ных аг ре га тов, ус та нов ка под прес со ва те -
лей на бри кет ные прессы. Для обес пе че ния пла ни руе мых объ е мов про из вод ст ва тор фя ной
про дук ции в 2006–2010 го дах пла ни ру ет ся по стро ить и вве сти в экс плуа та цию 2659 гек та ров
но вых пло ща дей для до бы чи тор фа, по стро ить и ре кон ст руи ро вать 54,8 км же лез но до рож -
ных пу тей. Так же пре ду смот ре на ре кон ст рук ция ко тель ных УП «Не ман ское», ПРУТП
«Усяж» с пе ре во дом га зо вых кот лов на ис поль зо ва ние тор фа в ка че ст ве то п ли ва.

86. При ори тет ны ми в объ е мах про из вод ст ва рай онов об лас ти яв ля ют ся ор га ни за ции, под -
чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам. Это
мя со ком би на ты, мо лоч ные за во ды, льно за во ды, де ре во об ра ба ты ваю щие ком би на ты, швей -
ные фаб ри ки и дру гие. Наи боль ший удель ный вес при над ле жит пред при яти ям мя со-мо лоч -
ной от рас ли, где по сто ян но ве дет ся ра бо та по вне дре нию но вых ви дов кон ку рен то спо соб ной
про дук ции, ос вое нию но вых тех но ло гий.

Стра те гия раз ви тия мя со-мо лоч ной от рас ли на бли жай шую пер спек ти ву ори ен ти ро ва на
на фор ми ро ва ние ре сур сов, кон ку рен то спо соб ных про до воль ст вен ных то ва ров в ас сор ти мен -
те и объ е мах, дос та точ ных для удов ле тво ре ния спро са на внут рен нем рын ке, ста биль ное на -
ра щи ва ние экс порт но го по тен циа ла для са мо обес пе че ния пред при ятий ва лют ны ми ре сур са -
ми на за куп ку не дос таю ще го сы рья, ма те риа лов, обо ру до ва ния и но вых тех но ло гий.

В ор га ни за ци ях мя со-мо лоч ной от рас ли ГУ «Ми ноб лмя со мол торг» за ис тек ший год вне -
дре но бо лее 100 на име но ва ний но вых ви дов мо лоч ной про дук ции. Ос вое но про из вод ст во про -
дук тов для здо ро во го пи та ния на се ле ния, обо га щен ных йо дом, рас ши рен ас сор ти мент про -
дук тов с ис поль зо ва ни ем на ту раль ных на пол ни те лей, как ку ра га, изюм, чер но слив, оре хи и
спе ции.

Ве дет ся ра бо та по вне дре нию и сер ти фи ка ции сис тем ме недж мен та ка че ст ва на ос но ве ме -
ж ду на род ных стан дар тов ИСО-9000. Про дол жа ет ся ра бо та по по вы ше нию безо пас но сти пи -
ще вых про дук тов и экс порт ных воз мож но стей мя со-мо лоч ных пред при ятий по вне дре нию
сис те мы ана ли за рис ка и кри ти че ских кон троль ных то чек (НАССР).

Осо бое вни ма ние в те ку щей пя ти лет ке бу дет на прав ле но на ре кон ст рук цию и тех пе ре во -
ору же ние пред при ятий, мо дер ни за цию ма те ри аль но-тех ни че ской базы про из вод ст ва. ОАО
«Бо ри сов ский мо лоч ный за вод» пла ни ру ет ся при об ре те ние ли нии гла зи ро ван ных сыр ков и
про из вод ст ва тво ро га, ав то ма тов для раз ли ва мо ло ка в упа ко воч ные «Тет ра-Пак» или «Тет -
ра-Рекс», ли нии раз ли ва мо ло ка в «ПЭТ-бу тыл ки», ОАО «Во ло жин ский мас ло сыр за вод» –
ре кон ст рук ция тво рож но го уча ст ка и сыр це ха с при об ре те ни ем со вре мен но го тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва тво ро га, твер дых сы чуж ных сы ров, ОАО «Клец кий мо -
лоч ный ком би нат» – ре кон ст рук ция тех но ло ги че ских про цес сов про из вод ст ва тво рож ных
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из де лий и цель но мо лоч ной про дук ции, ре кон ст рук ция цеха по про из вод ст ву су хо го обез жи -
рен но го мо ло ка, сис те мы хо ло до снаб же ния.

Для вы со ко тех но ло гич ной ра бо ты мя со ком би на тов пла ни ру ет ся про ве де ние ряда тех ни -
че ских ме ро прия тий по мо дер ни за ции про из водств с за ме ной мо раль но и фи зи че ски из но -
шен но го обо ру до ва ния. Так, на ча та ре кон ст рук ция ПТУП «Столб цов ский мя со ком би нат» с
про ве де ни ем боль шо го объ е ма строи тель но-ре монт ных ра бот, при об ре те ни ем и ус та нов кой
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, обес пе чи ваю ще го рас ши ре ние ас сор ти мен та, а так же бо лее
пол ную пе ре ра бот ку сы рья.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия ор га ни за ций ГУ «Ми ноб л п ло до овощ торг» бу -
дут ин тен си фи ка ция про из вод ст ва, рас ши ре ние ас сор ти мен та и по вы ше ние ка че ст ва про -
дук ции на ос но ве мо дер ни за ции и тех ни че ско го пе ре воо ру же ния дей ст вую щих пред при -
ятий. К 2010 году на ме ча ет ся ре кон ст руи ро вать, тех ни че ски и тех но ло ги че ски пе ре ос на -
стить на ос но ве но вей ше го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния сле дую щие ор га ни за ции:

МОУП «Бо ри сов ский кон серв ный за вод» – ли ния ми по пе ре ра бот ке ово щей и фрук тов,
про из вод ст ву пюре с рас фа сов кой его в асеп ти че ские виды стек ло та ры, рас фа сов ке со ков в
стек ло бу тыл ку типа «Твист-офф», две бы ст ро ход ные ово ще рез ки, мем бра ны «КОХ-АБ КОР» 
для ульт ра фильт ра ци он ной ус та нов ки, хо ло диль ное обо ру до ва ние для хра не ния кон сер ви -
ро ван ной про дук ции с ко рот ки ми сро ка ми реа ли за ции;

МОУП «Слуц кий кон серв ный за вод» – ли ния ми по про из вод ст ву зе ле но го го рош ка, по
глу бо кой за мо роз ке ово щей, пло дов и ягод;

ОАО «Слуц кий пи во ва рен ный за вод» – ли ния ми по раз ли ву пива в ПЭТ-бу тыл ку (про из -
во ди тель но стью 3 тыс. бут./ч) и ви но град ных вин;

МОУП «Столб цов ский пло до овощ ной за вод» – ли ния ми по про из вод ст ву пло до овощ но го
пюре и раз ли ву со ков;

МОУП «Илов ское» – прес сом по пе ре ра бот ке пло до во-ягод но го сы рья;
КУП «Крас нен ский кон серв ный за вод» – за ме на ус та рев ше го обо ру до ва ния;
ОАО «Мо ло деч но пи во» – ли ни ей по пе ре ра бот ке пло до во-ягод но го сы рья.
Про дол жит ся ра бо та по стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции про дук ции, вне дре нию сис тем

управ ле ния ка че ст вом на ос но ве ме ж ду на род ных стан дар тов ИСО-9000.
Ос нов ной за да чей про мыш лен ных пред при ятий УП «Мин скоб лдор ст рой» яв ля ет ся про -

дви же ние про дук ции на рын ки не толь ко рес пуб ли ки, но и за ру беж. Пре ду смат ри ва ет ся раз -
ра бот ка и из го тов ле ние средств ма лой ме ха ни за ции, спо соб ст вую щих умень ше нию руч но го
тру да до рож ни ков, уве ли че ние про цент но го вы хо да щеб ня тре буе мых фрак ций и умень ше -
ние вы хо да от се ва, ре кон ст рук ция окис ли тель ной ко лон ны, за вер ше ние строи тель ст ва про -
из вод ст вен ных баз, тех ни че ское пе ре воо ру же ние про из вод ст ва, вне дре ние сис те мы ка че ст ва
в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми ИСО-9001.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми в раз ви тии Мин ско го ле со хо зяй ст вен но го объ е ди не ния
ос та ет ся про из вод ст во про дук ции на экс порт. В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти про мыш -
лен но го про из вод ст ва взя то на прав ле ние на тех ни че ское пе ре воо ру же ние де ре во об ра ба ты -
ваю щих про из водств, уве ли че ние доли пе ре ра бот ки дре ве си ны на экс порт, наи бо лее рен та -
бель ной про дук ции и сни же ние про из вод ст ва убы точ ных ви дов.

ГЛАВА 16
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

87. Ос нов ные за да чи раз ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са об лас ти на 2006–2010
годы – фор ми ро ва ние эф фек тив но го ус той чи во го и кон ку рен то спо соб но го про из вод ст ва сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, обес пе че ние про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны, ори ен -
та ция на удов ле тво ре ние спро са внут рен не го рын ка и уве ли че ние по ста вок на экс порт, по вы -
ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни сель ско го на се ле ния.

В 2006–2010 го дах пла ни ру ет ся вы пол не ние ос нов ных по ка за те лей раз ви тия аг ро про -
мыш лен но го ком плек са со глас но при ло же нию 9. Темп рос та об ще го объ е ма ва ло вой про дук -
ции сель ско го хо зяй ст ва во всех ка те го ри ях хо зяйств в со пос та ви мых це нах 2005 года в 2010
году со ста вит 134 %. Из об ще го объ е ма сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции про дук ция рас те -
ние вод ст ва воз рас тет на 32 %, жи вот но вод ст ва – на 37 %. В сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ци ях за пред стоя щую пя ти лет ку пла ни ру ет ся обес пе чить темп рос та сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции 142 %.

88. Пе ред аг рар ной от рас лью об лас ти сто ит за да ча по лу чить во всех ка те го ри ях хо зяйств
к 2010 году 2290 тыс. тонн зер на, или уве ли чить про из вод ст во на 41 %. Пре ду смат ри ва ет ся
рас ши ре ние в зер но вом кли не по сев ных пло ща дей ози мой и яро вой пше ни цы, вне дре ние сор -
тов с вы со ким со дер жа ни ем клей ко ви ны, обес пе чи ваю щих хле бо пе кар ские ка че ст ва. Вы ра -
щи ва ние зер но вых бу дет ос но вы вать ся на ин тен сив ных тех но ло ги ях.

На ме чен рост объ е ма про из вод ст ва кар то фе ля во всех ка те го ри ях хо зяйств на 28 % и к
2010 году про из вод ст во его со ста вит 2450 тыс. тонн. Уве ли чить ва ло вой сбор кар то фе ля пла -
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ни ру ет ся за счет ис поль зо ва ния бо лее про дук тив ных сор тов, оз до ров ле ния по са доч но го ма те -
риа ла и улуч ше ния тех но ло гии воз де лы ва ния.

Про из вод ст во са хар ной свек лы к 2010 году в объ е ме 1200 тыс. тонн фор ми ру ет ся по сло -
жив шим ся сырь е вым зо нам ин тен сив но го типа, ос но ван но го на при ме не нии энер го сбе ре гаю -
щих тех но ло гий. Про из вод ст во льно во лок на к 2010 году бу дет обес пе че но в объ е ме 11,4
тыс. тонн за счет вне дре ния про грес сив ной тех но ло гии воз де лы ва ния, при ме не ния но вых
ран не спе лых, ус той чи вых к по ле га нию сор тов льна.

Для ре ше ния про бле мы рас ти тель но го мас ла и кор мо во го бел ка ак тив но и ши ро ко бу дет
вес тись в об лас ти воз де лы ва ние рап са. Объ ем про из вод ст ва мас ло се мян рап са воз рас тет к
2010 году на 36 % и со ста вит 50 тыс. тонн.

В 2010 году на ме че но про из ве сти во всех ка те го ри ях хо зяйств 440 тыс. тонн ово щей. Важ -
ная роль в вы пол не нии на ме чен ных пла нов при над ле жит даль ней шей спе циа ли за ции и кон -
цен тра ции ово ще вод ст ва на базе ве ду щих спе циа ли зи ро ван ных хо зяйств.

89. Уве ли че ние про из вод ст ва вы со ко ка че ст вен ных про дук тов жи вот но вод ст ва – глав ная
за да ча от рас ли. В свя зи с этим пла ни ру ет ся реа ли за цию ско та и пти цы в жи вом весе во всех
ка те го ри ях хо зяйств к 2010 году до ве сти до 325 тыс. тонн, что со ста вит 133 % к уров ню реа -
ли за ции 2005 года. В 2010 году во всех ка те го ри ях хо зяйств пла ни ру ет ся про из ве сти 1565
тыс. тонн мо ло ка, что выше про из вод ст ва в 2005 году на 8 %.

90. Темп рос та объ е ма про из вод ст ва про дук ции про мыш лен но сти в 2010 году к уров ню
2005 года со ста вит 156,1 %. За счет ос вое ния но вых ви дов про дук ции про из вод ст во по тре би -
тель ских то ва ров уве ли чит ся за пя ти лет ку на 41 %, в том чис ле про до воль ст вен ных то ва ров – 
на 52,3 %.

Обес пе че ние по став лен ных за дач бу дет ре шать ся за счет:
по вы ше ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния аг рар но го ком плек са, пе ре хо да на ин тен -

сив ные и ре сур сос бе ре гаю щие тех но ло гии, уве ли че ния рос та оку пае мо сти ре сур сов и про из -
во ди тель но сти тру да, сни же ния за трат;

обес пе че ния рен та бель но го про из вод ст ва про дук ции и по вы ше ния ее кон ку рен то спо соб -
но сти на внут рен нем и внеш нем рын ках;

раз ра бот ки и вне дре ния но вых тех но ло гий, ма шин и обо ру до ва ния для про из вод ст ва, пе -
ре ра бот ки и хра не ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

соз да ния вы со ко про дук тив ных, ус той чи вых сор тов рас те ний и по род жи вот ных, средств
за щи ты, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем ген но-ин же нер ных тех но ло гий;

обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций;
по вы ше ния роли лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан в соз да нии про до воль ст вен ной

безо пас но сти стра ны.

ГЛАВА 17
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

91. Глав ной це лью внеш не эко но ми че ской дея тель но сти яв ля ет ся рас ши ре ние экс пор та и
ра цио на ли за ция им пор та, дос ти же ние и со хра не ние сба лан си ро ван но сти внеш не тор го вых
опе ра ций, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти то ва ров, соз да ние то ва ро про во дя щей сети,
вклю чая со вре мен ные сис те мы элек трон ной тор гов ли.

В це лях на ра щи ва ния экс пор та пре ду смат ри ва ет ся ак ти ви за ция ин ве сти ци он но го про -
цес са, кон цен тра ция ин ве сти ций, в пер вую оче редь пря мых, в пер спек тив ных вы со ко тех но -
ло ги че ских экс порт ных про из вод ст вах. Уве ли че ние ин ве сти ци он но го им пор та во взаи мо -
свя зи с при рос том экс пор та ус ко рит тех ни че ское пе ре воо ру же ние и мо дер ни за цию про из вод -
ст ва, бу дет спо соб ст во вать вы хо ду на но вые рын ки.

92. Для реа ли за ции прин ци па мно го век тор но сти во внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
пла ни ру ет ся рас ши рять тор го во-эко но ми че ские свя зи со стра на ми даль не го за ру бе жья, ре -
гио наль ны ми объ е ди не ния ми.

Пре ду смат ри ва ет ся даль ней шее раз ви тие внеш не тор го во го со труд ни че ст ва с со сед ни ми
го су дар ст ва ми – стра на ми Бал тии, Поль шей, го су дар ст ва ми Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро -
пы, что обу слов ле но гео гра фи че ской бли зо стью и де ла ет их рын ки при вле ка тель ны ми для бе -
ло рус ских то ва ро про из во ди те лей.

93. Под держ ке экс пор та бу дет спо соб ст во вать на ме чае мое даль ней шее раз ви тие ин фра -
струк ту ры внеш ней тор гов ли, вклю чаю щей то ва ро про во дя щие сети, со вре мен ные сис те мы
ин фор ма ци он но-мар ке тин го вой под держ ки и элек трон ной тор гов ли, гло баль ные те ле ком -
му ни ка ци он ные сети, в том чис ле Ин тер нет.

94. Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но раз ви тию тор го во-эко но ми че ских от но ше ний со стра -
те ги че ски важ ны ми для об лас ти ре гио на ми Рос сий ской Фе де ра ции: го ро да ми Мо ск ва и
Санкт-Пе тер бург, а так же Мо с ков ской, Ле нин град ской, Ни же го род ской, Че ля бин ской, Уль -
я нов ской, Ка ли нин град ской об лас тя ми и стра на ми ближ не го и даль не го за ру бе жья.

30.11.2006 -52- № 9/5499



95. В ка че ст ве при ори те та ра бо ты обл ис пол ком ре ша ет во про сы вы хо да оте че ст вен ных
то ва ров на но вые рын ки при со хра не нии сво их по зи ций на уже ос во ен ных.

Для на ра щи ва ния объ е мов экс пор та в 2006–2010 го дах пре ду смот рен ряд ме ро прия тий:
уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции со вме ст ных про грамм по со труд ни че ст ву пред при ятий 

и ор га ни за ций Мин ской об лас ти с ре гио на ми Рос сий ской Фе де ра ции и стра на ми СНГ;
ока за ние со дей ст вия пред при яти ям и ор га ни за ци ям в фор ми ро ва нии ус той чи вых и взаи -

мо вы год ных свя зей с за ру беж ны ми парт не ра ми для рас ши ре ния рын ков сбы та;
про ве де ние ра бо ты по ак ти ви за ции внеш не эко но ми че ской дея тель но сти ор га ни за ций,

на прав лен ной на уча стие в вы став ках и яр мар ках, про во ди мых в стра нах даль не го и ближ не -
го за ру бе жья;

про ве де ние ана ли за ди на ми ки им пор та по то вар ной струк ту ре с вы яв ле ни ем тен ден ций
по уве ли че нию для уче та в ме ро прия ти ях им пор то за ме ще ния;

ока за ние со дей ст вия раз ви тию экс пор та ор га ни за ций ма ло го биз не са;
про дол же ние ра бо ты по раз ви тию то ва ро про во дя щей сети в стра нах ближ не го и даль не го

за ру бе жья под ве дом ст вен ных пред при ятий об лас ти.
96. Раз ви тие внеш ней тор гов ли об лас ти бу дет ба зи ро вать ся не столь ко на даль ней шем фи -

зи че ском на ра щи ва нии экс пор та в рам ках струк ту ры про из вод ст ва то ва ров и ус луг, но, пре -
ж де все го, на по вы ше нии до хо дов от экс порт ных опе ра ций. Это бу дет дос тиг ну то за счет даль -
ней ше го раз ви тия то ва ро про во дя щей сети ор га ни за ций-экс пор те ров пу тем ис клю че ния не -
обос но ван ных ус луг тор го вых по сред ни ков.

97. Пре ду смат ри ва ет ся даль ней шее раз ви тие экс пор та ус луг – од но го из важ ных ис точ ни -
ков ва лют ных по сту п ле ний. В струк ту ре их экс пор та пер во сте пен ное зна че ние бу дет иметь
раз ви тие строи тель ных ус луг, транс порт ных, де ло вых ус луг (арен да обо ру до ва ния и транс -
порт ных средств, ус лу ги по пе ре ра бот ке то ва ров, ре монт обо ру до ва ния), ту ри сти че ских.

98. Стра те ги че ски важ ным на прав ле ни ем и в даль ней шем ос та ет ся со труд ни че ст во в рам -
ках эко но ми че ской ин те гра ции Бе ла ру си и Рос сии, ук ре п ле ние раз ви тия свя зей с го су дар ст -
ва ми – уча ст ни ка ми Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств.

На ра щи ва ние экс пор та с Рос сий ской Фе де ра ци ей бу дет спо соб ст во вать ук ре п ле нию и рас -
ши ре нию пря мых свя зей ме ж ду субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния как наи бо лее вы год ной для них
фор мы взаи мо дей ст вия, фор ми ро ва нию внеш не тор го вой ин фра струк ту ры.

99. Раз ви тие ин те гра ци он ных свя зей со стра на ми вне СНГ пред по ла га ет ся на пра вить на
обес пе че ние сба лан си ро ван но сти тор го вых опе ра ций и соз да ние ус ло вий для за кре п ле ния
про из во ди те лей об лас ти на ос во ен ных рын ках и рас ши ре ния гео гра фии экс порт ных рын ков.

100. Одно из на прав ле ний ак ти ви за ции внеш не эко но ми че ской дея тель но сти – раз ви тие
сво бод ной эко но ми че ской зоны «Минск» в це лях на ра щи ва ния экс порт но го по тен циа ла, раз -
ви тия им пор то за ме щаю щих про из водств, ор га ни за ции но вых ра бо чих мест с уче том про из -
во ди мой струк тур но-ин ве сти ци он ной по ли ти ки, ус ко рен но го рос та пу тем при вле че ния бе ло -
рус ско го и ино стран но го ка пи та ла, а так же вне дре ния пе ре до вых тех но ло гий.

101. Ре ше ние ука зан ных за дач за 2006–2010 годы со глас но приложению10 по зво лит
обес пе чить рост экс пор та то ва ров на 154,6–161,8 %, экс пор та ус луг – 156,6–164,1 %, им пор -
та то ва ров – 151,1–158,1 %, им пор та ус луг – 149,7–156,6 %, а так же по ло жи тель ное саль до
внеш ней тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми при ус ло вии со хра не ния бла го при ят ной це но вой и
внеш не эко но ми че ской конъ юнк ту ры.

ГЛАВА 18
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ

102. В 2006 – 2010 го дах про дол жит ся раз ви тие сфе ры ус луг на се ле нию об лас ти. Объ ем
реа ли за ции плат ных ус луг на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции воз рас тет не ме нее чем в
1,6–1,7 раза к уров ню 2005 года со глас но при ло же нию 11. Наи бо лее бы ст ры ми тем па ми бу -
дут раз ви вать ся ус лу ги, обу слов лен ные ра цио на ли за ци ей быта, ор га ни за ци ей до су га, раз ви -
ти ем ту риз ма, фи зи че ской куль ту ры и спор та, об ра зо ва ния. Важ ной за да чей яв ля ет ся обес -
пе че ние ус ко рен но го раз ви тия ус луг на се ле нию в сель ской ме ст но сти.

103. Для раз ви тия ус луг в сфе ре пас са жир ских пе ре во зок ав то мо биль ным транс пор том
бу дет соз да на оп ти маль ная мар шрут ная ав то бус ная сеть, осо бен но в сель ской ме ст но сти, ко -
то рая обес пе чит по треб но сти на се ле ния во внут рен них пе ре воз ках. Пла ни ру ет ся ор га ни зо -
вать ра бо ту плат ных стоя нок транс порт ных средств на се ле ния на тер ри то рии ав то пар ков в
го ро дах Столб цы, Жо ди но, Слуцк. Для по вы ше ния ка че ст ва ока зы вае мых на се ле нию ус луг
на ме ча ет ся ре кон ст рук ция ав то во кза лов в го ро дах Узда, Столб цы, Во ло жин, Ви лей ка.

104. С це лью улуч ше ния об слу жи ва ния на се ле ния об лас ти ус лу га ми свя зи за счет соб ст -
вен ных средств РУП «Бел те ле ком» бу дет осу ще ст в лять ся мо дер ни за ция прие мо-пе ре даю ще -
го обо ру до ва ния в це лях транс ля ции те ле ви зи он ных про грамм в стан дар те DVB-Т, ор га ни за -
ция на зем но го эфир но го циф ро во го те ле ви зи он но го ве ща ния на дей ст вую щих ра дио те ле ви -
зи он ных пе ре даю щих стан ци ях, а так же в сис те мах ка бель но го те ле ви де ния. Пла ни ру ет ся
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обес пе чить раз ви тие ус лу ги «Дос туп в сеть Ин тер нет по тех но ло гии ADSL» и «Объ е ди не ние
кор по ра тив ных се тей по IP-про то ко лу (VPN)». Пре ду смат ри ва ет ся за ме на ана ло го вых АТС
циф ро вы ми. Объ ем плат ных ус луг свя зи на се ле нию на ме ча ет ся уве ли чить за 2006–2010
годы в 1,7–1,8 раза.

105. В бы то вом об слу жи ва нии на се ле ния по-преж не му пер спек тив ны ми ви да ми ос та ют -
ся хим чи ст ка, пра чеч ная, па рик махер ская, ре монт и строи тель ст во жи лья, ре монт слож но -
бы то вой тех ни ки и ра дио элек трон ной ап па ра ту ры. Пла ни ру ет ся за кон чить мо дер ни за цию
обо ру до ва ния в ком би на тах бы то во го об слу жи ва ния по ука зан ным от рас лям, об нов ле ние
про кат но го фон да, соз да ние об ла ст ных ла бо ра то рий по ос нов ным ви дам бы то вых ус луг
(швея, три ко таж и т.п.). Рас ши рит ся сеть сер вис но го об слу жи ва ния тех ни че ски слож ных то -
ва ров за счет соз да ния но вых цен тров або не мент но го и вы езд но го об слу жи ва ния с при вле че -
ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей. Про дол жит ся ра бо та по мо дер ни за ции и рас ши -
ре нию сети сель ских ком плекс ных при ем ных пунк тов из рас че та обес пе че ния на се ле ния к
2010 году один ком плекс ный при ем ный пункт на 1500 че ло век в сель ской ме ст но сти. Объ ем
реа ли за ции бы то вых ус луг на се ле нию воз рас тет в 1,8–1,9 раза к 2005 году.

106. Объ ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию за 2006–2010 годы пре ду смат ри -
ва ет ся уве ли чить на 10–16 про цен тов. На ра щи ва ние объ е мов бу дет обес пе че но за счет ус ко -
рен но го раз ви тия ус луг по ус та нов ке, ре мон ту и об слу жи ва нию ин ди ви ду аль ных при бо ров
уче та рас хо да воды, газа, по те ку ще му ре мон ту квар тир, ус та нов ке, ре мон ту и за ме не сан тех -
ни че ско го и дру гих ви дов обо ру до ва ния. Бо лее вы со кие тем пы раз ви тия по лу чат ус лу ги по
обес пе че нию безо пас но сти и ком форт но сти про жи ва ния на се ле ния.

107. В це лях улуч ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния на се ле ния в сель ской ме ст но сти пред -
сто ит вос ста но вить су ще ст вую щие и по стро ить но вые объ ек ты ком му наль ной ин фра струк ту -
ры (сис те мы цен тра ли зо ван но го те п ло- и во до снаб же ния жи лищ но го фон да). В аг ро го род ках
для это го пре ду смат ри ва ет ся соз дать и ос на стить тех ни кой про из вод ст вен ные уча ст ки рай -
он ных ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

108. На ме ча ет ся уве ли чить объ ем плат ных ме ди цин ских ус луг на се ле нию на 25–27 про -
цен тов. При этом осо бое вни ма ние уде ле но соз да нию в об лас ти го су дар ст вен ных уни тар ных
пред при ятий по ока за нию плат ных ме ди цин ских ус луг (2 пред при ятия в го ро дах Бо ри сов и
Мо ло деч но в бли жай шие два года). В сель ской ме ст но сти про длит ся соз да ние от де ле ний се ст -
рин ско го ухо да в боль ни цах по ока за нию ме ди ко-со ци аль ной по мо щи.

109. Про дол жит ся ра бо та по удов ле тво ре нию рас ту щих по треб но стей на се ле ния в ус лу -
гах об ра зо ва ния и обес пе че нию их дос туп но сти. Для это го бу дет осу ще ст в лять ся рас ши ре ние
плат ных до пол ни тель ных ус луг в об лас ти эс те ти че ско го вос пи та ния, ло ги че ско го и лин гвис -
ти че ско го раз ви тия де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни ях, об ще об ра зо ва тель ных шко лах, в уч -
ре ж де ни ях вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, раз ви тие сис те мы кре ди то ва ния об ра зо ва -
тель ных ус луг, обес пе че ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния сель ской ме ст но сти ком пь ю тер ной
тех ни кой во всех ре гио нах об лас ти. На ме ча ет ся уве ли чить объ ем плат ных об ра зо ва тель ных
ус луг на се ле нию за пя ти ле тие в 1,4–1,5 раза.

110. Для даль ней ше го раз ви тия ус луг куль ту ры пре ду смат ри ва ет ся об но вить их фор мы и
виды, рас ши рить зоны об слу жи ва ния на се ле ния пред при ятия ми ки но ви део про ка та, зна чи -
тель но уве ли чить объ е мы ус луг, ока зы вае мых сель ским жи те лям, и по вы сить их ка че ст во.

В це лях улуч ше ния ка че ст ва ока зы вае мых на се ле нию ус луг пла ни ру ет ся ос на стить сис -
те мой «Дол би-сте рео» ки но те ат ры в го ро дах Слуцк, Мо ло деч но, Не свиж, Марь и на Гор ка,
Ви лей ка, Во ло жин, Смо ле ви чи, Жо ди но.

Объ ем плат ных ус луг куль ту ры на се ле нию на ме ча ет ся уве ли чить за 2006–2010 годы в
1,5–1,6 раза.

111. Для бо лее пол но го удов ле тво ре ния на се ле ния ту ри ст ско-экс кур си он ны ми ус лу га ми
в об лас ти про дол жит ся фор ми ро ва ние и раз ви тие со вре мен но го кон ку рен то спо соб но го ту ри -
ст ско го ком плек са. На ме ча ет ся от крыть в ре гио нах об лас ти спор тив но-ту ри ст ские клу бы,
мар ки ро ван ные ту ри ст ские мар шру ты с обо ру до ван ны ми мес та ми для стоя нок. Пред по ла га -
ет ся даль ней шее раз ви тие ин фра струк ту ры ту риз ма: соз да ние ту ри ст ской де рев ни в Бо ри -
сов ской ту ри ст ско-рек реа ци он ной зоне, па но ра мы пе ре пра вы че рез реку Бе ре зи на в 1812
году, ту ри сти че ско го ком плек са на базе вы ра бо тан ных про странств од но го из руд ни ков РУП
ПО «Бе ла русь ка лий», пре ду смат ри ваю ще го зна ком ст во с под зем ным про стран ст вом, му зе ем 
соли, ат трак цио ном «спуск в шах ту», ту ри сти че ско го ком плек са «Ста рин ный го род» г. За -
славль. На ме ча ет ся про дол жить ра бо ты по соз да нию базы и трас сы по греб но му и ту ри сти че -
ско му сла ло му на реке Сха Бо ри сов ско го рай она, ис поль зо вать кон но-спор тив ный ком плекс
д. Уро жай ная Мин ско го рай она для ор га ни за ции кон ных мар шру тов.

112. При ори тет ное раз ви тие по лу чат та кие на прав ле ния ту риз ма, как де ло вой, охот ни -
чий, аг рар ный, эко ло ги че ский, по зна ва тель ный и дру гие. Пла ни ру ет ся ока за ние до пол ни -
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тель ных плат ных ус луг в об лас ти ту риз ма, та ких, как туры вы ход но го дня, ор га ни за ция экс -
кур сий в ре зи ден цию Деда Мо ро за в На цио наль ном пар ке «Бе ло веж ская пуща», раз ра бот ка
ту ри ст ских про грамм для де тей, ор га ни за ция сель ских ту ров.

Реа ли за ция на ме чен ных мер по зво лит уве ли чить объ ем плат ных ту ри ст ско-экс кур си он -
ных ус луг в 2,5–2,7 раза.

113. В це лях даль ней ше го раз ви тия ус луг фи зи че ской куль ту ры и спор та на се ле нию об -
лас ти осо бое вни ма ние бу дет уде ле но ор га ни за ции спор тив ных ту ров с ис поль зо ва ни ем гор -
но лыж ных цен тров «Си ли чи» и «Ло гойск», от кры тию при уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния фи лиа -
лов дет ско-юно ше ских спор тив ных школ, раз ви тию сети физ куль тур но-спор тив ных со ору -
же ний в аг ро го род ках.

Об щий объ ем плат ных ус луг фи зи че ской куль ту ры и спор та на се ле нию за 2006–2010
годы пред по ла га ет ся уве ли чить в 2,5–2,7 раза.

ГЛАВА 19
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

114. Раз ви тие тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния об лас ти в 2006–2010 го дах бу дет на -
прав ле но на ста биль ное обес пе че ние на се ле ния ши ро ким ас сор ти мен том то ва ров, в пер вую
оче редь оте че ст вен но го про из вод ст ва, при вы со ком уров не об слу жи ва ния, со вер шен ст во ва -
ние ме то дов управ ле ния то вар ны ми ре сур са ми, соз да ние эф фек тив ной сис те мы то ва ро дви -
же ния, ук руп не ние роз нич ной тор го вой сети и рас ши ре ние ее ин фра струк ту ры.

Для ре ше ния этих за дач в об лас ти в 2006–2010 го дах пре ду смат ри ва ет ся:
по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти и улуч ше ние ус ло вий реа ли за ции оте че ст вен ных то -

ва ров;
раз ви тие ин фра струк ту ры то вар ных рын ков;
со вер шен ст во ва ние ме то дов ор га ни за ции тор гов ли;
обес пе че ние эф фек тив но го взаи мо дей ст вия тор гов ли с дру ги ми от рас ля ми на род но хо зяй -

ст вен но го ком плек са.
Роз нич ный то ва ро обо рот в 2010 году со глас но при ло же нию 11 уве ли чит ся по срав не нию с

2005 го дом на 57–65 % в со пос та ви мых це нах при про гно зи руе мых тем пах при рос та про из -
вод ст ва по тре би тель ских то ва ров на 50–57 %, ре аль ных де неж ных до хо дов на се ле ния – на
49–56,7 %. В струк ту ре ис поль зо ва ния на се ле ни ем де неж ных до хо дов доля рас хо дов на по -
куп ку то ва ров бу дет пре вы шать 65 %.

115. Осо бен но стью раз ви тия то ва ро обо ро та ста нет со кра ще ние доли про да жи то ва ров на
рын ках и бо лее вы со кий темп рос та то ва ро обо ро та в тор го вых ор га ни за ци ях, удель ный вес
ко то рых пред по ла га ет ся до ве сти в 2010 году до 65 % от об ще го объ е ма то ва ро обо ро та про тив
62,2 % в 2005 году. Бу дет про дол же на ра бо та по пе ре ме ще нию тор го вых мест про дав цов с от -
кры тых рын ков, на ко то рых про да ют ся в ос нов ном им порт ные то ва ры, в по ме ще ния, обес пе -
чи ваю щие над ле жа щие ус ло вия про да жи то ва ров и об слу жи ва ния по ку па те лей, в том чис ле
пе ре ме ще ние ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей с от кры тых рын ков в тор го вые цен тры и
иные обу стро ен ные по ме ще ния, в ко то рых по ку па те лям пре дос тав ля ет ся пол ный ком плекс
ус луг, осу ще ст в ля ет ся рас чет но-кас со вое об слу жи ва ние. До 2010 года ко ли че ст во рын ков не
уве ли чит ся и ос та нет ся на уров не 79 на 8,9 ты ся чи тор го вых мест.

В раз ви тии роз нич но го то ва ро обо ро та со хра нит ся тен ден ция уве ли че ния доли ча ст ной
тор гов ли, от ра жаю щей ре зуль та ты при ва ти за ции объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти.

116. Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но улуч ше нию струк ту ры роз нич но го то ва ро обо ро та.
Удель ный вес не про до воль ст вен ных то ва ров в то ва ро обо ро те в 2010 году бу дет со став лять
41,5 %, про до воль ст вен ных – 58,5 % про тив 36,7 % и 63,3 % со от вет ст вен но в 2005 году.

В струк ту ре про да жи про до воль ст вен ных то ва ров про дол жит ся тен ден ция по вы ше ния
доли бо лее цен ных в пи та тель ном от но ше нии про дук тов пи та ния, та ких, как ово щи, фрук -
ты, мясо, мо ло ко, яйца, рыба и ры бо про дук ты, при од но вре мен ном за мед ле нии тем пов про -
да жи хле ба и хле бо про дук тов, са ха ра, кар то фе ля.

Ожи да ют ся бо лее вы со кие тем пы рос та про даж тех ни че ски слож ных то ва ров бы то во го
на зна че ния (ра дио- и те ле ап па ра ту ры, бы то вой тех ни ки), ав то мо би лей, строи тель ных ма те -
риа лов и т.п. Уве ли че ние реа ли за ции ука зан ных то ва ров и по вы ше ние спро са на них ос но вы -
ва ют ся на про гно зи руе мом уве ли че нии объ е мов про из вод ст ва в рес пуб ли ке с од но вре мен ным 
рас ши ре ни ем их ас сор ти мен та и улуч ше ни ем ка че ст ва.

117. Сти му ли ро ва нию рос та объ е мов про даж то ва ров оте че ст вен но го про из вод ст ва бу дет
спо соб ст во вать про ве де ние со вме ст но с ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми вы ста вок-про даж,
раз лич ных рек лам ных ме ро прия тий, рас про даж то ва ров по сни жен ным це нам, про ве де ние
пред празд нич ных и празд нич ных яр ма рок. На внут рен нем по тре би тель ском рын ке об лас ти
удель ный вес реа ли за ции то ва ров оте че ст вен но го про из вод ст ва к 2010 году с уче том «кри ти -
че ско го» им пор та и ор га ни за ции вы пус ка им пор то за ме щаю щих то ва ров пла ни ру ет ся до ве -
сти до 90 %. Бу дут при ня ты меры по уси ле нию влия ния тор го вых ор га ни за ций на объ е мы и
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ас сор ти мент вы пус кае мых в рес пуб ли ке то ва ров за счет фор ми ро ва ния со вме ст но с то ва ро -
про из во ди те ля ми про из вод ст вен ных про грамм под кон крет ный за каз, по вы ше нию вза им -
ной эко но ми че ской от вет ст вен но сти до го вор ных от но ше ний, уже сто че нию кон тро ля за ка че -
ст вом реа ли зуе мых то ва ров.

118. Пер во сте пен ное вни ма ние бу дет уде ле но во про сам со вер шен ст во ва ния раз ме ще ния
тор го вой сети и, пре ж де все го, обес пе че нию дос туп но сти то ва ров и ус луг для всех ка те го рий
на се ле ния.

Это бу дет осу ще ст в лять ся за счет рас ши ре ния дей ст вую щей тор го вой сети пу тем ре кон ст -
рук ции, а так же за счет строи тель ст ва но вых тор го вых объ ек тов. В 2006–2010 го дах бу дет до -
пол ни тель но от кры то 119 тор го вых объ ек тов и объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния.

Ос нов ным на прав ле ни ем в раз ви тии роз нич ной тор го вой сети бу дет ук руп не ние раз ме ров
ма га зи нов за счет строи тель ст ва и от кры тия ги пер мар ке тов и тор го вых цен тров.

До 2008 года пла ни ру ет ся вве сти тор го во-раз вле ка тель ный центр с ги пер мар ке том в Мин -
ском рай оне (де рев ня Та ра со во), в 2006 году – два тор го вых ком плек са в го ро де Жо ди но, до
2009 года – че ты ре тор го вых цен тра в го ро де Мо ло деч но, по од но му в го ро дах Со ли горске и
Дзер жинске.

Ко ли че ст во ма га зи нов к 2010 году со ста вит 4860 еди ниц с тор го вой пло ща дью 436
тыс. кв. мет ров, тор го вых цен тров – 34 еди ни цы с тор го вой пло ща дью 27 тыс. кв. мет ров. До
2010 года пред сто ит по стро ить пять се те вых ги пер мар ке тов на внеш ней сто ро не Мин ской
коль це вой ав то до ро ги.

В це лом по об лас ти обес пе чен ность тор го вы ми пло ща дя ми на 1 ты ся чу жи те лей со ста вит
321 кв. метр при нор ма ти ве 260 кв. мет ров.

Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но раз ви тию сети так на зы вае мых удоб ных ма га зи нов, рас -
по ло жен ных в ра диу се пе ше ход ной дос туп но сти и тор гую щих ас сор ти мен том про до воль ст -
вен ных и не про до воль ст вен ных то ва ров пер вой не об хо ди мо сти, а так же сети дис конт ных ма -
га зи нов. На 736 объ ек тов уве ли чит ся сеть ма га зи нов са мо об слу жи ва ния и со ста вит 1927 еди -
ниц тор го вой пло ща дью 240,7 тыс. кв. мет ров.

За счет но во го строи тель ст ва, пе ре про фи ли ро ва ния и ре кон ст рук ции тор го вых объ ек тов в 
об лас ти бу дет от кры то 225 объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния. Пре ду смат ри ва ет ся даль ней -
шее раз ви тие и со вер шен ст во ва ние объ ек тов бы ст ро го об слу жи ва ния и при до рож но го сер ви -
са. В 2010 году ко ли че ст во объ ек тов бы ст ро го об слу жи ва ния дос тиг нет 2021 еди ни цы, бу дет
от кры то 89 тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния при до рож но го сер ви са. При ори тет -
ное вни ма ние бу дет уде лять ся раз ви тию сети объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, ос но ван ных
на тра ди ци ях и ре цеп ту рах бе ло рус ской на цио наль ной кух ни. Бу дет раз ви вать ся мо биль ная
сеть бы ст ро го пи та ния в мес тах от ды ха на се ле ния, в пар ках, на рын ках.

Даль ней шее раз ви тие по лу чат ма га зи ны-скла ды, обес пе чи ваю щие по треб но сти ма ло го и
сред не го пред при ни ма тель ст ва. К 2010 году их сеть уве ли чит ся на 5 и со ста вит 11 еди ниц.

119. В сис те ме по тре би тель ской коо пе ра ции осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся улуч ше -
нию тор го во го об слу жи ва ния жи те лей сель ской ме ст но сти, обес пе че нию их со ци аль но зна -
чи мы ми то ва ра ми, рас ши ре нию ас сор ти мен та и по вы ше нию ка че ст ва об слу жи ва ния.

В ма га зи нах по тре би тель ской коо пе ра ции пре ду смат ри ва ет ся пре дос тав ле ние ски док, се -
зон ных рас про даж, ак ти ви за ция про да жи то ва ров в кре дит, в том чис ле по ссу дам бан ков. Бу -
дет про дол же на ра бо та с то ва ро про из во ди те ля ми об лас ти по от кры тию фир мен ных сек ций,
фор ми ро ва нию ас сор ти мен та не про до воль ст вен ных то ва ров в ма га зи нах пу тем соз да ния рас -
ши рен но го внут ри груп по во го вос тре бо ван но го ас сор ти мен та не про до воль ст вен ных то ва ров
в уни вер ма гах и спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах, от де лах в сель ской ме ст но сти, со вер шен ст -
во ва нию ре жи мов ра бо ты ма га зи нов с уче том наи боль ших удобств для по ку па те лей.

В сель ской ме ст но сти бу дет во зоб нов ле на ра бо та 160 ма га зи нов, до пол ни тель но от кры то
19 но вых тор го вых объ ек тов, про ве де ны ре монт и ре кон ст рук ция 318 ма га зи нов. Для наи бо -
лее пол но го ох ва та вы езд ной тор гов лей на се лен ных пунк тов, в ко то рых от сут ст ву ет ста цио -
нар ная тор го вая сеть, пла ни ру ет ся при об ре сти 41 ав то ма га зин.

120. В со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия села на
2005–2020 годы бу дет про дол же на ра бо та по ос на ще нию объ ек тов тор гов ли со вре мен ным
тор го во-тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем, при об ре те нию хо ло диль но го обо ру до ва ния в ко -
ли че ст ве 1,1 ты ся чи еди ниц, их обу ст рой ст ву и от ра бот ке.

ГЛАВА 20
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

121. Глав ной це лью транс порт ной дея тель но сти об лас ти на пред стоя щую пя ти лет ку яв -
ля ет ся фор ми ро ва ние кон ку рен то спо соб ной транс порт ной сис те мы, даль ней шее раз ви тие
транс порт ных ус луг. Пла ни ру ет ся уве ли че ние объ е мов пе ре воз ки пас са жи ров и пас са жи ро -
обо рот, объ е мов пе ре воз ки гру зов и гру зо обо рот со глас но при ло же нию 12.
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Для удов ле тво ре ния по треб но стей на се ле ния и эко но ми ки об лас ти в пе ре воз ках и обес пе -
че ния ус той чи во го сба лан си ро ван но го раз ви тия транс пор та пре ду смат ри ва ет ся ре шить ряд
за дач, ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся:

по вы ше ние дос туп но сти транс порт ных ус луг пре ду смат ри ва ет еже год ный рост объ е мов
пе ре во зок гру зов и пас са жи ров;

про ве де ние струк тур ных пре об ра зо ва ний ав то пар ков для сни же ния убыт ков от со дер жа -
ния ав то транс пор та;

еже год ное об нов ле ние под виж но го со ста ва ав то мо биль но го пар ка, в том чис ле до 10 про -
цен тов ав то бу сов и 5 про цен тов гру зо вых ав то мо би лей;

раз ви тие кон ку рен ции на рын ке транс порт ных ус луг по пе ре воз кам пас са жи ров, гру зов и
ре мон ту под виж но го со ста ва дос ти га ет ся про ве де ни ем рек ла мы всех ви дов ус луг;

рас ши ре ние сети ав то мо биль ных до рог с твер дым по кры ти ем.
Для обес пе че ния со ци аль ных стан дар тов в сфе ре транс порт но го об слу жи ва ния на се ле ния 

пла ни ру ет ся ре гу ляр но пе ре смат ри вать пас са жир скую мар шрут ную сеть по го род ско му и
при го род но му со об ще нию с ис поль зо ва ни ем ав то бу сов ма лой вме сти мо сти и с бо лее де ше вым
ви дом то п ли ва.

122. Ос нов ным на прав ле ни ем раз ви тия от рас ли «Связь» в 2006–2010 го дах яв ля ет ся обес пе -
че ние мак си маль но го удов ле тво ре ния пред при ятий, ор га ни за ций и на се ле ния Мин ской об лас -
ти со вре мен ны ми и дос туп ны ми ус лу га ми элек тро свя зи. Обес пе чен ность те ле фон ны ми ап па ра -
та ми на 100 жи те лей к 2010 году дос тиг нет 35,8 еди ни цы со глас но при ло же нию 12.

Для дос ти же ния этой цели пре ду смат ри ва ет ся:
строи тель ст во те ле фон ных стан ций элек трон но го типа, за ме на ана ло го вых АТС циф ро -

вы ми, что по зво лит дос тичь к кон цу 2010 года об щей ем ко сти го род ских те ле фон ных се тей
321,9 тыс. но ме ров (40,2 те ле фон ных ап па ра та на 100 жи те лей), сель ских те ле фон ных се -
тей – 199,2 тыс. но ме ров (30,6 те ле фон но го ап па ра та на 100 жи те лей);

мо дер ни за ция пар ка так со фо нов с за ме ной так со фо нов ме ст ной свя зи уни вер саль ны ми;
уве ли че ние мощ но стей те ле фон ных се тей в час ти об слу жи ва ния ме ж ду го род но го тра фи ка;
строи тель ст во во ло кон но-оп ти че ских ли ний свя зи и сис тем пе ре да чи, за ме на ана ло го вых

сис тем пе ре да чи циф ро вы ми;
за ме на лам по во го обо ру до ва ния ра дио транс ля ци он ных уз лов тран зи стор ны ми;
умень ше ние про тя жен но сти воз душ ных ли ний пе ре да чи пу тем от кры тия но вых ра дио -

транс ля ци он ных уз лов и ор га ни за ции ка бель ных ли ний про вод но го ве ща ния;
строи тель ст во и раз ви тие стан ций сети пе ре да чи дан ных, по зво ляю щих пре дос тав лять

ус лу ги тех но ло гий ADSL и VPN, ор га ни за ция уз лов сети пе ре да чи дан ных для ор га ни за ции в
на се лен ных пунк тах, не имею щих ста тус рай цен тра, а так же про мзо нах и аг ро го род ках;

ввод бил лин го вой сис те мы на ус лу ги пе ре да чи дан ных, по зво ляю щей вы став лять сче та за
объ ем при ни мае мой ин фор ма ции;

уве ли че ние ко ли че ст ва ши ро ко по лос ных пор тов дос ту па к сети Ин тер нет, что по зво лит
не толь ко об слу жи вать боль шое ко ли че ст во се ан сов свя зи при бо лее вы со ких объ е мах тра фи -
ка, но и обес пе чи вать со вре мен ный уро вень с вы со ким ка че ст вом об слу жи ва ния: те ле ви зи он -
ный Ин тер нет, ин те рак тив ные игры, ви део кон фе рен ции, ви део по за про су, дис тан ци он ное
об ра зо ва ние, объ е ди не ние кор по ра тив ных се тей и т.д.;

вне дре ние и со вер шен ст во ва ние сис те мы элек трон но го до ку мен то обо ро та;
раз ви тие сети про даж и сер ви са.

ГЛАВА 21
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

123. Ос нов ной це лью ра бо ты ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва яв ля ет ся
по вы ше ние эф фек тив но сти, ка че ст ва и свое вре мен но сти пре дос тав ле ния жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг, без убы точ ное функ цио ни ро ва ние и даль ней шее ре фор ми ро ва ние от рас ли.

Для дос ти же ния по став лен ной цели ор га ни за ции ре ша ют сле дую щие за да чи:
обес пе че ние со блю де ния нор ма ти вов го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов в жи лищ -

но-ком му наль ной сфе ре, по вы ше ние ка че ст ва об слу жи ва ния на се ле ния, ис поль зуя соб ст -
вен ные про из вод ст вен ные мощ но сти и тру до вые ре сур сы;

раз ви тие ин же нер ной ин фра струк ту ры на се лен ных пунк тов, в том чис ле рас ши ре ние ос -
на щен но сти не дос таю щи ми ви да ми ин же нер но го обу ст рой ст ва по се ле ний в сель ской ме ст но -
сти, обес пе че ние на деж но сти и ус той чи во сти их функ цио ни ро ва ния при од но вре мен ном сни -
же нии за трат на про из вод ст во и ока за ние ус луг за счет мо дер ни за ции про из вод ст вен ных
мощ но стей, вне дре ния энер го эф фек тив ных тех но ло гий, оп ти ми за ции струк ту ры управ ле -
ния про из вод ст вом;

обес пе че ние фи нан со вой ста биль но сти пред при ятий пу тем реа ли за ции, пре дос тав лен ной
го су дар ст вом под держ ки по ре ст рук ту ри за ции, рас сроч ки, от сроч ки и ли к ви да ции про сро -
чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти.
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124. При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва об -
лас ти яв ля ют ся:

сни же ние за трат, по вы ше ние ка че ст ва и дос туп но сти жи лищ но-ком му наль ных ус луг как 
для фи зи че ских, так и для юри ди че ских лиц;

мо дер ни за ция объ ек тов жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва на ос но ве со вре мен ных тех -
но ло гий и ма те риа лов;

раз ви тие но вых форм эко но ми че ских от но ше ний ме ж ду про из во ди те ля ми и по тре би те ля -
ми ус луг, на прав лен ных на по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ций жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва по пре дос тав ле нию ка че ст вен ных ус луг и сни же нию их се бе -
стои мо сти.

125. По мере по вы ше ния уров ня воз ме ще ния за трат пла те жа ми на се ле ния за счет сни же -
ния из дер жек по сте пен но бу дет сни жать ся на груз ка на бюд жет, ли к ви да ция пе ре кре ст но го
суб си ди ро ва ния.

126. Ос нов ны ми на прав ле ния ми ра бо ты по мо дер ни за ции ин фра струк ту ры пред при ятий
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва в 2006–2010 го дах яв ля ют ся:

вне дре ние ме нее энер го ем ко го обо ру до ва ния и про грес сив ных тех но ло гий, за вер ше ние
ос на ще ния ис точ ни ков и по тре би те лей при бо ра ми уче та рас хо да воды, те п ла и ре гу ли ро ва -
ния те п ло вой энер гии, обес пе че ние тех ни че ско го пе ре воо ру же ния и ре кон ст рук ции ком му -
наль ных ко тель ных с пе ре во дом их на ис поль зо ва ние при род но го газа и ме ст ных ви дов то п -
ли ва, пре кра ще ние ис поль зо ва ния не эко но мич ных кот лов и под валь ных га зо вых ко тель -
ных;

при ве де ние в по ря док те п ло изо ля ции те п ло вых ка мер и се тей с при ме не ни ем при строи -
тель ст ве и ре кон ст рук ции пред ва ри тель но изо ли ро ван ных труб и вне дре ни ем блоч ных ин ди -
ви ду аль ных те п ло вых пунк тов;

мо дер ни за ция и рас ши ре ние мощ но стей со ору же ний, обес пе чи ваю щих под го тов ку, очи -
ст ку и дос тав ку пить е вой воды, и в це лом во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва.

ГЛАВА 22
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС

127. Це лью раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния
пу тем соз да ния со от вет ст вую щей об ра зо ва тель ной сре ды, обес пе чи ваю щей реа ли за цию пра -
ва ре бен ка на по лу че ние аде к ват но го его за про су об ра зо ва ния, по вы ше ние ка че ст ва под го -
тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, со вер шен ст во ва ние сис те мы со ци аль ной
за щи ты де тей, даль ней шее раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы
уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

128. В про гно зи руе мом пе рио де бу дут скон цен три ро ва ны ад ми ни ст ра тив ные и ре сурс ные 
воз мож но сти на ре ше нии при ори тет ных за дач по обес пе че нию ус той чи во го функ цио ни ро ва -
ния и эф фек тив но го раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния:

раз ви тие мно го функ цио наль ной сети до шко ль ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щей ка че ст -
вен ное до шко ль ное об ра зо ва ние че рез на уч но-ме то ди че ское, кад ро вое, ма те ри аль но-тех ни -
че ское обес пе че ние уч ре ж де ний, вне дре ние здо ровь ес бе ре гаю щих и здо ровь еук ре п ляю щих
тех но ло гий;

раз ви тие но вых форм до шко ль но го вос пи та ния, и пре ж де все го на селе;
рас ши ре ние ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий, в том чис ле ин фор ма ци он ных об -

ра зо ва тель ных тех но ло гий, средств обу че ния и вос пи та ния;
со вер шен ст во ва ние сис те мы идео ло ги че ской ра бо ты, пат рио ти че ско го, гра ж дан ско го и

ду хов но-нрав ст вен но го вос пи та ния, фор ми ро ва ние на вы ков здо ро во го об раза жиз ни;
раз ви тие сети об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний для де тей, ну ж даю щих ся в пси хо ло го-пе да -

го ги че ской и ме ди ко-со ци аль ной по мо щи, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де -
ний для не со вер шен но лет них с про бле ма ми в раз ви тии, обу че нии, по ве де нии и со ци аль ной
адап та ции;

со вер шен ст во ва ние сис те мы мо ни то рин га: пси хо ло ги че ско го, со цио ло ги че ско го, здо ро -
вья, оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния;

обес пе че ние реа ли за ции ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию, мо дер ни за ции и ук ре п ле -
нию ма те ри аль но-тех ни че ской базы уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

обес пе че ние вы пол не ния го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов в сфе ре об ра зо ва ния;
пре дос тав ле ние ши ро ко го вы бо ра об ра зо ва тель ных про грамм и ус луг, по вы ше ние их ка -

че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти;
пе ре ход учеб ных за ве де ний проф те хоб ра зо ва ния на под го тов ку ра бо чих (слу жа щих) на

ос но ве но во го со дер жа ния.
129. В сис те ме до шко ль но го об ра зо ва ния пред по ла га ет ся обес пе че ние ва риа тив но сти об -

ра зо ва ния, ори ен ти ро ван но го на удов ле тво ре ние за про сов ро ди те лей де тей, пре ем ст вен но сти 
и не пре рыв но сти до шко ль но го и на чаль но го об ра зо ва ния, ори ен та ция на раз ви тие лич но сти
ре бен ка, со хра не ние его фи зи че ско го и пси хи че ско го здо ро вья.
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130. В сис те ме об ще го сред не го об ра зо ва ния пре ду смат ри ва ют ся за вер ше ние ре фор ми ро -
ва ния об ще об ра зо ва тель ной шко лы и пе ре ход на 12-лет нее обу че ние, соз да ние ус ло вий для
пе ре хо да к про филь но му обу че нию, даль ней шая оп ти ми за ция и про ве де ние ре ст рук ту ри за -
ции сети уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, с уче том
скла ды ваю щей ся де мо гра фи че ской си туа ции, соз да ние гиб ких форм тру до во го (про фес сио -
наль но го) об ра зо ва ния.

131. В сис те ме про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния пред по ла га ет ся усо вер шен ст -
во вать взаи мо дей ст вие с от рас ля ми эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры, ор га ни за ция ми – за каз -
чи ка ми кад ров по пла ни ро ва нию и ор га ни за ции прие ма, под го тов ке, ат те ста ции и тру до уст -
рой ст ву вы пу ск ни ков учеб ных за ве де ний проф те хоб ра зо ва ния с пре дос тав ле ни ем га ран тий
на пер вое ра бо чее ме сто, а так же по ока за нию дру гих об ра зо ва тель ных ус луг; даль ней шее
раз ви тие сети учеб ных за ве де ний проф те хоб ра зо ва ния в со от вет ст вии с про гноз ны ми по ка за -
те ля ми раз ви тия эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры, ре гио наль ной по треб но стью в ра бо чих
(слу жа щих).

132. В об лас ти бу дет про во дить ся даль ней шая ра бо та по при ве де нию объ е мов и ква ли фи -
ка ци он ной струк ту ры под го тов ки спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным и выс шим об ра зо -
ва ни ем в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми на цио наль ной эко но ми ки.

133. Про дол жит ся даль ней шее раз ви тие сети об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний об лас -
ти. Пла ни ру ет ся от кры тие 3 об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний но во го типа – гим на зий в Ло гой -
ском, Со ли гор ском, Уз ден ском рай онах.

134. В пе ри од с 2006 по 2010 год пла ни ру ет ся ре ор га ни зо вать в про фес сио наль ные ли цеи
8 учреждений об ра зо ва ния: «Бо ри сов ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское
учи ли ще № 62 строи те лей», «Со ли гор ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское
учи ли ще № 72 строи те лей», «Чер вен ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское
учи ли ще № 80 строи те лей», «Со ли гор ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское
учи ли ще № 104 гор ня ков», «Прав дин ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское
учи ли ще № 111 строи те лей», «Лю бан ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское
учи ли ще № 201 сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва», «Смо ле вич ское го су дар ст вен ное про -
фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 204 сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва», «Во ло -
жин ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 208 сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва».

135. Ос нов ны ми це ля ми и за да ча ми ор га ни за ций здра во охра не ния об лас ти яв ля ют ся по -
вы ше ние ка че ст ва, дос туп но сти ме ди цин ской по мо щи на се ле нию об лас ти, улуч ше ние здо ро -
вья на се ле ния на ос но ве реа ли за ции сле дую щих ме ро прия тий:

реа ли за ция от рас ле вой про грам мы по вы пол не нию за да ний Го су дар ст вен ной про грам мы
воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2006–2010 годы и по пе ре ос на ще нию опе ра ци он ных за лов и
реа ни ма ци он ных мест в цен траль ных рай он ных боль ни цах;

фор ми ро ва ние но вой струк ту ры управ ле ния ор га ни за ция ми здра во охра не ния об лас ти;
про дол же ние ра бо ты по вне дре нию го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар -

тов в дея тель ность сис те мы здра во охра не ния об лас ти;
раз ра бот ка и реа ли за ция тер ри то ри аль ных про грамм го су дар ст вен ных га ран тий по обес -

пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем на се ле ния об лас ти;
при ори тет ное раз ви тие пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи, ме ди цин ской по мо щи

жен щи нам и де тям, по вы ше ние от вет ст вен но сти вра чей за со стоя ние здо ро вья на се ле ния и
ка че ст во ока зы вае мой ме ди цин ской по мо щи;

вне дре ние но вых ме нее за трат ных тех но ло гий, пе ре рас пре де ле ние объ е мов ме ди цин ской
по мо щи и фи нан си ро ва ния со ста цио нар но го на ам бу ла тор но-по ли кли ни че ский уро вень;

вне дре ние ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, обес пе че ние этап но сти в сис те ме ока за ния
ме ди цин ской по мо щи на се ле нию об лас ти;

даль ней шее раз ви тие эко но ми че ских форм управ ле ния и со вер шен ст во ва ние сис те мы кон -
тро ля дея тель но сти ор га ни за ций здра во охра не ния на ос но ве мо де лей ко неч ных ре зуль та тов;

по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния вы де ляе мых на ну ж ды здра во охра не ния фи -
нан со вых средств, про дол же ние ком плек са мер по эко но мии и ра цио наль но му ис поль зо ва -
нию бюд жет ных средств, даль ней шее раз ви тие вне бюд жет ной дея тель но сти;

ор га ни за ция го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, спе циа ли зи ро ван ных на ока за -
нии на се ле нию плат ных ме ди цин ских ус луг;

раз ви тие ме ди цин ской реа би ли та ции, сни же ние ин ва лид но сти в тру до спо соб ном воз рас те;
рас ши ре ние сети боль ниц се ст рин ско го ухо да для ока за ния ме ди ко-со ци аль ной по мо щи

оди но ким и оди но ко про жи ваю щим гра ж да нам по жи ло го и стар че ско го воз рас тов;
улуч ше ние ка че ст ва про фи лак ти че ских ос мот ров и дис пан се ри за ции ра бо таю ще го на се -

ле ния;
осу ще ст в ле ние пер во оче ред но го уком плек то ва ния ме ди цин ски ми кад ра ми ам бу ла тор -

но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний, ак ти ви за ция ра бо ты по по вы ше нию про фес сио наль но го
уров ня и соз да нию ус ло вий для их за кре п ле ния в рай онах.
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136. Ос нов ны ми на прав ле ния ми уч ре ж де ний куль ту ры и ис кус ст ва об лас ти в пред стоя -
щем пя ти ле тии ста нут:

фор ми ро ва ние гра ж дан ских ка честв лич но сти че рез по сле до ва тель ную про све ти тель -
скую и ху до же ст вен но-твор че скую дея тель ность;

бо лее ши ро кое осу ще ст в ле ние раз но пла но вых те ат раль но-зре лищ ных, кон церт ных и
дру гих куль ту ро ло ги че ских ме ро прия тий, при вле че ние к ак тив ной са мо дея тель ной и твор -
че ской дея тель но сти всех ка те го рий сель ско го на се ле ния. Про ве де ние не ме нее 30 круп ных
куль тур но-мас со вых ме ро прия тий рес пуб ли кан ско го, об ла ст но го, ре гио наль но го зна че ния,
на прав лен ных на под держ ку на род но го твор че ст ва, раз ви тие твор че ско го по тен циа ла про -
фес сио наль ных и са мо дея тель ных кол лек ти вов;

со хра не ние ис то ри ко-куль тур но го на сле дия и тра ди ци он ной куль ту ры ре гио нов. Вос ста -
нов ле ние 6 объ ек тов ис то ри ко-куль тур но го и при род но го на сле дия и от кры тие на их базе
куль тур но-до су го вых цен тров, уса деб но-эт но гра фи че ских ком плек сов и ту ри сти че ских мар -
шру тов: двор цо во-пар ко во го ком плек са в д. При лу ки Мин ско го рай она, ме мо ри аль но го ком -
плек са «Дзер жи но во» Столб цов ско го рай она, усадь бы по ме щи ка Дра гун це ва в г.п. Иве нец
Во ло жин ско го рай она, ис то ри ко-куль тур ных объ ек тов Мя дель ско го рай она, ис то ри ко-куль -
тур но го ком плек са «Ли ния Ста ли на» в Мин ском рай оне;

оп ти ми за ция сети и струк ту ры сель ских уч ре ж де ний куль ту ры, со дей ст вие раз ви тию
куль ту ры в аг ро го род ках, во зоб нов ле ние и усо вер шен ст во ва ние дея тель но сти пе ре движ ных
средств по куль тур но му об слу жи ва нию ма ло на се лен ных пунк тов, не имею щих ста цио нар -
ных уч ре ж де ний куль ту ры. Обес пе че ние фор ми ро ва ния на базе ре кон ст руи руе мых уч ре ж де -
ний куль ту ры еже год но не ме нее 6 но вых ком плекс ных ти пов – цен тров куль ту ры и до су га,
куль тур но-об ра зо ва тель ных ком плек сов, до мов со ци аль но-куль тур ных ус луг и дру гих;

рас ши ре ние сети му зе ев, соз да ние раз но об раз ных са мо стоя тель ных от де лов и фи лиа лов
уз кой те ма ти че ской на прав лен но сти, му зее фи ка ция ис то ри че ских объ ек тов и тер ри то рий.
От кры тие му зей ных уч ре ж де ний в г. Жо ди но, Во ло жин ском, Смо ле вич ском, Ста ро до рож -
ском и Столб цов ском рай онах;

це ле на прав лен ное осу ще ст в ле ние про цес са пре об ра зо ва ния му зы каль ных школ в мно го -
про филь ные шко лы ис кусств, рас ши ре ние сети фи лиа лов и клас сов дет ских школ ис кусств
на селе, от кры тие но вых ти пов школ (дет ская шко ла ре ме сел в д. Зуб ки Клец ко го рай она,
2006 год);

обес пе че ние це ле во го ком плек то ва ния сель ских биб лио тек об ще ст вен но-по ли ти че ской,
ху до же ст вен ной и дет ской ли те ра ту рой, мак си маль ное обес пе че ние чи та те лей раз но об раз -
ны ми пе рио ди че ски ми из да ния ми, ис поль зо ва ние на по пол не ние биб лио теч ных фон дов не
ме нее 15 % об щей сум мы бюд жет но го фи нан си ро ва ния, пре ду смот рен но го на со дер жа ние
биб лио тек;

вне дре ние в биб лио теч ную прак ти ку ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий –
Ин тер не та, элек трон ной поч ты, ком пь ю те ри за ции и ав то ма ти за ции биб лио теч но-биб лио -
гра фи че ских про цес сов. Еже год ная ком пь ю те ри за ция не ме нее 30 сель ских биб лио тек;

бо лее уг луб лен ный и сис тем ный под ход к во про сам обес пе че ния уч ре ж де ний куль ту ры и
ис кус ст ва ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми, осу ще ст в ле ние прие ма аби ту ри ен тов по це ле вой
фор ме под го тов ки в под ве дом ст вен ные сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния до 20 % от
кон троль ных цифр прие ма, ак ти ви за ция проф ори ен та ци он ной ра бо ты сре ди вы пу ск ни ков
школ, соз да ние в сель ской ме ст но сти бла го при ят ных со ци аль но-эко но ми че ских ус ло вий для 
жиз ни и твор че ской дея тель но сти спе циа ли стов;

даль ней шее раз ви тие вне бюд жет ной дея тель но сти, рас ши ре ние ви дов ус луг на се ле нию
при со хра не нии их дос туп но сти и улуч ше нии ка че ст ва;

по сле до ва тель ное ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы объ ек тов куль ту ры, улуч -
ше ние их экс плуа та ци он ных ка честв и обу ст рой ст во со от вет ст вую щи ми тех ни че ски ми сред -
ст ва ми.

137. Фи зи че ская куль ту ра, спорт и ту ризм яв ля ют ся мощ ным оз до ро ви тель ным фак то -
ром, важ ней шим сред ст вом все сто рон не го гар мо нич но го раз ви тия че ло ве ка. Цель раз ви тия
фи зи че ской куль ту ры и спор та – фи зи че ское со вер шен ст во ва ние лич но сти, вос ста нов ле ние и 
по пол не ние фи зи че ских и ду хов ных сил че ло ве ка, про дле ние пе рио да его тру до вой дея тель -
но сти. Для ее реа ли за ции не об хо ди мо ре шить сле дую щие ос нов ные за да чи:

со вер шен ст во ва ние сис те мы мас со во го физ куль тур но-оз до ро ви тель но го дви же ния в об -
лас ти и при вле че ние наи боль ше го ко ли че ст ва на се ле ния к ре гу ляр ным за ня ти ям фи зи че -
ской куль ту рой и спор том;

по вы ше ние уров ня фи зи че ско го вос пи та ния на се ле ния;
улуч ше ние ус ло вий для за ня тий фи зи че ской куль ту рой и спор том раз лич ных ка те го рий

и сло ев на се ле ния, по вы ше ние ка че ст ва физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг и их дос туп -
но сти;
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фор ми ро ва ние эф фек тив ной сис те мы под го тов ки спор тив но го ре зер ва и спорт сме нов вы -
со ко го клас са, обес пе че ние дос той но го вы сту п ле ния сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь
на Олим пий ских иг рах и дру гих ме ж ду на род ных со рев но ва ни ях.

138. Для реа ли за ции ука зан ных за дач пре ду смат ри ва ет ся:
раз ра бот ка го су дар ст вен ных про грамм раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та и их фи -

нан со вое обес пе че ние;
обес пе че ние вы пол не ния го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об -

лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та;
по вы ше ние эф фек тив но сти фи зи че ско го вос пи та ния де тей, под ро ст ков и мо ло де жи в уч -

ре ж де ни ях об ра зо ва ния и по мес ту жи тель ст ва;
ак ти ви за ция физ куль тур но-мас со вой и оз до ро ви тель ной ра бо ты в тру до вых кол лек ти вах

и фи зи че ской реа би ли та ции ин ва ли дов.
139. Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но со вер шен ст во ва нию фи зи че ско го вос пи та ния де тей и

уча щей ся мо ло де жи. Для это го пре ду смат ри ва ет ся раз ви тие под ро ст ко вых спор тив ных клу -
бов, цен тров физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты по мес ту жи тель ст ва, соз да ние групп,
сек ций, круж ков по спор тив ным ин те ре сам в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

Пред по ла га ет ся рас ши ре ние сети раз но об раз ных хоз рас чет ных физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ных цен тров, клу бов, школ, кон суль та тив но-ди аг но сти че ских пунк тов, соз да ние рек -
реа ци он ных цен тров и пар ков здо ро вья, клу бов для ин ва ли дов по мес ту жи тель ст ва.

140. Важ ней ши ми на прав ле ния ми раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та на селе ста -
нут соз да ние рай он ных физ куль тур но-спор тив ных клу бов, фи лиа лов ДЮСШ (дет ско-юно -
ше ских спор тив ных школ) при уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, вос ста нов ле ние дея тель но сти об -
ще ст ва «Уро жай», ук ре п ле ние и раз ви тие физ куль тур но-спор тив ной базы в аг ро го род ках.

141. Цель раз ви тия ту риз ма в об лас ти – раз ви тие не об хо ди мой ин фра струк ту ры в ту ри ст -
ских зо нах: транс порт но-ком му ни ка ци он но го ко ри до ра, тор гов ли, гос ти нич но го ком плек -
са, под го тов ки ту ри ст ских объ ек тов (ре монт, ре кон ст рук ция па мят ни ков ис то рии и ар хи тек -
ту ры), раз ра бот ка и от кры тие ту ри ст ских мар шру тов, раз ви тие эт ни че ских цен тров, на род -
ных ре ме сел, мест до су га и от ды ха.

142. В ка че ст ве пер во оче ред ных за дач пре ду смат ри вает ся:
сти му ли ро ва ние раз ви тия ма те ри аль ной базы ту ри ст ской от рас ли пу тем при вле че ния бе -

ло рус ских и ино стран ных ин ве сти ций для ре кон ст рук ции дей ст вую щих и соз да ния но вых
ту ри ст ских объ ек тов и средств раз ме ще ния;

раз ви тие пред при ни ма тель ст ва в сфе ре ту риз ма, и пре ж де все го ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва, сти му ли ро ва ние за ня то сти на се ле ния в об лас ти ту риз ма и об слу жи ваю -
щей сфе ре;

раз ви тие ин фра струк ту ры ту риз ма, не об хо ди мое для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но -
сти об лас ти на ме ж ду на род ном и внут рен нем ту ри ст ских рын ках, что, в свою оче редь, ска -
жет ся на раз ви тии со ци аль ной ин фра струк ту ры об лас ти;

раз ви тие со бы тий но го ту риз ма, опи раю ще го ся на при вле че ние мас со во го кон тин ген та ту -
ри стов, поль зу ясь ка ким-ли бо со бы ти ем в жиз ни об лас ти (фес ти ва ли, кон кур сы, го род ские
празд ни ки и т.д.). Раз ра бот ка клю че вых, «зна ко вых» со бы тий года и свое вре мен ное ин фор -
ми ро ва ние о них:

раз ви тие со ци аль но го ту риз ма, подъ ем внут рен не го ту риз ма в об лас ти и на этой ос но ве –
подъ ем жиз нен но го уров ня на се ле ния, гар мо ни за ция со ци аль ной и об ще ст вен ной жиз ни, ре -
ше ние во про сов со хра не ния ис то ри ко-куль тур но го на сле дия и за щи та ок ру жаю щей сре ды;

про ве де ние ак тив ной рек лам но-ин фор ма ци он ной дея тель но сти;
со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной базы раз ви тия ту риз ма, ме ха низ ма го су дар ст вен но го

ре гу ли ро ва ния в этой сфе ре.
143. Для раз ви тия въезд но го ту риз ма пре ду смат ри ва ет ся так же бо лее ши ро кое ис поль зо -

ва ние в ту ри ст ских це лях имею щей ся са на тор но-ку рорт ной базы об лас ти, на цио наль но го
пар ка «На ро чан ский».

На ме ча ет ся обу строить ту ри ст ские зоны: Мин скую, Ло гой скую, На ро чан скую, Бо ри сов -
скую, Слуц кую. Зай мет свое дос той ное ме сто аг ро ту ризм на ос но ве соз да ния ту ри ст ских де -
ре вень на базе су ще ст вую щих сель ских по се ле ний с тра ди ци он ной на род ной де ре вян ной ар -
хи тек ту рой, рас по ло жен ных в жи во пис ных ме ст но стях. На ме ча ет ся соз да ние аг ро ту ри сти -
че ских ком плек сов на базе сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов.

144. Бу дет во зоб нов ле на ра бо та по воз ро ж де нию и раз ви тию со ци аль но го ту риз ма в об лас -
ти. Пре ду смат ри ва ет ся соз да ние сети ту ри ст ских клу бов на круп ных про мыш лен ных пред -
при яти ях, в уч ре ж де ни ях сис те мы об ра зо ва ния и по мес ту жи тель ст ва.

145. Важ ную роль для даль ней ше го раз ви тия ту риз ма в об лас ти име ет со вер шен ст во ва -
ние сис те мы под го тов ки и пе ре под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, по вы -
ше ние их про фес сио наль но го уров ня с уче том со вре мен ных ме ж ду на род ных тре бо ва ний и
стан дар тов.
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ГЛАВА 23
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ

146. Для улуч ше ния уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния в об лас ти, ма лых и сред них го ро -
дах, пре ду смат ри ва ет ся:

соз дать ус ло вия для по вы ше ния ин но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной дея тель но сти, раз ви -
тия пред при ни ма тель ст ва, осо бен но по про из вод ст ву по тре би тель ских то ва ров и ока за нию
бы то вых ус луг;

ак ти ви зи ро вать раз ви тие но вых сфер при ло же ния тру да, осо бен но в рай онах, где име ют -
ся объ ек тив ные пред по сыл ки для их фор ми ро ва ния (при до рож ный сер вис, ту ризм и др.);

обес пе чить при ори тет ное раз ви тие про из водств и ви дов дея тель но сти, ори ен ти ро ван ных
на ис поль зо ва ние ме ст ных ре сур сов;

по вы сить ком плекс ность раз ви тия со ци аль ной ин фра струк ту ры, пре ж де все го в рай онах
с бо лее низ ким уров нем обес пе чен но стью на се ле ния ус лу га ми.

147. На ме ча ет ся бо лее ак тив но ис поль зо вать на ко п лен ное ис то ри ко-куль тур ное на сле дие
го ро дов, соз дан ный куль тур ный по тен ци ал для раз ви тия ту риз ма и от ды ха. Пред ме том осо бой
за бо ты бу дет фор ми ро ва ние не об хо ди мой для это го ин фра струк ту ры, вос ста нов ле ние ста рин -
ных пар ков, ис то ри че ских цен тров, рес тав ра ция па мят ни ков куль ту ры и ар хи тек ту ры.

148. Пер спек ти вы раз ви тия об лас ти свя за ны с ре ше ни ем про блем тех ни че ско го пе ре во -
о ру же ния про из вод ст ва, по вы ше ния эф фек тив но сти ра бо ты про мыш лен но сти, а в сель ском
хо зяй ст ве – с вос ста нов ле ни ем ве ду щей роли ре гио на в обес пе че нии стра ны про до воль ст ви -
ем. В ре гио не на ме ча ет ся вне дре ние про грес сив ных тех но ло ги че ских про цес сов, но во го обо -
ру до ва ния, реа ли за ция ин но ва ци он ных про ек тов. В пи ще вой про мыш лен но сти пре ду смат -
ри ва ет ся вне дре ние но вых тех но ло гий, по зво ляю щих вы пус кать про дук цию с дли тель ным
сро ком хра не ния, с за ме ной ис кус ст вен ных кра си те лей на ту раль ным сырь ем, с ис поль зо ва -
ни ем ле кар ст вен ных рас те ний, раз лич ных бел ко вых и ви та мин ных до ба вок.

149. Для ре ше ния про бле мы на сы ще ния внут рен не го рын ка пред сто ит рас ши ре ние про из -
вод ст ва про дук тов пи та ния для де тей, кол бас ных из де лий, раз лич ных ви дов мо лоч ной про дук -
ции и дру гих то ва ров ши ро ко го спро са (ОАО «Во ло жин ский мас ло сыр за вод», ОАО «Бо ри сов -
ский мо лоч ный ком би нат» и дру гие). Для ис поль зо ва ния и рас ши ре ния экс порт ных воз мож но -
стей ре гио на на ме ча ет ся ре кон ст рук ция и тех ни че ское пе ре воо ру же ние ор га ни за ций ма ши но -
строе ния, хи ми че ской, ме ди цин ской про мыш лен но сти. В ча ст но сти, пре ду смат ри ва ет ся ре -
кон ст рук ция ам пуль но го про из вод ст ва на РУП «Бо ри сов ский за вод мед пре па ра тов», про из вод -
ст ва ин фу зи он ных рас тво ров на РУП «Не свиж ский за вод мед пре па ра тов».

150. Ос нов ной за да чей аг рар но го сек то ра об лас ти яв ля ет ся уве ли че ние уро жай но сти ос -
нов ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и по вы ше ние про дук тив но сти жи вот но вод ст ва. Осо -
бое вни ма ние на ме ча ет ся уде лить воз де лы ва нию про паш ных куль тур, в том чис ле ку ку ру зы, 
кар то фе ля и са хар ной свек лы, а вбли зи круп ных го ро дов – про из вод ст ву ово щей.

151. В со ци аль ной сфе ре на ме ча ет ся раз ви тие объ ек тов здра во охра не ния, пре ж де все го в
сель ской ме ст но сти (соз да ние ам бу ла то рий об щей вра чеб ной прак ти ки, ка пи таль ный ре монт 
и бла го ус т рой ст во сель ских ам бу ла то рий), ре ст рук ту ри за ция сети об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ний с уче том де мо гра фи че ских фак то ров, ук ре п ле ние их ма те ри аль но-тех ни че ской базы.

152. По лу чит даль ней шее раз ви тие ча ст ное пред при ни ма тель ст во, что по зво лит рас ши -
рить объ ем об слу жи ва ния на се ле ния. Чис лен ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей к
2010 году со ста вит 7823 че ло ве ка со глас но при ло же нию 13.

ГЛАВА 24
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

153. Об ласть рас по ла га ет дос та точ ны ми за па са ми вод ных ре сур сов для удов ле тво ре ния
те ку щих и ожи дае мых в пер спек ти ве по треб но стей.

Ос нов ная цель ра цио наль но го во до поль зо ва ния на 2006–2010 годы – по вы ше ние эф фек -
тив но сти ис поль зо ва ния и улуч ше ния ка че ст ва вод ных ре сур сов с уче том обес пе че ния по -
треб но стей эко но ми ки и на се ле ния. Ее дос ти же ние по тре бу ет вне дре ния про грес сив ных
энер го- и ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, обес пе че ния сни же ния удель но го во до по треб ле -
ния, эко но мич но го во до поль зо ва ния на ос но ве ин ст ру мен таль ных ме то дов уче та воды, со вер -
шен ст во ва ния сис те мы плат но го во до поль зо ва ния.

154. Со хра не ние гид ро ло ги че ских, био ло ги че ских, хи ми че ских, а так же раз ви тие рек -
реа ци он ных функ ций вод ных сис тем, обес пе че ние эко но ми ки и на се ле ния во дой не об хо ди -
мо го са ни тар но го ка че ст ва – ос нов ная цель ох ра ны вод ных ре сур сов.

К 2010 году пла ни ру ет ся ре шить сле дую щие за да чи: со кра тить за гряз не ние по верх но ст -
ных и под зем ных вод ных объ ек тов сточ ны ми во да ми, а так же вред ны ми ве ще ст ва ми, по сту -
паю щи ми с ур ба ни зи ро ван ных и сель ско хо зяй ст вен ных тер ри то рий с ат мо сфер ны ми осад ка -
ми; ог ра ни чить транс гра нич ные пе ре но сы; умень шить риск для здо ро вья на се ле ния пу тем
снаб же ния чис той пить е вой во дой; соз дать бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия вод но го ту -
риз ма и рек реа ции на вод ных объ ек тах.
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Для это го пре ду смат ри вает ся:
строи тель ст во и ре кон ст рук ция ком му наль ных очи ст ных со ору же ний обес пе че ния глу -

бо кой очи ст ки сточ ных вод на ос но ве про грес сив ных тех но ло гий, сис тем под го тов ки на пить -
е вых во до за бо рах, а так же рас ши ре ние в го ро дах, и осо бен но сель ских на се лен ных пунк тах,
сис тем цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния;

со вер шен ст во ва ние стан дар тов в об лас ти ка че ст ва по верх но ст ных вод; раз ви тие рын ка
ра бот и ус луг в сфе ре ох ра ны вод.

155. В ряде го ро дов об лас ти в по след нее вре мя про ис хо дит сни же ние уров ня за гряз не ния
ат мо сфер но го воз ду ха. Для даль ней ше го улуч ше ния ка че ст ва ат мо сфер но го воз ду ха и обес -
пе че ния эко ло ги че ски безо пас ной жиз не дея тель но сти лю дей на ме че но вы пол не ние сле дую -
щих за дач:

вне дре ние энер го-, ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий;
ос на ще ние ис точ ни ков вы бро сов эф фек тив ны ми сис те ма ми очи ст ки;
ис поль зо ва ние био ди зель но го то п ли ва, ак ти ви за ция про цес са пе ре во да на сжа тый и сжи -

жен ный газ.
156. Об ласть рас по ла га ет дос та точ ны ми за па са ми не руд ных по лез ных ис ко пае мых. Ос -

нов ное при род ное бо гат ст во недр об лас ти – ка лий ная соль, а так же сы рье для про из вод ст ва
строи тель ных ма те риа лов, под зем ные пре сные и ми не раль ные воды.

Экс плу ата ци он ные за па сы важ ней ших ви дов по лез ных ис ко пае мых об лас ти (про мыш -
лен ные ка те го рии А+В+С1) со став ля ют по ряд ка: ка лий ная соль (сы рая) – 5585 млн. т, гли ны 
для про из вод ст ва кир пи ча, ке рам зи та и аг ло по ри та – 12 млн. м3, пес ча но-гра вий ный ма те ри -
ал – 252 млн. м3, пес ки строи тель ные – 89 млн. м3.

Объ е мы до бы чи по лез ных ис ко пае мых за 2005 год со ста ви ли: ка лий ные соли (сы рые) –
39,3 млн. м3, гли ны для про из вод ст ва кир пи ча, ке рам зи та и аг ло по ри та – 0,9 млн. м3.

157. Ос нов ные на прав ле ния раз ви тия на 2006–2010 годы – рас ши ре ние объ е мов гео ло го -
раз ве доч ных ра бот, обес пе че ние эф фек тив ной ра бо ты до бы ваю щих ор га ни за ций на ос но ве
ком плекс но го ис поль зо ва ния ре сур сов и сни же ния удель но го рас хо да сы рья на еди ни цу го -
то вой про дук ции, вне дре ние ре сур со- и энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий, про ве де ние струк -
тур ных пре об ра зо ва ний в до бы ваю щей от рас ли.

158. Об щая пло щадь зе мель в об лас ти по со стоя нию на 1 ян ва ря 2006 г. со став ля ет
3992,3 тыс. га, в том чис ле сель ско хо зяй ст вен ных – 1888,3 тыс. га (47,3 %), из них паш ни –
1286,6 тыс. га (32,2 %). Пло щадь сель ско хо зяй ст вен ных уго дий на 1 жи те ля об лас ти со став -
ля ет 1,28 га, па хот ных зе мель – 0,87 га.

159. По ли ти ка зем ле поль зо ва ния в 2006–2010 го дах бу дет на прав ле на на:
со вер шен ст во ва ние зе мель ных от но ше ний пу тем обес пе че ния рав ных ус ло вий для субъ -

ек тов хо зяй ст во ва ния раз лич ных форм соб ст вен но сти;
соз да ние дей ст вен но го пра во во го и це но во го ме ха низ ма раз го су дар ст вле ния и при ва ти за -

ции зем ли; даль ней шую эко ло ги за цию АПК на ос но ве обес пе че ния ра цио наль но го ис поль зо -
ва ния сель ско хо зяй ст вен ных зе мель, вне дре ния про грес сив ных ме то дов и тех но ло гий об ра -
бот ки почв;

со вер шен ст во ва ние эко но ми че ско го ме ха низ ма зем ле поль зо ва ния (в том чис ле вве де ние
пла ты за за гряз не ние зе мель), ори ен ти ро ван но го на ми ни ми за цию не га тив но го воз дей ст вия
хо зяй ст вен ной дея тель но сти на ок ру жаю щую сре ду и за щи ту почв от де гра да ции, эро зии, за -
гряз не ния ток сич ны ми ве ще ст ва ми;

оп ти ми за цию струк ту ры зе мель но го фон да пу тем пе ре про фи ли ро ва ния эко ло ги че ски не -
ус той чи вых зе мель (мел ко за леж ных тор фя ни ков, эро ди ро ван ных, за гряз нен ных ра дио нук -
ли да ми).

160. Об щая пло щадь на ру шен ных зе мель об лас ти – 6,7 тыс. га. Для вос ста нов ле ния при род -
но го и хо зяй ст вен но го по тен циа ла на ру шен ных зе мель про во дит ся их ре куль ти ва ция и дру гие
поч во за щит ные ме ро прия тия. В 2005 году ре куль ти ви ро ва но 0,2 тыс. га, на 2006–2010 годы
пла ни ру ет ся ре куль ти ва ция зе мель на пло ща ди 0,4 тыс. га в год.

161. Це лью ох ра ны зе мель ных ре сур сов яв ля ют ся улуч ше ние эко ло ги че ско го со стоя -
ния поч вен но го по кро ва и по вы ше ние пло до ро дия пу тем реа би ли та ции за гряз нен ных и на -
ру шен ных зе мель, ра цио наль но го от во да про дук тив ных уго дий под не сель ско хо зяй ст вен -
ные объ ек ты.

Для дос ти же ния дан ной цели в про гно зи руе мом пе рио де пре ду смат ри вает ся:
раз ра бот ка мер по за щи те поч вен но го по кро ва от де гра да ции, ис то ще ния и за гряз не ния;
ор га ни за ция сис те ма ти че ско го эко ло ги че ско го мо ни то рин га зе мель;
про дол же ние вос ста нов ле ния на ру шен ных зе мель пу тем даль ней ше го про ве де ния ре -

куль ти ва ци он ных ра бот;
со хра не ние и по вы ше ние пло до ро дия ме лио ри ро ван ных зе мель, для чего в бли жай шей

пер спек ти ве пре ду смат ри вает ся тех ни че ская мо дер ни за ция ус та рев ших ме лио ра тив ных
сис тем и пе ре смотр спо со бов зем ле де лия на осу шен ных тор фя ных поч вах.
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Для осу ще ст в ле ния ох ра ны зе мель ных ре сур сов на ме ча ет ся даль ней шее раз ви тие сис те -
мы плат но сти за за гряз не ние, на ру ше ние и де гра да цию поч вен но го по кро ва.

162. Об ласть яв ля ет ся дос та точ но обес пе чен ной лес ны ми ре сур са ми. По со стоя нию на
1 января 2006 г. зем ли лес но го фон да за ни ма ют 1,7 млн. га.

В ка че ст ве важ ней ших мер по со хра не нию лес но го фон да в 2006–2010 го дах пре ду смат ри -
вает ся:

со вер шен ст во ва ние по род ной и воз рас тной струк ту ры на са ж де ний;
раз ра бот ка но вых тех но ло гий: со хра не ния био раз но об ра зия и вос про из вод ст ва ле сов на

ге не ти ко-се лек ци он ной ос но ве; ле со вос ста нов ле ния, ле со вы ра щи ва ния, по вы ше ния про -
дук тив но сти и эко ло ги че ской ус той чи во сти ле сов; ме то дов оцен ки лес ных ре сур сов, лес но го
мо ни то рин га и дис тан ци он но го зон ди ро ва ния ле сов;

про ве де ние свое вре мен ных и ка че ст вен ных аг ро тех ни че ских и ле со во дствен ных ухо дов;
про дол же ние ком плек са ин вен та ри за ци он ных и мо ни то рин го вых ра бот за ле са ми и соз -

да вае мы ми лес ны ми куль ту ра ми;
улуч ше ние струк ту ры экс пор та ле со про дук ции.
На ко п ле ние за па сов спе лой дре ве си ны и вне дре ние пе ре до вых тех но ло гий ле со за го то вок

соз да дут пред по сыл ки для уве ли че ния еже год ных объ е мов ле со поль зо ва ния.
163. Стра те гия со хра не ния ле сов и улуч ше ния их ка че ст ва ба зи ру ет ся на прин ци пах не -

ис то щи тель но го и ра цио наль но го ле со поль зо ва ния и ис хо дит из того, что они вы пол ня ют не
толь ко эко но ми че ские, но и при ро до охран ные функ ции.

Об щая пло щадь ле сов I груп пы, вы пол няю щих пре иму ще ст вен но сре до за щит ные функ -
ции, со став ля ет око ло 0,93 млн. га, или 54,9 % пло ща ди все го лес но го фон да. Пло щадь осо бо
ох ра няе мых при род ных тер ри то рий и осо бо за щит ных уча ст ков со став ля ет по ряд ка
0,43 млн. гек та ров, или 25,4 % лес но го фон да. В об лас ти про дол жит ся авиа ци он ная ох ра на
ле сов от по жа ров.

164. Для обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти ра бот ни ков лес но го хо зяй ст ва и на се -
ле ния, не пре рыв но го ис поль зо ва ния лес ных ре сур сов при ус ло вии по лу че ния про дук ции в
со от вет ст вии с рес пуб ли кан ски ми до пус ти мы ми уров ня ми пре ду смат ри вает ся:

об ле се ние эро зи он но опас ных и не пер спек тив ных для сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст ва зе мель;

про ве де ние про фи лак ти че ских про ти во по жар ных ме ро прия тий;
обес пе че ние дея тель но сти сети ра диа ци он но го кон тро ля;
ин фор ми ро ва ние о ра диа ци он ной об ста нов ке в ле сах, пра ви лах поль зо ва ния на тер ри то -

рии за гряз нен ных лес ных мас си вов.
165. В со хра не нии био раз но об ра зия важ ная роль при над ле жит осо бо ох ра няе мым при -

род ным тер ри то ри ям (да лее – ООПТ), ко то рые в Мин ской об лас ти по со стоя нию на 1 ян ва -
ря 2006 г. вклю ча ют Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник (пло щадь на тер ри то рии об лас -
ти – 17,8 тыс. га), на цио наль ный парк «На ро чан ский» (пло щадь на тер ри то рии об лас ти –
92,7 тыс. га), 21 за каз ник рес пуб ли кан ско го зна че ния (106,1 тыс. га) и 37 – ме ст но го зна че -
ния (58,3 тыс. га), а так же 195 па мят ни ков при ро ды рес пуб ли кан ско го и ме ст но го зна че -
ния (2,4 тыс. га). Об щая пло щадь ООПТ со став ля ет око ло 225 тыс. га, или 5,6 % от тер ри то -
рии об лас ти.

166. В ор га ни за ци ях об лас ти в 2005 году об ра зо ва лось 27,97 млн. т от хо дов (око ло 80,4 %
об ще го объ е ма об ра зо ва ния от хо дов в Рес пуб ли ке Бе ла русь), из них ис поль зу ет ся око ло
2,79 млн. т, или око ло 10 %.

По срав не нию с 2004 го дом объ ем об ра зо ва ния от хо дов уве ли чил ся с 26,86 млн. т до
27,97 млн. т, или на 4,1 %.

Уве ли че ние за фик си ро ван но го аб со лют но го зна че ния объ е ма от хо дов в 2005 году по срав -
не нию с 2004 го дом вы зва но, пре ж де все го, уве ли че ни ем объ е мов об ра зо ва ния мно го тон наж -
ных от хо дов и, в пер вую оче редь, га ли то вых от хо дов и гли ни сто-со ле вых шла мов. Рост объ е -
мов об ра зо ва ния этих от хо дов свя зан с по сто ян ным рос том объ е мов про из вод ст ва ка лий ных
удоб ре ний и со ста вил по срав не нию с 2004 го дом 1,6 млн. т (уве ли чил ся с 24,2 млн. т
в 2004 году до 25,8 млн. т в 2005 году).

Уро вень ис поль зо ва ния га ли то вых от хо дов ос та ет ся низ ким – 3,4 %.
Дру ги ми ос нов ны ми ви да ми не ис поль зуе мых от хо дов яв ля ют ся про мыш лен ные от хо ды,

по доб ные бы то во му му со ру, шла мы и осад ки при об ра бот ке сточ ных вод, шла мы кра силь но го 
про из вод ст ва, зо лош ла ки.

167. Сре ди при ори тет ных на прав ле ний ис поль зо ва ния от хо дов мож но на звать по лу че ние
энер гии, ре ге не ри ро ван но го сы рья, про дук тов, ис поль зуе мых на пред при яти ях – соб ст вен -
ни ках от хо дов, по лу че ние по боч ных про дук тов, реа ли зуе мых в ка че ст ве сы рья. В 2005 году
на пред при яти ях об лас ти было ис поль зо ва но 1447,7 тыс. т от хо дов, из них наи боль ший про -
цент со став ля ют от хо ды ле со пи ле ния и де ре во об ра бот ки, ко то рые ис поль зо ва ны на про из -
вод ст во те п ло вой энер гии.
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Ком му наль ные от хо ды за ни ма ют осо бое ме сто сре ди дру гих ви дов, так как вто рич ное сы -
рье со став ля ет их зна чи тель ную часть. В струк ту ре от хо дов наи боль ший вес за ни ма ют бу ма -
га и кар тон (око ло 30 %), пи ще вые от хо ды (27 %), стек ло (око ло 15 %). Про дол жа ет до ми ни -
ро вать уда ле ние от хо дов на объ ек ты раз ме ще ния с по сле дую щим на ко п ле ни ем их на по ли го -
нах.

168. Ос нов ной це лью дея тель но сти в сфе ре об ра ще ния на 2006–2010 годы ос та ет ся сни же -
ние от ри ца тель но го воз дей ст вия от хо дов на ок ру жаю щую сре ду и здо ро вье че ло ве ка, уве ли -
че ние объ е мов ис поль зо ва ния от хо дов про из вод ст ва с при ме не ни ем тех но ло гий глу бо кой пе -
ре ра бот ки и обез вре жи ва ния.

169. В ка че ст ве ос нов ных мер для дос ти же ния по став лен ных це лей пре ду смат ри ва ет ся:
эко ло ги че ски безо пас ное хра не ние от хо дов ка лий но го про из вод ст ва пу тем вне дре ния

спо со ба се лек тив но го из вле че ния по лез ных ис ко пае мых, а так же строи тель ст во опыт но-под -
зем но го хра ни ли ща для за хо ро не ния гли ни стых бу ро вых шла мов;

рас ши ре ние прак ти ки ор га ни за ции раз дель но го сбо ра ком му наль ных от хо дов и строи -
тель ст во стан ций по сор ти ров ке и до сор ти ров ке;

соз да ние про из водств по пе ре ра бот ке строи тель ных от хо дов и рас ши ре ние прак ти ки их
ис поль зо ва ния.

170. Объ е мы до бы чи по лез ных ис ко пае мых, ре сур сов об лас ти и ввод в дей ст вие при ро до -
охран ных объ ек тов к 2010 году дос тиг нут зна че ний со глас но при ло же нию 14.

При ло же ние 1

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Основные показатели социально-экономического развития
Минской области на 2006–2010 годы

По ка за тель
 Еди ни -
ца из ме -

ре ния

Годы Ин дек сы из ме не -
ния, про цен тов

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 год 
к 2000

году

 2010
год к
2005
году

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сред не го до вая чис -
лен ность по сто ян но -
го на се ле ния

тыс.
че ло -
век

1549,5 1503,0 1483,6 1474,1 1463,5 1458,9 1452,9 1448,0 95,7 97,6

го род то же 809,7 808,1 804,7 802,7 804,2 804,1 804,0 803,9 99,4 99,9
село » 739,8 694,9 678,9 671,4 659,3 654,8 648,9 644,1 91,8 94,9

Тру до вые ре сур сы (в
сред не го до вом ис чис -
ле нии)

» 872,7 900,4 902,4 906,0 905 904,5 905 906,1 103,4 100,4

За ня то в эко но ми ке » 649,5 620 624,3 624,6 624,9 635 652 675 96,1 108,1
Про дук ция про мыш -
лен но сти*

про -
цен тов

103,1** 114,7** 112** 106–
107,5

107,5–
108,5

107,5–
108,5

107,5–
108,5

108,5–
110

159,6* 143–15
1

Про из вод ст во по тре -
би тель ских то ва ров

то же 105,2 110,9 112,7 107,5–
108,5

108,5–
109,5

108,5–
109,5

108,5–
109,5

109–
110

151,5 150–
157

Про дук ция сель ско го 
хо зяй ст ва

» 119,7 115,7 100,5 106–
108

106–
107,5

106–
107,5

106–
107,5

106,5–
108

126,6 134–
145

Ин ве сти ции в ос нов -
ной ка пи тал

» 114,4 134,2 133,7 113–
114

114,5–
117

115–
117

115–
117

116–
118

151,5 198–
215

Доля ино стран ных
ин ве сти ций в об щем
объ е ме ин ве сти ций

» 9,7 1,5 1,5 5 10 11 13 15 ´ ´

Объ ем внеш ней тор -
гов ли то ва ра ми и ус -
лу га ми

» ´ ´ 111,3 108,3–
109,3

108,8–
109,8

108,8–
109,8

108,8–
109,8

109,8–
110,8

´ 153,2–
160,3

Экс порт то ва ров » 116,2 143,9 115,9 108,5–
109,5

109–
110

109–
110

109–
110

110–
111

271,7 154,6–
161,8

Им порт то ва ров » 136,2 149 104,2 108–
109

108,5–
109,5

108,5–
109,5

108,5–
109,5

109,5–
110,5

229,1 151,1–
158,1

Экс порт ус луг » ´ ´ 151,2 110–
111

109–
110

109–
110

109–
110

110–
111

´ 156,6–
164,1

Им порт ус луг » ´ ´ 109,1 107–10
8

108,5–
109,5

108,5–
109,5

108,5–
109,5

109,5–
110,5

´ 149,7–
156,6

Рост ре аль ной за ра -
бот ной пла ты

» 111,7 114,2 122 108,0–
109,0

108,0–
109,0

108,5–
109,5

109,0–
110,0

109,5–
110,0

202,3 151,0–
157,4
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По ка за тель
 Еди ни -
ца из ме -

ре ния

Годы Ин дек сы из ме не -
ния, про цен тов

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 год 
к 2000

году

 2010
год к
2005
году

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Но ми наль ная на чис -
лен ная за ра бот ная
пла та на ко нец года

тыс. 
руб.

84,0*** 417,8 545,7 644,6 770,0 880,0 990,0 1100,0 ´ в 2 раза

Роз нич ный то ва ро -
обо рот

про -
цен тов

113 112,6 117,5 109–
110,5

109,5–
110,5

109,5–
110,5

109,5–
110,5

110–11
1

234,3 157,0–
165,0

Плат ные ус лу ги на се -
ле нию

то же 107,5 113,7 116,6 109–
110

110–
111

109,5–
110,5

109,5–
110,5

110,5–
111,5

181,1 158,9–
166,2

Ввод в экс плуа та цию
жи лья за счет всех ис -
точ ни ков фи нан си ро -
ва ния

тыс.
 кв.

мет ров

637 658,4 734,9 725,0 810 890 990 1100 ´ ´

    * С уче том ин дек са фи зи че ско го объ е ма про дук ции про мыш лен но сти.
  ** В со пос та ви мых це нах.
*** С уче том де но ми на ции (умень ше ние в 1000 раз).

При ло же ние 2

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Показатели социального развития Минской области

По ка за тель Еди ни ца из -
ме ре ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из ме не -
ния, про цен тов

(2010 год к
2005 году)

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уро вень жиз ни на се ле ния
Де неж ные до хо ды на душу на -
се ле ния

тыс.
руб лей

3344,4 4347,7 5652,0 7347,6 9551,9 12 417,5 3,7 раза

Рост ре аль ных де неж ных до -
хо дов на се ле ния

% к пре -
ды ду ще му

году

116,3 107,0–
108,5

108,0–
109,0

108,0–
109,0

109,0–
110,0

109,5–
110,5

149,0–156,7

Но ми наль ная на чис лен ная за -
ра бот ная пла та на ко нец года

тыс.
руб лей

545,7 644,6 770,0 880,0 990,0 1100,0 в 2 раза

Об ра зо ва ние
Обес пе чен ность на се ле ния об -
ще об ра зо ва тель ны ми шко ла -
ми на 1000 уча щих ся

мест 1535 1595 1655 1710 1730 1780 116

Обес пе чен ность на се ле ния
дет ски ми до шко ль ны ми уч ре -
ж де ния ми на 1000 де тей

» 1367 1374 1378 1385 1395 1410 103,1

Ввод в экс плуа та цию за счет
всех ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния:

об ще об ра зо ва тель ных
школ

» 424 ´ 440 264 ´ ´ ´

дет ских до шко ль ных уч -
ре ж де ний

» ´ ´ 50 ´ ´ ´ ´

Здра во охра не ние
Обес пе чен ность на се ле ния
боль нич ны ми кой ка ми на 10
тыс. че ло век

коек 96,5 97,2 97,7 98,2 98,7 99,2 102,8

Обес пе чен ность ам бу ла тор -
но-по ли кли ни че ски ми уч ре -
ж де ния ми на 10 тыс. че ло век

по се ще ний 
в сме ну

191,3 193,1 194,5 195,5 196,5 197,5 103,2

Чис лен ность вра чей чел./на
10 000 на -

се ле ния

32,2 32,6 32,9 33,3 33,7 34 105,6

Ввод в экс плуа та цию:
боль ниц коек ´ ´ 60 170 100 ´ ´
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По ка за тель Еди ни ца из -
ме ре ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из ме не -
ния, про цен тов

(2010 год к
2005 году)

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ам бу ла тор но-по ли кли ни -
че ских уч ре ж де ний

по се ще ний 
в сме ну

´ 123 50 ´ ´ ´ ´

Жи лищ ная сфе ра
Об щий объ ем ин ве сти ций за
счет всех ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния

млрд.
руб лей

400,1 666,9 749,0 823,9 906,3 996,9 249

Ввод в экс плуа та цию об щей
пло ща ди жи лых до мов

тыс. кв.
мет ров

734,9 725,0 810,0 890,0 990,0 1100,0 150

В том чис ле в сель ской ме -
ст но сти и ма лых го род -
ских по се ле ни ях

то же 559,5 450,0 530,0 585,0 640,0 700,0 125

Обес пе чен ность на се ле ния об -
щей пло ща дью жи лых до мов

кв. м/чел. 23,5 23,9 24,4 25 25,6 26,3 112

в го род ских по се ле ни ях » 20,1 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3 106
в сель ской ме ст но сти » 27,4 27,6 27,9 28,2 29 29,4 107

При ло же ние 3

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Трудовые ресурсы

По ка за тель
Еди ни ца
из ме ре -

ния

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Ин дек сы из ме не ния,
про цен тов

(2010 год к 2005 году)от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тру до вые ре сур сы (в сред не го до вом 
ис чис ле нии)

тыс.
че ло век

902,4 906,0 905,0 904,5 905 906,1 100,4

Эко но ми че ски ак тив ное на се ле ние то же 635,6 636,0 634,3 644,5 661,8 685,1 107,8
За ня то в эко но ми ке » 624,3 624,6 624,9 635,0 652 675 108,1
в про цен тах к эко но ми че ски ак тив -
но му на се ле нию

% 98,2 98,2 98,5 100,3 103,2 107,2 ´

в том чис ле:
сфе ра про из вод ст ва то ва ров тыс.

че ло век
440,1 439,6 439,3 447,1 459 476 108,2

удель ный вес к за ня тым в эко -
но ми ке

% 70,5 70,4 70,3 70,4 70,4 70,5 ´

из них:
про мыш лен ность » 179,0 179,1 179,3 179,5 179,7 179,9 100,5
сель ское хо зяй ст во » 101,2 101,1 101,0 100,6 100,0 99,9 98,7
строи тель ст во » 41,8 41,8 41,9 42,0 42,0 42,1 100,7

сфе ра ус луг тыс.
че ло век

184,3 185,0 185,6 187,9 193,0 199,0 108,0

удель ный вес к за ня тым в эко но -
ми ке

% 29,5 29,6 29,7 29,6 29,6 29,5 ´

из них:
здра во охра не ние, фи зи че -
ская куль ту ра и со ци аль -
ное обес пе че ние

» 50,2 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 101,2

об ра зо ва ние » 61,4 61,2 61,1 61,0 61,0 60,9 99,2
жи лищ но-ком му наль ное
хо зяй ст во

» 29,4 29,5 29,5 29,6 29,7 29,8 101,4

Уро вень без ра бо ти цы (к эко но ми -
че ски ак тив но му на се ле нию)

» 1,52 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ´
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При ло же ние 4

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Развитие малого предпринимательства по Минской области

По ка за тель
Еди ни ца 
из ме ре -

ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы
из ме не -

ния, про -
цен тов

(2010 год
к 2005
году)

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вы руч ка от реа ли за ции про дук -
ции (ра бот, ус луг)

млн.
руб.

2 763 462 3 236 014 3 902 632 4 282 355 4 662 078 5 041 801 182,4

Доля ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва в об щем объ е ме вы руч ки от
реа ли за ции про дук ции (ра бот,
ус луг) 

% 17,4 18,4 19,3 21,0 23,7 24,9 ´

Ко ли че ст во ма лых пред при -
ятий – все го 

еди ниц 3 632 3 793 3 975 4 045 4 117 4 188 115,3

Сред не спи соч ная чис лен ность
ра бот ни ков ма лых пред при -
ятий 

че ло век 41 614 45 775 49 936 52 710 55 480 58 254 140,0

Чис лен ность ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей 

» 21 720 22 346 22 651 22 500 22 373 22 285 102,6

Чис лен ность ра бо таю щих в ма -
лом биз не се 

» 63 334 68 121 72 587 75 210 77 853 80 539 127,2

Удель ный вес чис лен но сти за -
ня тых в сфе ре ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва в об щей чис лен -
но сти эко но ми че ски ак тив но го
на се ле ния

% 11,7 13,3 14,9 15,6 16,2 16,9 ´

При ло же ние 5

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)
и источники финансирования по Минской области

Еди ни -
ца из -
ме ре -
ния

2005 год
от чет

(в це нах
2005 года)

2006 год
оцен ка

(в це нах
2006 года)

(в це нах 2006 года) Ин дек сы
из ме не ния, про -
цен тов (2010 год

к 2005 году)
2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал –
все го

млрд.
руб лей

2396,7 3020,0 3535,0 4140,0 4845,0 5720,0 ´

Тем пы рос та ин ве сти ций в ос нов ной 
ка пи тал к пре ды ду ще му году

% 133,7 114,0 117,0 117,0 117,0 118,0 215

Из об ще го объ е ма ин ве сти ций в ос -
нов ной ка пи тал:
объ ек ты про из вод ст вен но го на зна -
че ния

млрд.
руб лей

1689,9 1997,0 2393,0 2880,0 3469,0 4107,0 ´

их удель ный вес в об щем объ е ме % 70,5 66,1 67,7 69,6 71,6 71,8 ´

из них по от рас лям эко но ми ки:
про мыш лен ность млрд.

руб лей
811,0 980,0 1173,0 1412,0 1707,0 1935,0 ´

сель ское хо зяй ст во то же 533,2 657,0 790,0 940,0 1110,0 1425,0 ´

строи тель ст во » 33,1 42,0 53,0 70,0 85,0 115,0 ´

транс порт и связь » 218,4 222,0 280,0 310,0 370,0 410,0 ´

про чие от рас ли » 94,2 96,0 97,0 148,0 197,0 222,0 ´
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Еди ни -
ца из -
ме ре -
ния

2005 год
от чет

(в це нах
2005 года)

2006 год
оцен ка

(в це нах
2006 года)

(в це нах 2006 года) Ин дек сы
из ме не ния, про -
цен тов (2010 год

к 2005 году)
2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

объ ек ты не про из вод ст вен но го на -
зна че ния

млрд. 
руб лей

706,8 1023,0 1142,0 1260,0 1376,0 1613,0 ´

их удель ный вес в об щем объ е ме % 29,5 33,8 32,3 30,4 28,4 28,2 ´

из них:
жи лищ ное строи тель ст во млрд. 

руб лей
399,6 666,9 749,0 823,9 906,3 996,9 ´

ком му наль ное хо зяй ст во то же 120,6 153,0 185,0 220,0 250,0 290,0 ´

Объ ем ин ве сти ций за счет:
 кон со ли ди ро ван но го бюд же та » 468,4 528,0 570,0 600,0 610,0 615,0 ´

из него за счет:
рес пуб ли кан ско го бюд же та » 297,6 340,0 350,0 370,0 375,0 380,0 ´

ме ст ных бюд же тов » 170,8 188,0 220,0 230,0 235,0 235,0 ´

соб ст вен ных средств пред при -
ятий и ор га ни за ций (без уче та
кре ди тов)

» 1236,7 1442,5 1765,0 2050,3 2454,3 3047,6 ´

ино стран ных ин ве сти ций » 59,8 151,0 353,0 455,4 629,8 858,0 ´

средств на се ле ния (без уче та кре ди -
тов)

» 182,5 287,2 246,5 246,5 246,5 246,5 ´

кре ди тов бан ков » 293,2 542,3 515,5 533,5 572,1 610,6 ´

из них:
на про из вод ст вен ное строи -
тель ст во

» 115,0 273,1 171,7 182,9 198,4 200,5 ´

на жи лищ ное строи тель ст во » 178,2 269,2 343,8 350,4 373,7 410,0 ´

про чих ис точ ни ков » 156,1 69,0 85,0 254,3 332,3 342,3 ´

При ло же ние 6

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Основные показатели развития строительного комплекса Минской области

По ка за тель

Еди ни -
ца из -
ме ре -
ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из -
ме не ния,

про цен тов
(2010 год к
2005 году)

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Строи тель ст во
(под ряд ная дея -
тель ность)
Объ ем строи тель -
но-мон таж ных
ра бот и ка пи -
таль но го ре мон та 
зда ний и со ору -
же ний всех форм
соб ст вен но сти

млн.
руб -
лей

1 031 900,0 1 114 452,0 1 203 608,1 1 299 897,0 1 403 888,5 1 516 199,6 147

Сред не го до вая
чис лен ность за -
ня тых

тыс.
че ло -
век

28,1 29,0 29,8 30,2 31,0 32,0 114
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При ло же ние 7

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Важнейшие инвестиционные проекты и их характеристика
на 2006–2010 годы по Минской области

№
п/п

На име но ва ние
про ек та и объ ект
его реа ли за ции

Сро ки реа ли -
за ции, годы

Ор га ны управ ле ния, от вет ст вен ные
за реа ли за цию

Объ ем фи нан си ро ва ния

Эф фек тив ность
реа ли за ции

млн. руб.
BLR/ в це нах

1991 года

в том чис ле
за счет соб -
ст вен ных

средств

кро ме того, ино -
стран ные ин ве -

сти ции, тыс. дол -
ла ров США или

тыс. евро

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние» от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бо -
ри сов ский мо лоч ный ком би нат»

2005–2008 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

3600/2,23 ´ ´ Рас ши ре ние ас сор ти мен та вы пус кае -
мой про дук ции, сни же ние се бе стои мо -
сти, уве ли че ние экс пор та. Срок оку -
пае мо сти про ек та – 2,9 года

2 «Ос вое ние про из вод ст ва твер дых со -
зре ваю щих сы чуж ных сы ров и сы ров
элит ной груп пы» от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Ко пыль ский мас -
ло сыр за вод» 

2005–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

6300/3,9 ´ ´ Уве ли че ние мощ но сти про из вод ст ва
сы ров, ос вое ние но вых ви дов сы ров, в
том чис ле сы ров элит ной груп пы, сни -
же ние се бе стои мо сти про дук ции, на -
ра щи ва ние экс пор та. Срок оку пае мо -
сти про ек та – 2,2 года

3 «Вне дре ние тех но ло ги че ской ли нии
по вы ра бот ке тво ро га» от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Мо ло деч нен -
ский гор мол за вод»

2005–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

2300/1,4 ´ ´ Вы пуск кон ку рен тос пособ ной про -
дук ции, уве ли че ние экс пор та, сни же -
ние се бе стои мо сти, уве ли че ние вы -
руч ки. Срок оку пае мо сти про ек та –
4,1 года

4 «Ре кон ст рук ция тех но ло ги че ских
про цес сов про из вод ст ва тво рож ных
из де лий и цель но мо лоч ной про дук -
ции» от кры то го ак цио нер но го об ще -
ст ва «Клец кий мас ло дель ный ком би -
нат»

2005–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

730/0,45 ´ ´ Уве ли че ние мощ но сти про из вод ст ва
гла зи ро ван ных сыр ков на 50 %, рас -
ши ре ние ас сор ти мен та вы пус кае мой
про дук ции, улуч ше ние ка че ст ва.
Срок оку пае мо сти про ек та – 3,6 года

5 «Ре кон ст рук ция цеха су хо го обез жи -
рен но го мо ло ка (СОМ)» от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Клец кий мас -
ло дель ный ком би нат»

2005–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

2200/1,36 ´ ´ За ме на па ро во го ка ло ри фе ра на тер -
мо мас ле ный с те п ло об мен ни ком воз -
дух-мас ло по зво лит уве ли чить вы ход
про дук ции, сни зить энер ге ти че ские
за тра ты, уве ли чить объ ем про даж и
экс порт за счет фа сов ки. Срок оку пае -
мо сти про ек та – 3,9 года
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№
п/п

На име но ва ние
про ек та и объ ект
его реа ли за ции

Сро ки реа ли -
за ции, годы

Ор га ны управ ле ния, от вет ст вен ные
за реа ли за цию

Объ ем фи нан си ро ва ния

Эф фек тив ность
реа ли за ции

млн. руб.
BLR/ в це нах

1991 года

в том чис ле
за счет соб -
ст вен ных

средств

кро ме того, ино -
стран ные ин ве -

сти ции, тыс. дол -
ла ров США или

тыс. евро

1 2 3 4 5 6 7 8

6 «Ре кон ст рук ция сис те мы хо ло до -
снаб же ния» от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Клец кий мас ло дель ный
ком би нат»

2005–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

780/0,48 ´ ´ Сни же ние энер го ре сур сов за счет час -
тич но го вы во да ам ми ач ной хо ло диль -
ной ус та нов ки. Срок оку пае мо сти
про ек та – 1,5 года

7 «Ре кон ст рук ция сы ро дель но го цеха и
цеха про из вод ст ва тво ро га» от кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва «Во ло жин -
ский мас ло сыр за вод» 

2005–2008 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

3300/2,04 ´ ´ Рас ши ре ние ас сор ти мен та, уве ли че -
ние объ е ма вы пус кае мой про дук ции в
1,5 раза, уве ли че ние вы хо да про дук -
ции, сни же ние се бе стои мо сти, улуч -
ше ние ка че ст вен ных по ка за те лей.
Срок оку пае мо сти про ек та – 1,9 года

8 «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние» от -
кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Слуц кий сы ро дель ный ком би нат»

2005–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

10400/6,44 1600/1,0 ´ Уве ли че ние мощ но сти вы пус ка твер -
дых сы ров в 4 раза, сни же ние энер го -
за трат, уве ли че ние экс пор та до 17 %.
Срок оку пае мо сти про ек та – 5 лет

9 «Ре кон ст рук ция» от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Бе ре зин ский сы -
ро дель ный за вод»

2006–2007 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

3200/1,98 ´ ´ Уве ли че ние мощ но сти про из вод ст ва
сы ров в 2 раза. Ос вое ние но вых ви дов
сы ров, уве ли че ние экс пор та, сни же -
ние удель ных за трат на еди ни цу про -
дук ции, ос вое ние вы пус ка су хо го
обез жи рен но го мо ло ка, сы во рот ки,
мо лоч но го жира. Срок оку пае мо сти
про ек та – 3,8 года

10 «Мо дер ни за ция обо ру до ва ния цеха
суш ки для пе ре ра бот ки 500 тонн сы -
во рот ки в су тки» от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Слуц кий сы ро -
дель ный ком би нат» 

2007–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

4050/2,5 ´ ´ Ор га ни за ция про из вод ст ва су хой сы -
во рот ки. Срок оку пае мо сти про ек та –
2,4 года

11 «Ре кон ст рук ция и рас ши ре ние про из -
вод ст ва по вы пус ку су хо го цель но го
мо ло ка» от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Клец кий мас ло дель ный ком -
би нат»

2007–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

´ ´ 10 000,0 тыс.
дол ла ров США

Соз да ние но вых мощ но стей по про из -
вод ст ву су хо го обез жи рен но го мо ло ка 
и су хо го цель но го мо ло ка с объ е мом
пе ре ра бот ки до 400 тонн в су тки. Срок
оку пае мо сти про ек та – 3,5 года
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Про дол же ние табл.



№
п/п

На име но ва ние
про ек та и объ ект
его реа ли за ции

Сро ки реа ли -
за ции, годы

Ор га ны управ ле ния, от вет ст вен ные
за реа ли за цию

Объ ем фи нан си ро ва ния

Эф фек тив ность
реа ли за ции

млн. руб.
BLR/ в це нах

1991 года

в том чис ле
за счет соб -
ст вен ных

средств

кро ме того, ино -
стран ные ин ве -

сти ции, тыс. дол -
ла ров США или

тыс. евро

1 2 3 4 5 6 7 8

12 «Ос вое ние мощ но стей по пе ре ра бот ке
сы во рот ки» от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Ко пыль ский мас ло сыр за -
вод»

2007–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

6625/4,10 1590/0,969 ´ Ор га ни за ция про из вод ст ва су хой сы -
во рот ки. Срок оку пае мо сти про ек та –
3,0 года

13 «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние цеха
про из вод ст ва твер дых сы ров» от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Лю бан -
ский сы ро дель ный за вод»

2007–2010 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по
управ ле нию тор гов лей, про из вод ст -
вом, про мыш лен ной пе ре ра бот кой и
реа ли за ци ей мя со-мо лоч ной про дук -
ции в Мин ской об лас ти «Ми ноб лмя со -
мол торг»

3200/1,98 ´ ´ Уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва
сыра. Срок оку пае мо сти про ек та –
4,2 года

При ло же ние 8

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Основные показатели развития промышленности Минской области на 2006–2010 годы

По ка за тель Еди ни ца
из ме ре ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из ме не ния,
про цен тов

(2010 год к 2005 году)от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объ ем про из вод ст ва про дук ции % к пре ды -
дущему году

112* 106–107,5** 107,5–108,5** 107,5–108,5** 107,5–108,5** 108,5–110** 143–151**

Сред не спи соч ная чис лен ность про мыш лен но-про из -
вод ст вен но го пер со на ла

тыс.
че ло век

125,2 124,8 123,9 123,6 122,8 122 ´

Сред не го до вая стои мость ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов 

млн. руб. 11 904 269 12 143 544 12 264 973 12 387 563 12 511 439 12 761 668 ´

В том чис ле ак тив ной час ти » 8 332 988 8 743 352 8 953 431 9 166 797 9 383 579 9 571 251
Рост про из во ди тель но сти тру да % 111,8 106 106,4 107 107,3 108 139,8
Сни же ние доли ма те ри аль ных за трат в се бе стои мо сти
про дук ции

» 70,2 69,3 68,1 66,3 64,4 62,1 ´
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Окон ча ние табл.



По ка за тель Еди ни ца
из ме ре ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из ме не ния,
про цен тов

(2010 год к 2005 году)от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уро вень рен та бель но сти про дук ции % 16,8 18,3 21,5 24,7 26,6 28,4 ´

От рас ле вая струк ту ра про мыш лен но сти: 
то п лив ная » 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 ´

чер ная ме тал лур гия » 1 1,1 1,2 0,9 1,3 1,4 ´

хи ми че ская и неф те хи ми че ская » 30,8 29,1 29,3 29,7 29,5 30,5 ´

ма ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ка » 23,1 20,6 18,6 19,5 20,2 24 ´

лес ная, де ре во об ра ба ты ваю щая и цел лю лоз но-бу -
маж ная 

» 6,6 6,3 6,5 6,9 6,7 6,4 ´

про мыш лен ность строи тель ных ма те риа лов » 3,3 3,1 2,5 2,7 2,9 3,6 ´

лег кая » 4,2 4,1 3,9 3,5 3,7 3,9 ´

пи ще вая (вклю чая му ко моль но-кру пя ную) » 23,4 24 25,4 26,8 27,9 29,1 ´

Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров (вклю чая ал -
ко голь ные на пит ки)

% к пре ды -
дущему году

112,7 107,5–108,5 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 109–110 150–157

про до воль ст вен ные то ва ры (без ал ко голь ных на -
пит ков)

то же 115,4 107,5–108,5 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 109–110 151–158

не про до воль ст вен ные то ва ры » 110,2 107,5–108,5 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 109–110 150–157
из них то ва ры лег кой про мыш лен но сти » 110,6 107,5–108,5 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 109–110 150–157

  * В со пос та ви мых це нах.
** С уче том ин дек са фи зи че ско го объ е ма про дук ции про мыш лен но сти.

-7
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При ло же ние 9

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Основные показатели развития агропромышленного комплекса Минской области

По ка за тель

Еди ни -
ца из -
ме ре -
ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы
из ме не -
ния, %

(2010 год к
2005 году)

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сель ское хо зяй ст во 
Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва % 100,5 106–

108
106–
107,5

106–
107,5

106–
107,5

106,5–
108

134–145

Про из вод ст во про дук ции сель -
ско го хо зяй ст ва в хо зяй ст вах
всех ка те го рий в со пос та ви мых
це нах 

млрд. 
руб.

2 554 2 710 2 873 3 045 3 228 3 437 134

В том чис ле: 
рас те ние вод ст ва то же 1 302 1 372 1 448 1 530 1 618 1 722 132
жи вот но вод ст ва » 1 252 1 338 1 425 1 515 1 610 1 715 137

Про из вод ст во про дук ции сель -
ско го хо зяй ст ва в сель хоз пред -
прия ти ях

» 1 687 1 820 1 947 2 083 2 228 2 395 142

Чис лен ность за ня тых в АПК:
сель ское хо зяй ст во тыс.

чел.
95,9 93,5 91,3 89,7 86,8 85,5 89

пе ре ра ба ты ваю щая про -
мыш лен ность

то же 1,48 1,66 1,67 1,69 1,7 1,73 117

об слу жи ваю щая сфе ра » 7,71 7,7 7,65 7,6 7,55 7,5 97
Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал млн.

руб.
324 162,7 325 910,4 284 530 301 601 319 697 338 879 105

На ли чие сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций всех форм соб -
ст вен но сти

еди -
ниц

460 450 444 440 437 432 94

На ли чие фер мер ских хо зяйств то же 462 456 450 440 431 419 91
Про из вод ст во ос нов ных ви дов
про дук ции в на ту раль ном вы ра -
же нии: 
зер но тыс.

тонн
1 621,2 1 820 1 910 2 020 2 150 2 290 141

в том чис ле: 
пше ни ца то же 268,5 321,3 356,7 360 365 370 138
яч мень пи во ва рен ный » 98,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 96

кар то фель » 1 916,7 2 360 2 370 2 380 2 400 2 450 128
льно во лок но » 8,9 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 128
са хар ная свек ла » 958,7 1 050 1 200 1 200 1 200 1 200 125
мас ло се ме на рап са » 36,7 40,2 49,9 50,0 50,0 50,0 136
ово щи » 431 494,9 440 440 440 440 102
пло ды и яго ды » 69,7 79,9 116,4 132,1 150,2 174,4 250
скот и пти ца (вы ра щи ва ние) » 279,4 286 307 322 336 386 138
скот и пти ца (реа ли за ция) » 244,4 235 260 272 283 325 133
мо ло ко » 1 450 1 250 1 500 1 520 1 530 1 565 108
яйцо млн. 

шт.
978,8 1 000 1 050 1 050 1 050 1 050 107

экс порт
кар то фель тыс.

тонн
0,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 286

льно во лок но то же 1,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 385
ово щи » 0,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 600
Рен та бель ность реа ли зуе мой про -
дук ции сель ско го хо зяй ст ва

% 5,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,2

Рост про из во ди тель но сти тру да % 110,7 110,8 108,6 110,1 110,3 110,7 162

30.11.2006 -74- № 9/5499



При ло же ние 10

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Объем внешней торговли товарами и услугами по Минской области

По ка за тель Еди ни ца
из ме ре ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из ме не ния,
про цен тов (2010 год

к 2005 году)от чет оцен ка про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объ ем внеш ней тор гов ли то ва ра ми –
все го

млн. дол -
ла ров
США

4838,9 5240,8–5289,1 5702,1–5807,6 6204,2–6377,1 6750,4–7002,4 7412,3–7759,0 153,2–160,3

экс порт то ва ров – все го то же 2926,1 3174,9–3204,1 3460,6–3524,6 3772,1–3877,1 4111,6–4264,9 4522,8–4734,1 154,6–161,8
им порт то ва ров – все го » 1912,8 2065,9–2085,0 2241,5–2283,1 2432,1–2500,0 2638,8–2737,5 2889,5–3024,9 151,1–158,1
саль до » +1013,3 +1109,0–1119,1 +1219,1–1241,5 +1340,0–1377,1 +1472,8–1527,4 +1633,3–1709,2

В том чис ле: 
стра ны СНГ
объ ем внеш ней тор гов ли то ва ра ми » 2331,0 2636,4–2659,6 2866,6–2918,6 3117,2–3202,7 3389,5–3514,6 3719,6–3891,9 159,5–166,9
экс порт то ва ров » 1033,7 1235,2–1245,5 1346,3–1370,1 1467,5–1507,1 1599,6–1657,9 1759,6–1840,3 170,2–178,0
им порт то ва ров » 1297,3 1401,2–1414,1 1520,3–1548,5 1649,7–1695,6 1789,9–1856,7 1960,0–2051,6 151,1–158,1
саль до » –263,6 –166–168,6 –174,0–178,4 –182,2–188,5 –190,3–198,8 –200,4–211,3

в том чис ле Рос сия
объ ем внеш ней тор гов ли то ва -
ра ми

» 2002,4 2166,7–2186,7 2355,3–2398,9 2560,4–2631,8 2783,3–2887,3 3053,5–3196,5 152,4–159,6

экс порт то ва ров » 820,0 889,7–897,9 969,8–987,7 1057,1–1086,5 1152,2–1195,2 1267,4–1326,7 154,6–161,8
им порт то ва ров » 1182,4 1277,0–1288,8 1385,5–1411,2 1503,3–1545,3 1631,1–1692,1 1786,1–1869,8 151,1–158,1
саль до » –362,4 –387,3–390,9 –415,7–423,5 –446,2–458,8 –478,9–496,9 –518,7–543,1

стра ны вне СНГ
объ ем внеш ней тор гов ли то ва ра ми » 2507,9 2604,4–2629,5 2835,5–2889,1 3087,0–3174,4 3360,9–3487,8 3692,7–3867,1 147,2–154,2
экс порт то ва ров » 1892,4 1939,7–1958,6 2114,3–2154,5 2304,6–2370,0 2512,0–2607 2763,2–2893,8 146–152,9
им порт то ва ров » 615,5 664,7–670,9 721,2–734,6 782,4–804,4 848,9–880,8 929,5–973,3 151,0–158,1
саль до » +1276,0 +1275,0–1287,7 +1393,1–1419,9 +1522,2–1565,6 1663,1–1726,2 1833,7–1920,5

Объ ем внеш ней тор гов ли ус лу га ми –
все го

» 135,4 146,5–147,9 159,2–162,3 173,1–178,0 188,2–195,3 206,5–216,2 152,5–159,6

экс порт ус луг – все го » 54,9 60,4–61,0 65,8–67,1 71,7–73,8 78,2–81,2 86,0–90,1 156,6–164,1
им порт ус луг – все го » 80,5 86,1–86,9 93,4–95,2 101,4–104,2 110,0–114,1 120,5–126,1 149,7–156,6
саль до » –25,6 –25,7–26,0 –27,6–28,1 –29,7–30,4 –31,8–32,9 –34,5–36,0
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При ло же ние 11

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Основные показатели развития торговли и сферы услуг по Минской области

По ка за тель Еди ни ца из ме ре ния
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из ме не ния,

про цен тов (2010 год
к 2005 году)от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Об щий объ ем роз нич но го то ва ро обо ро та че рез все
ка на лы реа ли за ции

% к пре ды ду ще му
году

117,5 109–110,5 109,5–110,5 109,5–110,5 109,5–110,5 110–111 157–165

В том чис ле:
про до воль ст вен ные то ва ры
удель ный вес в роз нич ном то ва ро обо ро те % 63,3 63,0 62,5 61,5 60,0 58,5 ´

не про до воль ст вен ные то ва ры
удель ный вес в роз нич ном то ва ро обо ро те % 36,7 37,0 37,5 38,5 40,0 41,5 ´

Роз нич ный то ва ро обо рот тор го вых ор га ни за ций,
вклю чая об ще ст вен ное пи та ние

% к пре ды ду ще му
году

118,8 111,0 110,3 110,5 110,5 111,0 166

удель ный вес по фор мам соб ст вен но сти:
го су дар ст вен ная % 21,1 21,1 21,0 20,6 20,3 20,0 ´

ча ст ная » 76,7 76,7 76,8 76,9 77,0 77,0 ´

из нее по треб ко опе ра ция » 16,2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 ´

ино стран ная » 2,2 2,2 2,2 2,5 2,7 3,0 ´

Роз нич ный то ва ро обо рот в рас че те на душу на се -
ле ния

тыс. руб. 2581 2813 3108 3434 3794 4210 ´

Объ ем реа ли за ции плат ных ус луг на се ле нию че -
рез все ка на лы реа ли за ции – все го

% к пре ды ду ще му
году

116,6 109–110 110–111 109,5–110,5 109,5–110,5 110,5–111,5 158,9–166,2

В том чис ле на душу на се ле ния тыс. руб лей 452,8 558,2 624,1 693,2 770 863 ´
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При ло же ние 12

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Основные показатели развития транспорта и связи

По ка за тель Еди ни ца
из ме ре ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из ме -
не ния, про цен -

тов (2010 год
к 2005 году)

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объ ем пе ре воз ки гру зов
транс пор та об ще го поль -
зо ва ния

млн. тонн 7,8 8,6 8,7 8,9 9,1 9,3 119,2

Гру зо обо рот транс пор та
об ще го поль зо ва ния

млн. т·км 151,0 155,7 155,8 156,0 156,2 156,3 103,5

Объ ем пе ре воз ки пас са -
жи ров транс пор та об ще -
го поль зо ва ния

млн. пас. 135,0 135,8 135,9 136,0 136,2 136,2 100,9

Пас са жи ро обо рот транс -
пор та об ще го поль зо ва ния

млн. пас.
км

972,7 973,7 974,7 975,7 976,6 977,6 100,5

Про тя жен ность ав то мо -
биль ных до рог об ще го
поль зо ва ния

тыс. км 18,8 18,8 18,9 18,9 18,9 18,9 100,5

Из них с твер дым по -
кры ти ем

тыс. км 16,8 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9 100,6

Сред не го до вая чис лен -
ность за ня тых в ос нов -
ной дея тель но сти

че ло век 4813 4820 4840 4870 4900 4940 102,6

Рен та бель ность реа ли зо -
ван ной про дук ции

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 –

Рост про из во ди тель но -
сти тру да

 % 129,0 106,8 106,6 104,4 104,4 104,2 –

Ем кость го род ских те ле -
фон ных се тей (ГТ)

тыс.
но ме ров

300,832 306,438 313,190 317,190 319,590 321,940 107

Ем кость сель ских те ле -
фон ных се тей (СТ)

тыс.
но ме ров

160,483 172,185 182,158 188,158 194,158 199,158 124,1

Обес пе чен ность те ле -
фон ны ми ап па ра та ми на
100 жи те лей – все го

ед. 31,79 32,5 33,6 34,3 35 35,8 112,6

го род ед. 37,48 38 38,8 39,4 39,7 40,2 107,3
село ед. 24,99 25,8 27,3 28,3 29,3 30,6 122,4

Сред не го до вая чис лен -
ность за ня тых в ос нов -
ной дея тель но сти

че ло век 3918 3827 3777 3770 3770 3770 96,2

Рен та бель ность реа ли зо -
ван ной про дук ции (ра -
бот, ус луг)

% 14,45 15,09 8,42 8,36 8,4 8,45 ´

При ло же ние 13

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Основные показатели развития поселков городского типа и городов районного
подчинения Минской области на 2006–2010 годы

По ка за тель Еди ни ца из ме -
ре ния

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы из ме не ния, 
про цен тов (2010 год

к 2006 году)оцен ка про гноз

Чис лен ность на се ле ния – все го тыс. че ло век 330,7 330,8 331,5 331,9 332,9 100,7
В том чис ле в тру до спо соб -
ном воз рас те

» 211,3 211,6 212,1 212,3 212,6 100,6

Чис лен ность на се ле ния, за ня -
то го в эко но ми ке

» 167,3 168,8 170,9 172,4 175,6 105,0

Ко ли че ст во ра бо таю щих ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей

че ло век 6683 6975 7360 7529 7823 117,1

Чис лен ность без ра бот ных, со -
стоя щих на уче те на ко нец года

» 2817 2651 2615 2472 2429 86,2

Соз да ние ра бо чих мест – все го мест 3006 2932 2753 2744 2681 89,2
В том чис ле за счет:
средств на ни ма те лей » 2798 2690 2603 2612 2536 90,6
го су дар ст вен но го фон да
со дей ст вия за ня то сти

» 208 242 150 132 145 69,7

№ 9/5499 -77- 30.11.2006



При ло же ние 14

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Природопользование по Минской области

По ка за тель
Еди ни ца
из ме ре -

ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы
из ме не ния, 
про цен тов
(2010 год к
2005 году)

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объ е мы до бы чи по лез ных ис ко -
пае мых:
ка лий ные соли (сы рые соли) млн. м3 39,3 39,67 39,67 39,67 39,67 39,67 100,9
гли ны для про из вод ст ва кир пи -
ча, ке рам зи та и аг ло по ри та

» 0,905 0,905 0,91 0,915 0,92 0,925 102,2

пес ча но-гра вий ный ма те ри ал » 2,8 2,86 2,91 2,96 3,01 3,06 109,3
пес ки строи тель ные млн. т 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 100
торф » 0,915 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 120,2
Зе мель ные ре сур сы
Об щая зе мель ная пло щадь тыс. га 3992,3 3992,3 3992,3 3992,3 3992,3 3992,3 100

В том чис ле:
сель ско хо зяй ст вен ные зем ли » 1888,3 1888,1 1888,1 1888,1 1888,1 1888 99,98

из них па хот ные зем ли » 1286,6 1286,5 1286,5 1286,5 1286,5 1286,5 99,99
Пло щадь сель ско хо зяй ст вен ных
уго дий на 1 жи те ля об лас ти

га 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 100

Пло щадь па хот ных зе мель на
1 жителя об лас ти

га 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 100

Об щая пло щадь на ру шен ных зе -
мель

тыс. га 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 100

Пло щадь ре куль ти ви ро ван ных
зе мель

тыс. га/
год

0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 200

Удель ный вес ра дио ак тив но за -
гряз нен ных тер ри то рий

% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 ´

Лес ные ре сур сы
Лес ные и про чие ле со по кры тые
зем ли

тыс. га 1463,9 1463,9 1463,9 1463,9 1463,9 1463,9 100

Рас чет ная ле со се ка по глав но му
поль зо ва нию

млн. м3 1,006 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983 97,7

Объ ем ру бок по глав но му поль зо -
ва нию ле сом

млн. м3 896,8 882,8 887,5 905,6 932 934,9 104,3

Ле со вос ста нов ле ние – все го тыс. га 8,632 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 76,5
Ле со вос ста нов ле ние к пло ща ди
вы руб ки

% 100 100 100 100 100 100 ´

Авиа ци он ная ох ра на ле сов от по -
жа ров

тыс. га 1459,7 1459,7 1459,7 1459,7 1459,7 1459,7 100

На ли чие и ор га ни за ция осо бо ох -
ра няе мых тер ри то рий

Из них:
за по вед ни ки ед. /

тыс. га
1/17,8 1/17,8 1/17,8 1/17,8 1/17,8 1/17,8 100

на цио наль ные пар ки » 1/92,7 1/92,7 1/92,7 1/92,7 1/92,7 1/92,7 100
за каз ни ки рес пуб ли кан ско го
зна че ния

» 21/106,1 21/106,1 21/106,1 21/106,1 21/106,1 21/106,1 100

за каз ни ки ме ст но го зна че ния » 37/58,3 37/58,3 37/58,3 37/58,3 37/58,3 37/58,3 100
Вод ные ре сур сы
Объ ем за бо ра воды из при род ных
вод ных объ ек тов

млн. м3 323,5 324,0 343 353,3 363,9 374,8 115,9

Объ ем ис поль зо ва ния воды » 312,6 313,0 331,7 340,7 350,9 361,4 115,6
Объ ем сбро са сточ ных вод в по -
верх но ст ные вод ные объ ек ты

» 158,84 164,0 165,6 170,5 175,6 180,8 113,8

В том чис ле:
за гряз нен ных и не дос та точ -
но очи щен ных

» 3,18 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 84,9

нор ма тив но очи щен ных » 80,8 84,0 84,6 88,1 90,7 92,9 114,9
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По ка за тель
Еди ни ца
из ме ре -

ния

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Ин дек сы
из ме не ния, 
про цен тов
(2010 год к
2005 году)

от чет про гноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ат мо сфер ный воз дух
Вы бро сы за гряз няю щих ве ществ от:
ста цио нар ных ис точ ни ков тыс. т 57,5 62,0 64,0 65,0 65,0 65,0 113
пе ре движ ных ис точ ни ков » 180,1 183,5 202,0 206,1 210,2 215,0 119,4
Ввод в дей ст вие при ро до охран -
ных объ ек тов за счет всех ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния
Со ору же ния для очи ст ки сточ -
ных вод

тыс. м3/
су тки

´ 4,55 12,1 ´ ´ 6,3 ´

Сис те мы обо рот но го во до снаб же -
ния

» ´ 80,0 ´ ´ ´ ´ ´

Ус та нов ки для улав ли ва ния и
обез вре жи ва ния вред ных ве ществ 
из от хо дя щих га зов

тыс. м3/
час

65,3 106,2 80,0 75,0 70,0 70,0 ´

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 246

9/5500
(27.10.2006)

Об из ме не нии гра ниц Се ниц ко го сель со ве та и Ма чу ли -
щан ско го пос со ве та Мин ско го рай она

Рас смот рев ма те риа лы, пред став лен ные Мин ским рай он ным Со ве том де пу та тов, и на ос -
но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», а так же при ни мая во вни ма ние мно го чис лен ные прось бы и по же -
ла ния жи те лей де ре вень Алек сан д ро во и Ма чу ли щи Се ниц ко го сель со ве та, зна чи тель ную
уда лен ность ука зан ных на се лен ных пунк тов от ад ми ни ст ра тив но го цен тра сель со ве та Мин -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цу ме ж ду Се ниц ким сель со ве том и Ма чу ли щан ским пос со ве том Мин -
ско го рай она и пе ре дать де рев ни Алек сан д ро во и Ма чу ли щи из со ста ва Се ниц ко го сель со ве та
в со став Ма чу ли щан ско го пос со ве та.

2. Мин ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Мин ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко -
ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Мин ско го рай она и г. За слав ля вне сти
вы те каю щие из пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен -
та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су -
дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст -
во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 228

9/5514
(31.10.2006)

О вне се нии из ме не ния в Ин ст рук цию о це ле вом транс -
порт ном сбо ре на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс -
пор та об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру -
тах в го род ском пас са жир ском, при го род ном и ме ж ду го -
род ном ав то бус ном со об ще нии*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Часть пер вую пунк та 8 Ин ст рук ции о це ле вом транс порт ном сбо ре на об нов ле ние и

вос ста нов ле ние транс пор та об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах в го род -

№ 9/5499–9/5500, 9/5514 -79- 30.11.2006

Окон ча ние табл.
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ском пас са жир ском, при го род ном и ме ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии, ут вер жден -
ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 168 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 46, 9/4951), из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:

«8. Сред ст ва транс порт но го сбо ра ис поль зу ют ся на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс -
пор та об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском, при го -
род ном и ме ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии, пу тем при об ре те ния ав то мо биль ных транс -
порт ных средств, в том чис ле по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га), про ве де ния ка пи -
таль но го и вос ста но ви тель но го ре мон та, за ме ны ти па дви га те лей, за куп ки за пас ных час тей и 
аг ре га тов, для транс пор та об ще го поль зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го го род ские, при го род ные и
ме ж ду го род ные пас са жир ские пе ре воз ки.».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 235

9/5515
(31.10.2006)

О ме рах по сти му ли ро ва нию тру да ра бот ни ков уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, фи нан си руе мых из об ла ст но го бюд же -
та, в 2006/2007 учеб ном году

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 1 сен тяб ря 2006 г. по 31 мая 2007 г. еже ме сяч ную до п ла ту к та риф ной
став ке (ок ла ду) ра бот ни кам уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ский го су дар ст вен ный об ла ст ной
ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров», уч ре ж де ния об ра зо ва ния
«Мин ский го су дар ст вен ный об ла ст ной ли цей», учеб но-ме то ди че ско го уч ре ж де ния «Мин -
ский го су дар ст вен ный об ла ст ной учеб но-ме то ди че ский ка би нет», уч ре ж де ния об ра зо ва ния
«Мин ский го су дар ст вен ный кол ледж ис кусств», уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское го су -
дар ст вен ное об ла ст ное учи ли ще олим пий ско го ре зер ва», уч ре ж де ния «Мин ская об ла ст ная
ком плекс ная шко ла выс ше го спор тив но го мас тер ст ва», го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Мин ская об ла ст ная ком плекс ная спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий -
ско го ре зер ва», об ла ст но го учеб но-ме то ди че ско го цен тра фи зи че ско го вос пи та ния на се ле ния 
управ ле ния по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та, Цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции управ ле ния об -
ра зо ва ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в сле дую щих раз ме рах:

3 ба зо вые ве ли чи ны – пе да го ги че ским ра бот ни кам по пе реч ню долж но стей пе да го ги че -
ских ра бот ни ков, ко то рым ус та нав ли ва ет ся еже ме сяч ная до п ла та к та риф ной став ке (ок ла -
ду), со глас но при ло же нию 1;

1,5 ба зо вой ве ли чи ны – дру гим ра бот ни кам по пе реч ню долж но стей дру гих ра бот ни ков,
ко то рым ус та нав ли ва ет ся еже ме сяч ная до п ла та к та риф ной став ке (ок ла ду), со глас но при ло -
же нию 2.

При этом учи те лям (пре по да ва те лям), в учеб ную на груз ку ко то рых вклю че ны ча сы ор га -
ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты по вы пол не нию обя зан но стей класс но го ру ко во ди те ля,
ку ра то ра учеб ной груп пы, до пол ни тель но ус та нав ли ва ет ся до п ла та к та риф ной став ке (ок ла -
ду) в раз ме ре 1 ба зо вой ве ли чи ны (но не бо лее од ной на класс, груп пу).

2. Ус та но вить, что до п ла ты, пре ду смот рен ные на стоя щим ре ше ни ем:
ус та нав ли ва ют ся не бо лее чем на од ну та риф ную став ку (ок лад);
вы пла чи ва ют ся по ос нов но му мес ту ра бо ты за фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя;
вы пла чи ва ют ся за счет средств об ла ст но го бюд же та, пре ду смот рен ных на фи нан си ро ва -

ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния.
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов Ге ра си мо вич С.М., по сто ян ную ко мис сию Мин ско -
го об ла ст но го Со ве та де пу та тов по раз ви тию со ци аль ной сфе ры.

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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При ло же ние 1
к ре ше нию
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 235

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
долж но стей пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рым
ус та нав ли ва ет ся еже ме сяч ная до п ла та к тарифной
ставке (окладу)

1. Вос пи та те ли (стар шие вос пи та те ли)
2. Де ка ны
3. Ди рек то ра
4. За ве дую щие ка фед ра ми
5. За ве дую щие от де ле ния ми
6. За ве дую щие (ру ко во ди те ли) про из вод ст вен ной прак ти кой
7. За ве дую щие учеб но-про из вод ст вен ны ми мас тер ски ми
8. За мес ти те ли ди рек то ров (кро ме за мес ти те ля ди рек то ра по ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен -
ной ра бо те)
9. Кон церт мей сте ры
10. Куль тор га ни за то ры
11. Мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния (стар шие мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния)
12. Ме то ди сты, в том чис ле ин ст рук то ры-ме то ди сты (глав ные и стар шие ин ст рук то ры-ме то ди сты)
13. На чаль ни ки и за мес ти те ли на чаль ни ков от де лов
14. Пе да го ги-пси хо ло ги
15. Пе да го ги со ци аль ные
16. Пре по да ва те ли
17. Про рек то ры (кро ме про рек то ра по ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ной ра бо те)
18. Рек то ры
19. Ру ко во ди те ли круж ков (клу бов по ин те ре сам, кол лек ти вов, на род ных кол лек ти вов ху до -
же ст вен но го твор че ст ва, лю би тель ских объ е ди не ний, сек ций, сту дий, ту ри сти че ских групп
и дру гих)
20. Ру ко во ди те ли фи зи че ско го вос пи та ния
21. Спе циа ли сты из чис ла про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва: про фес со ра, до цен ты,
стар шие пре по да ва те ли, пре по да ва те ли, ас си стен ты, пре по да ва те ли-ста же ры
22. Тре не ры-пре по да ва те ли по спор ту (глав ные и стар шие тре не ры-пре по да ва те ли по спор ту)
23. Учи те ля всех спе ци аль но стей, в том чис ле учи те ля-де фек то ло ги

При ло же ние 2
к ре ше нию
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 235

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
долж но стей дру гих ра бот ни ков, ко то рым ус та нав ли ва ет ся
еже ме сяч ная до п ла та к та риф ной ставке (окладу)

Биб лио те ка ри
За ве дую щие биб лио те ка ми

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
11 ок тяб ря 2006 г. № 1017

9/5517
(01.11.2006)

Об ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов
за вы пол не ние за да ния по подъ е му зяби в 2006 году*

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать об ла ст ное со рев но ва ние сре ди рай онов за вы пол не ние за да ния по подъ е -

му зя би в 2006 го ду.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния

сре ди рай онов за вы пол не ние за да ния по подъ е му зя би в 2006 го ду и под ве де нии его ито гов.
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3. Вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов за вы -
пол не ние за да ния по подъ е му зя би в 2006 го ду про из во дить из средств, пре ду смот рен ных в
об ла ст ном бюд же те на фи нан си ро ва ние про чих ме ро прия тий в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва.

4. Ре ко мен до вать рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там:
ор га ни зо вать рай он ные со рев но ва ния за вы пол не ние за да ния по подъ е му зя би в 2006 го ду

сре ди сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и ме ха ни за то ров;
при раз ра бот ке ус ло вий рай он ных со рев но ва ний сре ди ме ха ни за то ров ру ко во дство вать ся

при ло же ни ем 2 к Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов
за вы пол не ние за да ния по подъ е му зя би в 2006 го ду и под ве де нии его ито гов, ут вер жден ной на -
стоя щим ре ше ни ем, а так же при пре ми ро ва нии по ми мо де неж но го воз на гра ж де ния при ме нять
на ту раль ную оп ла ту (зер но, круп ный ро га тый скот, мо лод няк круп но го ро га то го ско та, сви -
ньи), при этом сум ма пре мии не долж на быть ме нее сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Зай ца Л.К.

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
11.10.2006 № 1017

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации областного соревнования среди
районов за выполнение задания по подъему зяби в 2006 году
и подведении его итогов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции об ла ст но го со рев но ва ния сре ди рай онов за вы пол не -
ние за да ния по подъ е му зя би в 2006 го ду и под ве де нии его ито гов (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де -
ля ет по ря док ор га ни за ции, про ве де ния и под ве де ния ито гов об ла ст но го со рев но ва ния сре ди
рай онов за вы пол не ние за да ния по подъ е му зя би в 2006 го ду (да лее – об ла ст ное со рев но ва ние).

2. В об ла ст ном со рев но ва нии при ни ма ют уча стие рай оны Мин ской об лас ти.
3. Кри те рия ми об ла ст но го со рев но ва ния яв ля ют ся:
3.1. вы пол не ние за да ния по подъ е му зя би по рай онам со глас но при ло же нию 1 к на стоя -

щей Ин ст рук ции;
3.2. вы пол не ние за да ния по подъ е му зя би на 1 трак тор со глас но при ло же нию 2 к на стоя -

щей Ин ст рук ции;
3.3. сро ки про ве де ния ра бот по подъ е му зя би;
3.4. вы со кое тех но ло ги че ское ка че ст во про ве де ния ра бот по подъ е му зя би;
3.5. со блю де ние тех ни ки безо пас но сти при про ве де нии ра бот по подъ е му зя би;
3.6. от сут ст вие трав ма тиз ма при про ве де нии ра бот по подъ е му зя би;
3.7. эко но мия то п ли ва при про ве де нии ра бот по подъ е му зя би.
4. По бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния при су ж да ет ся 3 при зо вых мес та, из них:
пер вых при зо вых мест – 1;
вто рых при зо вых мест – 1;
треть их при зо вых мест – 1.
5. Рай оны, при знан ные по бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния, на гра ж да ют ся по чет ны -

ми ди пло ма ми и де неж ны ми пре мия ми в сле дую щих раз ме рах:
пер вое ме сто – 15 мил лио нов руб лей;
вто рое ме сто – 10 мил лио нов руб лей;
третье ме сто – 7 мил лио нов руб лей.
6. Из сум мы средств, на прав лен ных на пре ми ро ва ние со глас но пунк ту 5 на стоя щей Ин ст -

рук ции:
6.1. за пер вое ме сто по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия ми:
пред се да тель рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) – в сум ме

600 тысяч руб лей;
пер вый за мес ти тель пред се да те ля, на чаль ник управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия рай ис пол ко ма (да лее – рай сель хоз прод) – в сум ме 450 ты сяч руб лей;
за мес ти тель на чаль ни ка рай сель хоз про да по рас те ние вод ст ву – в сум ме 360 ты сяч руб лей;
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ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Рай аг ро сер вис» со от вет ст вую ще го рай она
(да лее – рай аг ро сер вис) – в сум ме 300 ты сяч руб лей;

6.2. за вто рое ме сто по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия ми:
пред се да тель рай ис пол ко ма – 450 ты сяч руб лей;
пер вый за мес ти тель пред се да те ля, на чаль ник рай сель хоз про да – 335 ты сяч руб лей;
за мес ти тель на чаль ни ка рай сель хоз про да по рас те ние вод ст ву – 270 ты сяч руб лей;
ди рек тор рай аг ро сер ви са – 225 ты сяч руб лей;
6.3. за третье ме сто по ощ ря ют ся де неж ны ми пре мия ми:
пред се да тель рай ис пол ко ма – 300 ты сяч руб лей;
пер вый за мес ти тель пред се да те ля, на чаль ник рай сель хоз про да – 225 ты сяч руб лей;
за мес ти тель на чаль ни ка рай сель хоз про да по рас те ние вод ст ву – 180 ты сяч руб лей;
ди рек тор рай аг ро сер ви са – 150 ты сяч руб лей;
6.4. из ос тав шей ся сум мы средств по сле вы плат по под пунк там 6.1–6.3 на стоя ще го пунк -

та пре ми ру ют ся по ре ше нию рай ис пол ко ма луч шие ме ха ни за то ры.
7. По бе ди те ля ми об ла ст но го со рев но ва ния при зна ют ся рай оны, вы пол нив шие за да ние по

подъ е му зя би в 2006 го ду со глас но при ло же ни ям 1 и 2 к на стоя щей Ин ст рук ции, до бив шие ся
не об хо ди мой вы ра бот ки при вы со ком ка че ст ве ра бот.

8. Не вы дви га ют ся на пре ми ро ва ние рай оны, имею щие слу чаи трав ма тиз ма с ле таль ным
ис хо дом на ра бо тах по подъ е му зя би.

9. Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния под во дят ся по со стоя нию на 6 но яб ря 2006 г. Ма те риа лы
на кан ди да тов в по бе ди те ли об ла ст но го со рев но ва ния пред став ля ют ся рай сель хоз про да ми в ко -
ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – обл ис пол ком) до 15 но яб ря 2006 г. в двух эк зем п ля рах со глас но при ло же нию 3.

10. Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния под во дят ся по ре ше нию обл ис пол ко ма.
11. Вы пла та де неж ных пре мий по бе ди те лям об ла ст но го со рев но ва ния про из во дит ся из

средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на фи нан си ро ва ние про чих ме ро прия тий в
об лас ти сель ско го хо зяй ст ва.

12. Фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма де неж ные сред ст ва, ука зан ные в под пунк -
те 6.4 пунк та 6 на стоя щей Ин ст рук ции, пе ре чис ля ют ся на сче та рай ис пол ко мов для даль ней -
шей вы пла ты луч шим ме ха ни за то рам.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ор га ни за ции об ла ст но го
со рев но ва ния сре ди рай онов
за вы пол не ние за да ния по
подъ е му зяби в 2006 году
и под ве де нии его ито гов

Задание по подъему зяби
№

п/п На име но ва ние рай она За да ние по подъ е му зяби, гек та ров

1 Бе ре зин ский 15 000
2 Бо ри сов ский 16 000
3 Ви лей ский 19 000
4 Во ло жин ский 17 000
5 Дзер жин ский 14 000
6 Клец кий 14 000
7 Ко пыль ский 22 000
8 Круп ский 19 000
9 Ло гой ский 15 000

10 Лю бан ский 17 500
11 Мин ский 27 500
12 Мо ло деч нен ский 15 500
13 Мя дель ский 14 000
14 Не свиж ский 19 000
15 Пу хо вич ский 16 500
16 Слуц кий 31 000
17 Смо ле вич ский 18 500
18 Со ли гор ский 15 000
19 Ста ро до рож ский 13 000
20 Столб цов ский 19 000
21 Уз ден ский 9 500
22 Чер вен ский 16 500

ИТО ГО 383 500
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При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ор га ни за ции об ла ст но го
со рев но ва ния сре ди рай онов
за вы пол не ние за да ния по
подъ е му зяби в 2006 году
и под ве де нии его ито гов

Задание по подъему зяби на один трактор
№

п/п Мар ка трак то ра За да ние, гек та ров

1 2 3

1 МТЗ-2822 450
2 МТЗ-2522 400
3 МТЗ-1523 300
4 МТЗ-1221 250
5 МТЗ-80, 82 150
6 Т-150 250
7 К-701 300

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке
ор га ни за ции об ла ст но го
со рев но ва ния сре ди рай онов
за вы пол не ние за да ния по
подъ е му зяби в 2006 году
и под ве де нии его ито гов

СПИСОК
кандидатов в победители областного соревнования среди
районов за выполнение задания по подъему зяби в 2006 году
и подведении его итогов

На име но ва ние
рай она

До ве ден ное
за да ние, га

Фак ти че ское вы пол не ние
за да ния на 6 но яб ря 2006 г., га

Про цент
вы пол не ния за да ния Срок вы пол не ния за да ния

Пред се да тель _____________
рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та ________________ ________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля,
на чаль ник управ ле ния сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
________________________________
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та ________________ ________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

На чаль ник Мин ско го
об ла ст но го управ ле ния ста ти сти ки ________________ ________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
6 ок тяб ря 2006 г. № 1007

9/5520
(01.11.2006)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 де каб ря 2005 г. № 1207

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти из ме не ния в при ло же ние к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -

ми те та от 30 де каб ря 2005 г. № 1207 «Об ус та нов ле нии ли ми та по треб ле ния пить е вой во ды
ор га ни за ци ям, рас по ло жен ным на тер ри то рии Мин ской об лас ти, из ком му наль ных во до про -
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во дов на 2006 год и иных ме рах по ра цио наль но му ис поль зо ва нию пить е вой во ды» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 12, 9/4856), из ло жив по зи -
ции 35, 165, 183 в сле дую щей ре дак ции:

«35 На уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Эк ран» 20»;

«165 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий мас ло дель ный ком би нат», Не свиж ский фи ли ал 140»;

«183 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий мя со ком би нат» 1000».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
30 ок тяб ря 2006 г. № 1086

9/5544
(09.11.2006)

Об ут вер жде нии пре дель ных от пу ск ных и роз нич ных цен на
кар то фель и пло до овощ ную про дук цию уро жая 2006 года*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то рых
ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», в це лях обес пе че ния снаб же ния
на се ле ния кар то фе лем и пло до овощ ной про дук ци ей в меж се зон ный пе ри од 2006/2007 го да по
при ем ле мым це нам Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на пе ри од хра не ния и реа ли за ции с 15 но яб ря 2006 г. по 31 мая 2007 г. вклю -
чи тель но на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию оте че ст вен но го про из вод ст ва уро жая
2006 го да пре дель ные от пу ск ные це ны (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях
фран ко-от прав ле ния и пре дель ные роз нич ные це ны со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что пре дель ные от пу ск ные и роз нич ные це ны, пре ду смот рен ные пунк -
том 1 на стоя ще го ре ше ния, рас про стра ня ют ся на все юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, за ни маю щих ся за го тов кой, хра не ни ем и реа ли за ци ей ука зан ной про -
дук ции на тер ри то рии Мин ской об лас ти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (За яц Л.К.), за -
мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та По зня ка А.Н., рай -
он ные и го род ские ис пол ни тель ные ко ми те ты.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

При ло же ние

к ре ше нию
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.10.2006 № 1086

Предельные отпускные и розничные цены на картофель
и плодоовощную продукцию отечественного производства урожая 2006 года

На име но ва ние Пе ри од дей ст вия цен
Пре дель ная от пу ск ная цена (без на ло га

на до бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях фран -
ко-от прав ле ния в руб лях за 1 ки ло грамм

Пре дель ная роз нич ная цена (с уче -
том на ло га на до бав лен ную стои -
мость) в руб лях за 1 ки ло грамм

1 2 3 4

Кар то фель С 15 но яб ря 2006 г.
С 1 де каб ря 2006 г.
С 1 ян ва ря 2007 г.
С 1 фев ра ля 2007 г.
С 1 мар та 2007 г.
С 1 ап ре ля 2007 г.
С 1 мая 2007 г.

580
585
600
615
630
645
660

760
770
790
810
830
850
870

Ка пус та
бе ло ко чан ная

С 15 но яб ря 2006 г.
С 1 де каб ря 2006 г.
С 1 ян ва ря 2007 г.
С 1 фев ра ля 2007 г.
С 1 мар та 2007 г.
С 1 ап ре ля 2007 г.
С 1 мая 2007 г.

580
585
600
615
630
645
660

760
770
790
810
830
850
870
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На име но ва ние Пе ри од дей ст вия цен
Пре дель ная от пу ск ная цена (без на ло га

на до бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях фран -
ко-от прав ле ния в руб лях за 1 ки ло грамм

Пре дель ная роз нич ная цена (с уче -
том на ло га на до бав лен ную стои -
мость) в руб лях за 1 ки ло грамм

1 2 3 4

Свек ла
сто ло вая

С 15 но яб ря 2006 г.
С 1 де каб ря 2006 г.
С 1 ян ва ря 2007 г.
С 1 фев ра ля 2007 г.
С 1 мар та 2007 г.
С 1 ап ре ля 2007 г.
С 1 мая 2007 г.

545
560
575
590
610
620
640

720
740
760
780
800
820
840

Мор ковь С 15 но яб ря 2006 г.
С 1 де каб ря 2006 г.
С 1 ян ва ря 2007 г.
С 1 фев ра ля 2007 г.
С 1 мар та 2007 г.
С 1 ап ре ля 2007 г.
С 1 мая 2007 г.

620
640
650
670
680
700
710

820
840
860
880
900
920
940

Лук реп ча тый С 15 но яб ря 2006 г.
С 1 де каб ря 2006 г.
С 1 ян ва ря 2007 г.
С 1 фев ра ля 2007 г.
С 1 мар та 2007 г.
С 1 ап ре ля 2007 г.
С 1 мая 2007 г.

870
875
920
940
960
985

1015

1150
1180
1210
1240
1270
1300
1340

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 229

9/5545
(09.11.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 165*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 496 «Об от -
дель ных во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов», во ис пол не ние пунк та 3 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 499 «О не ко то рых ме рах по об нов ле нию ос нов -
ных средств в строи тель ной от рас ли» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 165 «О
бюд же те об лас ти на 2006 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 46, 9/4941) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. Ут вер дить на 2006 год пре дель ный раз мер га ран тий, пре дос тав ляе мых ме ст ны ми ис -

пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь:

для раз ви тия жи лищ но го строи тель ст ва на се ле и реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов,
про шед ших го су дар ст вен ную ком плекс ную экс пер ти зу в раз ме ре 30 про цен тов рас ход ной
час ти об ла ст но го, рай он ных и го род ских бюд же тов;

на иные це ли в раз ме ре 20 про цен тов рас ход ной час ти об ла ст но го, рай он ных и го род ских
бюд же тов.

Ус та но вить, что в 2006 го ду:
пре дос тав ле ние га ран тий осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -

ки Бе ла русь. В слу чае не ис пол не ния, не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств по воз вра ту
кре ди тов, вы дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии обл ис пол ко ма, от вет ст вен -
ность га ран та на сту па ет за днем ис те че ния сро ка воз вра та кре ди та. Пла те жи из об ла ст но го
бюд же та по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дят ся фи нан со вым
управ ле ни ем обл ис пол ко ма в со от вет ст вии с га ран тия ми обл ис пол ко ма и взы ски ва ют ся ука -
зан ным управ ле ни ем в бес спор ном по ряд ке со сче тов юри ди че ских лиц – за ем щи ков кре ди -
тов с взи ма ни ем про цен тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Фи -
нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма име ет пра во умень шить раз мер фи нан си ро ва ния юри ди -
че ских лиц – за ем щи ков кре ди тов, ес ли они фи нан си ру ют ся из об ла ст но го бюд же та, на сум -
му про из ве ден ных или под ле жа щих вы пол не нию пла те жей из об ла ст но го бюд же та в со от вет -
ст вии с га ран тия ми обл ис пол ко ма и на чис лен ных про цен тов;
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рай он ные и го род ские Со ве ты де пу та тов пре ду смат ри ва ют на прав ле ние средств рай он -
ных и го род ских бюд же тов на ис пол не ние га ран тий, пре дос тав лен ных рай он ны ми и го род -
ски ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, по кре ди там, вы дан ным бан ка ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам рай онов и го ро дов;

на ис пол не ние га ран тий, пре дос тав лен ных Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми -
те том, по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам об лас ти,
на прав ля ют ся сред ст ва, пре ду смот рен ные в об ла ст ном бюд же те на ис пол не ние га ран тий ных
обя за тельств, под держ ку сель ско го хо зяй ст ва, фи нан си ро ва ние транс пор та и жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, а так же в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
сред ст ва ин но ва ци он но го фон да обл ис пол ко ма.»;

1.2. пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Обл ис пол ко му об ра зо вать в 2006 го ду ин но ва ци он ный фонд Мин ско го об ла ст но го ис -

пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ин но ва ци он ный фонд) за счет от чис ле ний в раз ме ре:
0,25 про цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за ций, на хо дя -

щих ся в ве де нии обл ис пол ко ма, в том чис ле хо зяй ст вен ных об ществ, не вхо дя щих в со став
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ций, но имею щих до ли (ак ции)
ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ных фон дах про пор цио наль но до ле ком му наль ной соб -
ст вен но сти (кро ме ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва и
про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов);

4,5 про цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), по лу чен ных (вы пол -
нен ных) при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти про мыш лен но сти строи тель ных ма те -
риа лов ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в ве де нии обл ис пол ко ма и осу ще ст в ляю щи ми дея -
тель ность в об лас ти про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов, в том чис ле хо зяй ст вен -
ны ми об ще ст ва ми, имею щи ми до ли (ак ции) ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ных фон -
дах, и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, до ли (ак ции) в ус тав ных фон дах ко то рых на хо дят ся
од но вре мен но в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти (кро ме хо зяй ст вен ных
об ществ, в от но ше нии ко то рых Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь упол но мо че но управ лять до ля ми (ак ция ми) в их ус тав ных фон дах, при над ле жа -
щи ми го су дар ст ву);

13,5 про цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), по лу чен ных (вы пол -
нен ных) при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти строи тель ст ва ор га ни за ция ми, на хо дя -
щи ми ся в ве де нии обл ис пол ко ма и осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва, 
в том чис ле хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, имею щи ми до ли (ак ции) ком му наль ной соб ст вен -
но сти в ус тав ных фон дах, и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, до ли (ак ции) в ус тав ных фон дах
ко то рых на хо дят ся од но вре мен но в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти (кро ме
хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь упол но мо че но управ лять до ля ми (ак ция ми) в их ус тав ных фон дах,
при над ле жа щи ми го су дар ст ву).

Кон троль за пра виль но стью ис чис ле ния и уп ла той ор га ни за ция ми от чис ле ний в ин но ва -
ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми и фи нан со вы ми ор га на ми об лас ти.».

2. Рай он ным и го род ским Со ве там де пу та тов при вес ти свои ре ше ния в со от вет ст вие с на -
стоя щим ре ше ни ем.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
19 ок тяб ря 2006 г. № 250

9/5547
(09.11.2006)

О про грам ме «Мо ло дые та лан ты Мин ской об лас ти» на
2006–2010 годы

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии» в
ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 го да, Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 310 «О Го су дар ст вен ной про грам ме «Мо ло дые та лан ты Бе ла ру -
си» на 2006–2010 го ды» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мую про грам му «Мо ло дые та лан ты Мин ской об лас ти» на
2006–2010 го ды.

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
19.10.2006 № 250

ПРОГРАММА
«Молодые таланты Минской области» на 2006–2010 годы

1. Про грам ма «Мо ло дые та лан ты Мин ской об лас ти» на 2006–2010 го ды (да лее – Про грам -
ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об
об ра зо ва нии» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844), Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 310 «О Го су дар ст вен ной про грам ме «Мо ло -
дые та лан ты Бе ла ру си» на 2006–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 74, 1/7573).

2. Про грам ма но сит це ле вой ха рак тер и при зва на обес пе чить ко ор ди на цию дей ст вий го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций в сфе ре об ра зо ва ния, на прав лен ных на оп ти ми за цию со зи да тель -
ной дея тель но сти и са мо реа ли за цию де тей и мо ло де жи Мин ской об лас ти (да лее – об ласть).

3. Го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми Про грам мы яв ля ют ся Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком), ис -
пол ни те ля ми – управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма, уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ский
го су дар ст вен ный об ла ст ной ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров»,
учеб но-ме то ди че ское уч ре ж де ние «Мин ский го су дар ст вен ный об ла ст ной учеб но-ме то ди че -
ский ка би нет», ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

4. Раз ра бот ка и при ня тие Про грам мы обу слов ле ны не об хо ди мо стью со хра не ния и при ум -
но же ния ин тел лек ту аль но го и твор че ско го по тен циа ла об лас ти за счет соз да ния ус ло вий для
вы яв ле ния, раз ви тия, со ци аль ной под держ ки та лант ли вых де тей и мо ло де жи, реа ли за ции
их по тен ци аль ных воз мож но стей, обес пе че ния все сто рон не го раз ви тия и об ра зо ва ния, осу -
ще ст в ле ния со ци аль ной за щи ты.

5. Ос нов ной це лью Про грам мы яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для вы яв ле ния, под держ ки,
раз ви тия та лант ли вых де тей и мо ло де жи.

6. В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за дач:
6.1. соз да ние не об хо ди мых ор га ни за ци он но-со дер жа тель ных ус ло вий удов ле тво ре ния

об ра зо ва тель ных и твор че ских по треб но стей та лант ли вых де тей и мо ло де жи и реа ли за ции
их по тен ци аль ных воз мож но стей;

6.2. по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг в ра бо те с та лант ли вы ми деть ми и мо ло -
де жью на ос но ве ши ро ко го ис поль зо ва ния со вре мен ной нау ки и прак ти ки;

6.3. фор ми ро ва ние твор че ской сре ды в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния для раз ви тия ода рен но -
сти де тей и мо ло де жи, фор ми ро ва ние ус той чи вой по треб но сти к на уч но-ис сле до ва тель ской
дея тель но сти;

6.4. фор ми ро ва ние со ци аль но и твор че ски ак тив ной лич но сти, спо соб ной мыс лить и дей -
ст во вать в со вре мен ных ус ло ви ях;

6.5. обес пе че ние кад ро вых ус ло вий для ра бо ты с ода рен ны ми деть ми и мо ло де жью;
6.6. ор га ни за ция фи нан со вой под держ ки ра бо ты об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний об лас ти с

та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью.
7. Ос нов ны ми на прав ле ния ми реа ли за ции Про грам мы яв ля ют ся:
7.1. ин фор ма ци он но-ме то ди че ское про грамм ное обес пе че ние вы яв ле ния, под держ ки,

раз ви тия та лант ли вых де тей и мо ло де жи;
7.2. раз ви тие се ти об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ра бо таю щих с та лант ли вы ми деть ми и

мо ло де жью;
7.3. по этап ное раз ви тие со вре мен ной сис те мы ди аг но сти ки и уче та ода рен ных де тей и мо -

ло де жи, со вер шен ст во ва ние мо ни то рин га ра бо ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния с та лант ли вы ми
деть ми и мо ло де жью;

7.4. раз ви тие на уч но-ме то ди че ских и де ло вых свя зей с выс ши ми учеб ны ми за ве де ния ми;
7.5. ор га ни за ция уча стия та лант ли вых де тей и мо ло де жи в олим пиа дах, кон кур сах, твор -

че ских про ек тах всех уров ней;
7.6. раз ви тие сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров, ра бо таю щих с та лант ли вы ми

деть ми и мо ло де жью.
8. Ме ро прия тия по реа ли за ции Про грам мы пла ни ру ет ся осу ще ст в лять со глас но при ло -

же нию к на стоя щей Про грам ме.
9. Ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли за ции Про грам мы:
9.1. соз да ние эф фек тив ной сис те мы ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
9.2. по вы ше ние ре зуль та тив но сти уча стия та лант ли вых де тей и мо ло де жи в олим пиа дах,

твор че ских кон кур сах, спор тив ных со рев но ва ни ях и дру гих ме ро прия ти ях кон курс но го ха -
рак те ра;
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9.3. по вы ше ние со ци аль ной ак тив но сти та лант ли вой мо ло де жи;
9.4. по вы ше ние про фес сио наль но го уров ня спе циа ли стов, ра бо таю щих с ода рен ны ми

деть ми.
10. Фи нан си ро ва ние Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, вы де ляе мых из об -

ла ст ных, ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

11. Обл ис пол ком и Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов осу ще ст в ля ют ор га ни за цию и
кон троль за вы пол не ни ем Про грам мы, обес пе чи ва ют кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем
де неж ных средств, вы де ляе мых из об ла ст но го бюд же та на ее реа ли за цию.

Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию ме ро прия тий Про -
грам мы, вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по уточ не нию ме ро прия тий Про -
грам мы с уче том скла ды ваю щей ся со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции.

При ло же ние

к про грам ме
«Мо ло дые та лан ты
Мин ской об лас ти»
на 2006–2010 годы

Мероприятия по реализации программы
«Молодые таланты Минской области» на 2006–2010 годы

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия

Сро ки ис -
пол не ния,

годы
Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

1. Соз да ние не об хо ди мых ор га ни за ци он но-со дер жа тель ных ус ло вий удов ле тво ре ния об ра зо ва тель ных и твор че -
ских по треб но стей та лант ли вых де тей и мо ло де жи и реа ли за ции их по тен ци аль ных воз мож но стей

1.1 От кры тие до шко ль ных цен тров раз -
ви тия ре бен ка:

Управ ле ние об ра зо ва ния Мин ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – управ ле ние об ра зо -
ва ния обл ис пол ко ма), рай он ные и
го род ские ис пол ни тель ные ко ми -
те ты (да лее – рай гор ис пол ко мы)

Рай он ный бюд жет

Мя дель ско го, Слуц ко го рай онов 2006–2007 160 млн. руб.
Дзер жин ско го, Не свиж ско го, Пу хо -
вич ско го рай онов

2007–2008 110 млн. руб.

г. Бо ри со ва, г. Жо ди но, Клец ко го рай -
она

2008–2009 115 млн. руб.

Лю бан ско го, Ста ро до рож ско го рай -
онов

2009–2010 115 млн. руб.

1.2 Соз да ние учеб ных за ве де ний но во го
типа:

Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол -
ко ма, рай он ные ис пол ни тель ные
ко ми те ты (да лее – рай ис пол ко мы)

Рай он ный бюд жет

гим на зии в Ло гой ском рай оне 2006 200 млн. руб.
гим на зии в Со ли гор ском рай оне 2008 190 млн. руб.
гим на зии в Уз ден ском рай оне 2009 180 млн. руб.

1.3 От кры тие уч ре ж де ний, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние вне шко ль но го вос пи -
та ния и обу че ния, ту ри сти че ско го про -
фи ля в:

Рай ис пол ко мы Рай он ный бюд жет

Во ло жин ском 2006 38 млн. руб.
Лю бан ском 2007 40 млн. руб.
Ло гой ском рай онах 2008 40 млн. руб.

1.4 От кры тие фи лиа лов уч ре ж де ний вне -
шко ль но го вос пи та ния и обу че ния на
базе уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих
по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва -
ния в Бо ри сов ском, Мо ло деч нен ском,
Слуц ком, Со ли гор ском рай онах

2007–2008 Рай ис пол ко мы Рай он ный бюд жет
40 млн. руб.

1.5 Рас ши ре ние сети круж ков ху до же ст -
вен но-эс те ти че ско го на прав ле ния в
Круп ском, Ло гой ском, Лю бан ском,
Чер вен ском, Мя дель ском рай онах,
тех ни че ско го на прав ле ния – во всех
ре гио нах

2007–2010 Рай ис пол ко мы Рес пуб ли кан ский
бюд жет

(310 млн. руб лей
в год в це нах

2006 года)
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1.6 Со дей ст вие от кры тию гим на зи че ских
и ли цей ских клас сов (групп), клас сов
с изу че ни ем от дель ных пред ме тов на
по вы шен ном и уг луб лен ном уров нях,
с ху до же ст вен но-эс те ти че ским, спор -
тив ным на прав ле ни ем, в том чис ле в
сель ской ме ст но сти 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Рай он ный бюд жет
130 млн. руб.

2. На уч но-ме то ди че ское и кад ро вое обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью
2.1 Оп ти ми за ция сети ин но ва ци он ных

пло ща док в сис те ме об ра зо ва ния и по -
вы ше ния эф фек тив но сти их дея тель -
но сти

2006–2010 Рай гор ис пол ко мы В пре де лах вы де -
лен ных средств

2.2 Пси хо ло го-пе да го ги че ское и на уч -
но-ме то ди че ское со про во ж де ние ин -
но ва ци он ной дея тель но сти в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния

2006–2010 Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин -
ский го су дар ст вен ный об ла ст ной
ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка -
ции и пе ре под го тов ки кад ров» (да -
лее – МГО ИП КиПК)

–

2.3 Со вер шен ст во ва ние сис те мы об ла ст -
но го мо ни то рин га оцен ки ка че ст ва об -
ра зо ва ния

2006–2007 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, учеб но-ме то ди че ское уч -
ре ж де ние «Мин ский го су дар ст -
вен ный об ла ст ной учеб но-ме то ди -
че ский ка би нет» (да лее – МГО -
УМК)

–

2.4 Пси хо ло го-пе да го ги че ское обес пе че -
ние вы яв ле ния и раз ви тия спо соб но -
стей та лант ли вых де тей, ме то дик их
со циа ли за ции

2007–2008 Об ла ст ной центр кор рек ци он -
но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа -
би ли та ции, МГО ИП КиПК

Об ла ст ной бюд жет
5 млн. руб.

2.5 Раз ра бот ка на уч но-ме то ди че ских ма -
те риа лов по ра бо те с та лант ли вы ми
деть ми и мо ло де жью 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП КиПК 

Об ла ст ной бюд жет
5 млн. руб.

2.6 Под го тов ка и из да ние на уч но-ме то ди -
че ской ли те ра ту ры в по мощь уча щим -
ся и пе да го гам по раз ви тию твор че -
ских спо соб но стей де тей и мо ло де жи

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП КиПК 

Об ла ст ной бюд жет
6 млн. руб.

2.7 Ор га ни за ция и про ве де ние кур сов по -
вы ше ния ква ли фи ка ции по про бле ме
ди аг но сти ки и раз ви тия ода рен но сти
де тей для пе да го гов

2006–2007 МГО ИП КиПК, рай гор ис пол ко мы В пре де лах вы де -
лен ных средств

2.8 Обоб ще ние луч ше го опы та пе да го гов
по раз ра бот ке прак ти че ской час ти
учеб ных про грамм, ори ен ти ро ван ных
на ра бо ту со спо соб ны ми и ода рен ны -
ми деть ми и из да ние ма те риа лов из
опы та их ра бо ты 

2006–2010 МГО УМК, МГО ИП КиПК –

2.9 Про ве де ние на уч но-прак ти че ских
кон фе рен ций, се ми на ров по про бле -
мам вы яв ле ния и раз ви тия та лант ли -
вой лич но сти

2007–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО ИП КиПК, МГО УМК

Об ла ст ной бюд жет
30 млн. руб.;

Рай он ный бюд жет
в пре де лах вы де -
лен ных средств

3. Соз да ние ус ло вий для вклю че ния та лант ли вых де тей и мо ло де жи в ин тел лек ту аль ную и твор че скую
дея тель ность

3.1 Про ве де ние учеб но-тре ни ро воч ных
сбо ров по под го тов ке уча щих ся уч ре -
ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние
об ще го сред не го об ра зо ва ния, к рес -
пуб ли кан ским олим пиа дам по об ще -
об ра зо ва тель ным пред ме там, об ла ст -
ных пред мет ных олим пи ад школь ни -
ков, на уч но-прак ти че ских кон фе рен -
ций, кон кур сов, фес ти ва лей, тур ни -
ров и уча стие сбор ных ко манд об лас ти
в рес пуб ли кан ских ме ро прия ти ях
кон курс но го характера 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО ИП КиПК, МГО -
УМК, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
500 млн. руб.;

рай он ный бюд жет
в пре де лах вы де -
лен ных средств

3.2 Экс по ни ро ва ние луч ших ис сле до ва -
тель ских ра бот уча щих ся на об ла ст -
ных и рес пуб ли кан ских вы став ках
дет ско го твор че ст ва

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП -
КиПК, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
2,5 млн. руб.

3.3 Обес пе че ние ва риа тив но сти до пол ни -
тель ных ус луг в до шко ль ных уч ре ж -
де ни ях

2006–2010 Рай гор ис пол ко мы Рай он ный бюд жет
80 млн. руб.
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3.4 Ор га ни за ция про филь ных смен:
для по бе ди те лей кон кур са от ря дов
юных ин спек то ров дви же ния на базе
уч ре ж де ния «На цио наль ный дет ский
оз до ро ви тель ный ла герь «Зуб ре нок»
для та лант ли вых и ода рен ных де тей
Мин ской об лас ти на базе дет ско го оз -
до ро ви тель но го ла ге ря «Друж ба» уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния «Го су дар ст -
вен ный экс пе ри мен таль ный учеб ный
центр под го тов ки, пе ре под го тов ки и
по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров
Ми ноб лис пол ко ма»
для ре гио наль ных по бе ди те лей кон -
кур са от ря дов Бе ло рус ской мо ло деж -
ной об ще ст вен ной ор га ни за ции спа са -
те лей-по жар ных – про филь ный по ле -
вой ла герь «Юный спа са тель» 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
230 млн. руб.;

рай он ный бюд жет
в пре де лах вы де -
лен ных средств

3.5 Про ве де ние об ла ст ных со рев но ва ний
по су до-, авиа-, ра ке то мо дель но му спор -
ту, трас со во му мо де лиз му, ра дио спор ту

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
10 млн. руб.

3.6 Ор га ни за ция и про ве де ние об ла ст ных
эта пов и обес пе че ние уча стия ко манд
об лас ти в рес пуб ли кан ском эта пе кон -
кур сов про фес сио наль но го мас тер ст ва:
«Учи тель года»
«Наш класс ный са мый класс ный»
«Пси хо лог года»
«Пе да гог со ци аль ный года»
«Ме то дист года»
«Мас тер года»
«Уче ник года»

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП -
КиПК, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
62 млн. руб.;

рай он ный бюд жет
в пре де лах вы де -
лен ных средств

4. Осу ще ст в ле ние под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых де тей и мо ло де жи
4.1 Че ст во ва ние уча щих ся, дос тиг ших

ус пе хов в об ра зо ва тель ной дея тель но -
сти, в твор че ских и спор тив ных ме ро -
прия ти ях

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
2 млн. руб.

4.2 Уч ре ж де ние сти пен дий для уча щих -
ся, дос тиг ших ус пе хов в об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти, в твор че ских и
спор тив ных ме ро прия ти ях

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
1200 млн. руб.

5. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью
5.1 Ин фор ма ци он ное обес пе че ние реа ли -

за ции ме ро прия тий про грам мы, в том
чис ле под держ ка web-сай тов в сети
Ин тер нет

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП -
КиПК, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
100 млн. руб.

5.2 Ос ве ще ние в ин фор ма ци он но-ме то ди -
че ском жур на ле «Об ра зо ва ние Мин -
щи ны» и рес пуб ли кан ских пе да го ги -
че ских и на уч но-ме то ди че ских из да -
ни ях во про сов ра бо ты с та лант ли вы ми 
деть ми и мо ло де жью

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП -
КиПК, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
100 млн. руб.

5.3 Ин фор ма ти за ция учеб но-вос пи та -
тель но го про цес са, управ лен че ской
дея тель но сти, ос на ще ние уч ре ж де ний 
об ра зо ва ния со вре мен ной ком пь ю тер -
ной тех ни кой, соз да ние для уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, на хо дя щих ся в опе -
ра тив ном управ ле нии управ ле ния об -
ра зо ва ния обл ис пол ко ма, ус ло вий для 
поль зо ва ния ус лу га ми сети Ин тер нет 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП -
КиПК, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
1020 млн. руб.

5.4 При об ре те ние про грамм но го обес пе -
че ния и его эф фек тив ное ис поль зо ва -
ние в учеб но-вос пи та тель ном про цес се

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП -
КиПК, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
1500 млн. руб.

5.5 Ак туа ли за ция бан ка дан ных та лант -
ли вых де тей и мо ло де жи

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, МГО УМК, МГО ИП -
КиПК, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
2,5 млн. руб.

6. Раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью
6.1 Уча стие в сле те юных эко ло гов Бе ла ру -

си и Рос сии «Эко ло гия без гра ниц» по -
бе ди те лей и уча ст ни ков XVII рес пуб -
ли кан ско го кон кур са на уч ных био ло -
го-эко ло ги че ских ра бот уча щих ся 

2006 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
4 млн. руб.
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6.2 Уча стие в ме ж ду на род ных пред мет -
ных олим пиа дах, со рев но ва ни ях, на -
уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях,
кон кур сах на уч но-ис сле до ва тель ских
ра бот, фес ти ва лях, тур ни рах и дру гих
ме ро прия ти ях

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
15 млн. руб.

6.2.1 Уча стие ко манд об лас ти в ме ж ду на -
род ных кон кур сах: «Кен гу ру» по ма -
те ма ти ке, «Зуб ре нок» по фи зи ке и др. 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
5 млн. руб.

6.2.2 Уча стие в ме ж ду на род ной олим пиа де
эко ло ги че ских про ек тов 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
8 млн. руб.

6.2.3 Уча стие в ме ж ду на род ных со рев но ва -
ни ях Куб ка СНГ по су до мо дель но му
спор ту, ме ж ду на род ном фес ти ва -
ле-кон кур се хо рео гра фи че ских кол -
лек ти вов «Един ст во Рос сии», ме ж ду -
на род ной ху до же ст вен ной вы став ке
дет ско го изо бра зи тель но го кон кур са
«Мое ок ру же ние», ме ж ду на род ном
дет ском кон кур се пиа ни стов
им. Д.Д.Шос та ко ви ча, ме ж ду на род -
ном кон кур се дет ско го ри сун ка и др. 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
16 млн. руб.

6.3 Реа ли за ция ме ро прия тий в рам ках до -
го во ров о ме ж ду на род ном со труд ни че -
ст ве ме ж ду уч ре ж де ния ми об ра зо ва -
ния об лас ти и ре гио на ми Рос сий ской
Фе де ра ции, Ук раи ны и дру гих го су -
дарств в час ти изу че ния опы та ра бо ты
с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью 

2006–2010 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис -
пол ко ма, рай гор ис пол ко мы

Об ла ст ной бюд жет
30 млн. руб.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
19 ок тяб ря 2006 г. № 252

9/5548
(09.11.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ап ре ля 2006 г. № 205*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния из об ла ст но го бюд же та и воз вра та бюд -

жет но го зай ма, бюд жет ной ссу ды, ут вер жден ную ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 26 ап ре ля 2006 г. № 205 «Об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским
ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 80, 9/5143), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в аб за це пя том пунк та 2 ис клю чить сло ва «, в вве де нии (под чи не нии) ко то ро го они на хо -
дят ся»;

в час ти вто рой пунк та 9 по сле слов «фи нан со вое управ ле ние» до пол нить сло ва ми «(а по
бюд жет ным ссу дам, вы да вае мым на соз да ние ра бо чих мест, – управ ле ние об ла ст ной служ бы
за ня то сти на се ле ния обл ис пол ко ма)»;

в пунк те 12 по сле слов «фи нан со вое управ ле ние» до пол нить сло ва ми «(а по бюд жет ным
ссу дам, вы да вае мым на соз да ние ра бо чих мест, – управ ле ние об ла ст ной служ бы за ня то сти
на се ле ния обл ис пол ко ма)»;

в час ти пер вой пунк та 19 по сле слов «в фи нан со вое управ ле ние» до пол нить сло ва ми «(а по
бюд жет ным ссу дам, вы да вае мым на соз да ние ра бо чих мест, – управ ле ние об ла ст ной служ бы
за ня то сти на се ле ния обл ис пол ко ма)»;

в пунк те 21 по сле слов «, ссу дам» до пол нить сло ва ми «(а по бюд жет ным ссу дам, вы да вае -
мым на соз да ние ра бо чих мест, управ ле ние об ла ст ной служ бы за ня то сти обл ис пол ко ма пред -
став ля ет от чет в фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма до 7-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
от чет ным квар та лом)».

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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Окон ча ние табл.

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 18 но яб ря 2006 г.


