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Об ут вер жде нии Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия го род ско го по сел ка Зель ва на 2006–2010 годы

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2006 г. № 384 «Об ут -
вер жде нии Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2006–2010 го ды», ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 сен тяб ря
2006 г. № 186 «Об ут вер жде нии Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Грод нен -
ской об лас ти на 2006–2010 го ды», ру ко во дству ясь За ко ном 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, Зель вен ский рай он ный 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 го род ско го
по сел ка Зель ва на 2006–2010 го ды.

2. Кон троль за ис пол не ни ем Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го род ско го 
по сел ка Зель ва на 2006–2010 го ды воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те ля Зель вен ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по во про сам, от но ся щим ся к их сфе рам дея тель но сти,
и по сто ян ные ко мис сии Зель вен ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель В.В.Ми рон чик

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Зельвенского районного
Совета депутатов
28.12.2006 № 17/6

ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка
Зельва на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Во ис пол не ние пла на ме ро прия тий по реа ли за ции ре ше ний третье го Все бе ло рус ско го
на род но го со б ра ния, ут вер жден но го рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 июня 2006 г. № 222рп, раз ра бо та на на стоя щая Про грам ма со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия го род ско го по сел ка Зель ва на 2006–2010 го ды (да лее – Про грам ма). Про грам ма вклю -
ча ет ком плекс мер и ме ха низ мов, на прав лен ных на улуч ше ние со ци аль но-эко но ми че ской
си туа ции в по сел ке, по вы ше ние жиз нен но го уров ня на се ле ния, соз да ние не об хо ди мых ус ло -
вий для тру да и от ды ха.

Про грам ма со дер жит ос нов ные со ци аль но-эко но ми че ские при ори те ты и за да чи, не об хо -
ди мые для их реа ли за ции, ожив ле ния и ус той чи во го пер спек тив но го раз ви тия про мыш лен -
но сти, тор гов ли и сфе ры ус луг, со ци аль ной ин фра струк ту ры, уве ли че ния за ня то сти на се ле -
ния, при да ния но во го им пуль са раз ви тию по сел ка.

В на стоя щей Про грам ме оп ре де ле ны ос нов ные по ка за те ли со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия го род ско го по сел ка Зель ва (да лее – г.п. Зель ва) на 2006–2010 го ды со глас но при ло -
же нию.

От вет ст вен ны ми ис пол ни те ля ми Про грам мы яв ля ют ся управ ле ния и от де лы Зель вен ско -
го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – Зель вен ский рай ис пол ком).

ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ЗЕЛЬВА

2. Г.п. Зель ва яв ля ет ся рай он ным цен тром Зель вен ско го рай она. Об ра зо ван рай он 15 ян -
ва ря 1940 г., рас по ло жен в юж ной час ти Грод нен ской об лас ти. Рай он гра ни чит на се ве ре с
Мос тов ским и Дят лов ским, на вос то ке – со Сло ним ским, на за па де – с Вол ко выс ским рай она -
ми Грод нен ской об лас ти, на юге – с Пру жан ским рай оном Бре ст ской об лас ти.

Тер ри то рия по сел ка со став ля ет 585 гек та ров (да лее – га). На се ле ние по сел ка со став ля ет
7,7 ты ся чи (да лее – тыс.) че ло век, в том чис ле тру до спо соб ное – 5,4 тыс. че ло век.
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В по сел ке функ цио ни ру ют 1 про мыш лен ное пред при ятие, 5 строи тель ных пред при ятий,
2 транс порт ные ор га ни за ции, 2 ор га ни за ции свя зи, 2 пред при ятия бы то во го об слу жи ва ния
на се ле ния.

3. Про мыш лен ность г.п. Зель ва пред став ле на фи лиа лом «Ком би нат коо пе ра тив ной про -
мыш лен но сти» Зель вен ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва (да лее – Зель вен ское
рай по). Фи лиа лом «Ком би нат коо пе ра тив ной про мыш лен но сти» Зель вен ско го рай по с на ча -
ла го да ос вое но 48 на име но ва ний кол бас ных из де лий, 46 кон ди тер ских, 40 хле бо бу лоч ных,
11 на име но ва ний мяс ных по лу фаб ри ка тов.

В г.п. Зель ва функ цио ни ру ет рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Три ко таж ная
фаб ри ка «Зель вян ка». Фаб ри ка за ни ма ет ся вяз кой и ре мон том три ко таж ных из де лий, пе ре -
ра бот кой да валь че ской шер сти, про из вод ст вом по лот на по ли эфир но го син те ти че ско го «син -
те пон», по ши вом швей ных из де лий.

4. Строи тель ная от расль пред став ле на пя тью строи тель ны ми ор га ни за ция ми.
Еже год но за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния вво дит ся в экс плуа та цию в сред нем

око ло 70 но вых квар тир. За по след ние го ды в по сел ке по стро ен ряд объ ек тов со ци аль но го,
куль тур но-бы то во го и про из вод ст вен но го на зна че ния: зда ние фи лиа ла от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк», ав то за пра воч ная стан ция, ба за га зо во -
го хо зяй ст ва, про из вод ст вен ная ба за до рож но-экс плуа та ци он но го управ ле ния-54, вы пол не -
ны зна чи тель ные объ е мы ра бот по бла го ус т рой ст ву по сел ка.

Для обес пе че ния жи те лей по сел ка бо лее ка че ст вен ной пить е вой во дой за вер ше но строи -
тель ст во во до за бо ра «Бе реж ки» со стан ци ей обез же ле зи ва ния во ды.

Про дол жа ет ся ре кон ст рук ция пар ко вой зо ны, строи тель ст во рай он ной по ли кли ни ки,
ка пи таль ный ре монт До ма куль ту ры, от де ле ния реа ни ма ции уч ре ж де ния здра во охра не ния
«Зель вен ская цен траль ная рай он ная боль ни ца», рес то ра на Зель вен ско го рай по.

5. Че рез г.п. Зель ва про хо дит ав то мо биль ная до ро га рес пуб ли кан ско го зна че ния Вол ко -
выск–Ба ра но ви чи, а так же же лез но до рож ная вет ка Вол ко выск–Ба ра но ви чи. В г.п. Зель ва
име ют ся ав то во кзал, же лез но до рож ная стан ция.

Пас са жир ские пе ре воз ки осу ще ст в ля ет фи ли ал «Зель ва» до чер не го уни тар но го пред при -
ятия «Ав то бус ный парк № 3» рес пуб ли кан ско го ав то транс порт но го уни тар но го пред при ятия 
«Грод но об лав тот ранс».

6. На се ле ние по сел ка об слу жи ва ют 17 ма га зи нов Зель вен ско го рай по, 2 фир мен ных ма -
га зи на от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (да лее – ОАО) «Бел лак ттор гмаг» и ОАО «Вол ко -
выс ский мя со ком би нат», 31 тор го вый объ ект ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, 9 объ ек -
тов об ще ст вен но го пи та ния.

7. Сфе ру об ра зо ва ния пред став ля ют гим на зия, 2 сред не об ра зо ва тель ные шко лы, уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния «Зель вен ская го су дар ст вен ная са на тор ная шко ла-ин тер нат», 4 до шко ль -
ных уч ре ж де ния, центр раз ви тия ре бен ка, со ци аль но-пе да го ги че ский центр и центр кор рек -
ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции от де ла об ра зо ва ния Зель вен ско го рай ис -
пол ко ма. Функ цио ни ру ют центр вне шко ль ной ра бо ты и дет ская юно ше ская спор тив ная
шко ла.

8. Ме ди цин ские ус лу ги на се ле нию ока зы ва ют цен траль ная рай он ная боль ни ца (165 ко ек),
по ли кли ни ка (185 по се ще ний в сме ну).

9. Для ока за ния со ци аль ных ус луг не за щи щен ным ка те го ри ям на се ле ния соз дан центр
со ци аль но го об слу жи ва ния управ ле ния по тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния Зель вен -
ско го рай ис пол ко ма.

10. Куль тур ную дея тель ность и твор че ское раз ви тие на се ле ния осу ще ст в ля ют рай он ный
Дом куль ту ры, шко ла ис кусств, рай он ная и дет ская биб лио те ки, Зель вен ский фи ли ал Грод -
нен ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «Ки но ви део про кат».

11. По ито гам ра бо ты от рас лей на род но го хо зяй ст ва за 2001–2005 го ды темп рос та про из -
вод ст ва про дук ции про мыш лен но сти (вклю чая под соб ные про мыш лен ные про из вод ст ва
пред при ятий и сель ско хо зяй ст вен ных коо пе ра ти вов) со ста вил 91,8 про цен та, по тре би тель -
ских то ва ров – 135,6 про цен та. Роз нич ный то ва ро обо рот вы рос на 81,1 про цен та, объ ем плат -
ных ус луг уве ли чил ся на 45,7 про цен та.

Вме сте с тем ог ра ни чи ва ет эко но ми че ское раз ви тие пред при ятий про мыш лен но сти,
строи тель ных ор га ни за ций и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва вы со кий уро вень из но са
ос нов ных средств.

12. Не эф фек тив но ис поль зу ют ся ры бо лов ные уго дья Зель вен ско го во до хра ни ли ща, пло -
щадь ко то рых со став ля ет 1190 га.

Ме ст ная сырь е вая ба за рас по ла га ет не ис поль зуе мы ми не руд ны ми ма те риа ла ми (гли на,
гра вий). Име ют ся в на ли чии сво бод ные про из вод ст вен ные пло ща ди. При род ные, сырь е вые
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ре сур сы, сво бод ные про из вод ст вен ные пло ща ди мо гут быть ис поль зо ва ны для соз да ния но -
вых про из водств.

На ли чие при род ных и куль тур ных ус ло вий соз да ет воз мож ность для раз ви тия спек тра
ту ри сти че ских ус луг.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г.п. ЗЕЛЬВА НА 2006–2010 ГОДЫ

13. Ос нов ная цель со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия г.п. Зель ва на 2006–2010 го ды –
даль ней шее по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния на ос но ве раз ви тия и эф фек тив -
но го ис поль зо ва ния че ло ве че ско го по тен циа ла, тех ни че ско го пе ре воо ру же ния и по вы ше ния
кон ку рен то спо соб но сти про из во ди мой про дук ции и пре дос тав ляе мых ус луг. Для это го пре -
ду смат ри ва ет ся ре ше ние сле дую щих за дач:

раз ви тие но вых про из водств, ори ен ти ро ван ных на ис поль зо ва ние ме ст ных ре сур сов;
тех ни че ское пе ре воо ру же ние и ре кон ст рук ция дей ст вую щих про из водств;
со кра ще ние се бе стои мо сти про дук ции за счет эко ном но го ис поль зо ва ния то п лив но-энер -

ге ти че ских ре сур сов, ис поль зо ва ния ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, по вы ше ние кон ку -
рен то спо соб но сти вы пус кае мой про дук ции;

раз ви тие тор гов ли и но вых сфер об слу жи ва ния (при до рож ный сер вис, ту ризм);
по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния пу тем соз да ния ус ло вий реа ли за ции ус та -

нов лен ных со ци аль ных стан дар тов по об слу жи ва нию на се ле ния в об лас ти ме ди цин ско го,
бы то во го, жи лищ но-ком му наль но го, транс порт но го об слу жи ва ния, пре дос тав ле ния ус луг
свя зи, куль ту ры, об ра зо ва ния;

улуч ше ние физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты;
улуч ше ние де мо гра фи че ской си туа ции на ос но ве уси ле ния ад рес но сти со ци аль ной по мо -

щи семь ям, со кра ще ния от то ка тру до спо соб ных гра ж дан.
14. На про тя же нии по след них лет в г.п. Зель ва су ще ст ву ет на пря жен ность на рын ке тру -

да. Ана лиз чис лен но сти за ня то го и не за ня то го на се ле ния по ка зы ва ет дис ба ланс спро са и
пред ло же ния ра бо чей си лы. По со стоя нию на 1 ок тяб ря 2006 г. чис лен ность эко но ми че ски
не ак тив но го на се ле ния в г.п. Зель ва со ста ви ла 565 че ло век, при об щей чис лен но сти на се ле -
ния 7700 че ло век. Уро вень без ра бо ти цы на про тя же нии ря да лет дер жит ся в пре де лах
1,7–1,4 про цен та к чис лен но сти эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния.

Ана лиз де мо гра фи че ской си туа ции в г.п. Зель ва по ка зы ва ет по сте пен ное сни же ние чис -
лен но сти про жи ваю ще го на се ле ния. За 2005 год от ри ца тель ный при рост на се ле ния со ста вил
ми нус 21 че ло век, от ри ца тель ный ме ха ни че ский при рост – ми нус 82 че ло ве ка.

15. С це лью ожив ле ния и ус той чи во го пер спек тив но го раз ви тия по сел ка, его про из вод ст -
вен ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры, уве ли че ния за ня то сти лю дей, по вы ше ния их жиз -
нен но го уров ня в 2006–2010 го дах пла ни ру ет ся строи тель ст во на при ле гаю щей к по сел ку
тер ри то рии те п ло элек тро стан ции (да лее – ТЭС) мощ но стью 600 ме га ватт и окон ча ние строи -
тель ст ва кир пич но го за во да.

Реа ли за ция про ек та по ТЭС по зво лит при влечь к строи тель ст ву бо лее 600 ра бот ни ков
строи тель ных спе ци аль но стей, за нять на тех ни че ском об слу жи ва нии стан ции бо лее 500 че -
ло век.

Реа ли за ция про ек та по строи тель ст ву кир пич но го за во да по зво лит соз дать 100 но вых ра -
бо чих мест.

16. С це лью ра цио наль но го ис поль зо ва ния ры бо лов ных уго дий Зель вен ско го во до хра ни -
ли ща пла ни ру ет ся сдать их в арен ду с ус ло ви ем ор га ни за ции вос про из вод ст ва ры бы и ра ка,
их пе ре ра бот ки, бла го ус т рой ст ва при бреж ной по ло сы, соз да ния ус ло вий для от ды ха.

17. Тех ни че ское пе ре воо ру же ние фи лиа ла «Ком би нат коо пе ра тив ной про мыш лен но сти» 
Зель вен ско го рай по на прав ле но на сни же ние се бе стои мо сти вы пус кае мой про дук ции, по вы -
ше ние ее ка че ст ва, обес пе че ние кон ку рен то спо соб но сти, а так же на ос вое ние но вых ви дов
про из водств. Для это го пла ни ру ют ся га зи фи ка ция объ ек тов хле бо за во да, ре кон ст рук ция хо -
ло диль ных ка мер, ре кон ст рук ция зда ния ко тель ной кол бас но го це ха, при об ре те ние пе чей
для нужд хле бо пе че ния и кон ди тер ско го це ха.

18. Для обес пе че ния ста биль ной ра бо ты и улуч ше ния фи нан со вых по ка за те лей рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Три ко таж ная фаб ри ка «Зель вян ка» не об хо ди мо при -
об ре те ние швей но го обо ру до ва ния, обо ру до ва ния для влаж но-те п ло вой об ра бот ки, при об ре -
те ние ма ши ны для вы пус ка на пол ни те ля по ли эфир но го син те ти че ско го «син те пух», ма ши -
ны (ав то ма та) для из го тов ле ния оде ял сте га ных, вя заль но го обо ру до ва ния, иголь ча той лен -
ты для про чес ных ап па ра тов, что по зво лит по вы сить кон ку рен то спо соб ность про дук ции,
уве ли чить ас сор ти мент вы пус кае мых из де лий, по вы сить про из во ди тель ность тру да, улуч -
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шить ус ло вия тру да ра бот ни ков. На пред при ятии к 2010 го ду пла ни ру ет ся уве ли чить объ ем
реа ли за ции про дук ции на 64 про цен та, в том чис ле объ ем реа ли за ции про дук ции за пре де ла -
ми рес пуб ли ки – на 70 про цен тов.

19. В це лях улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий на се ле ния го род ско го по сел ка в
2007–2009 го дах пла ни ру ет ся строи тель ст во жи лых до мов жи лищ но-строи тель ных коо пе -
ра ти вов № 7 и № 8. Дан ное ме ро прия тие по зво лит обес пе чить жиль ем 60 се мей, со стоя щих на
уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, про дол жит ся воз ве де ние жи лых до -
мов и ин ди ви ду аль ны ми за строй щи ка ми. Для строи тель ст ва жи лья гра ж да нам ока зы ва ет ся
го су дар ст вен ная под держ ка: со хра ня ет ся ме ха низм кре ди то ва ния строи тель ст ва и при об ре -
те ния жи лья, оп ре де лен но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г.
№ 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию)
или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 38, 1/1172).

В ре зуль та те реа ли за ции на стоя щей Про грам мы за пе ри од с 2006 по 2010 год в го род ском
по сел ке бу дет по строе но жи лья об щей пло ща дью не ме нее 7,4 тыс. квад рат ных мет ров.

В сфе ре жи лищ но-ком му наль но го об слу жи ва ния на се ле ния пре ду смат ри ва ет ся обес пе -
че ние в пе ри од до 2010 го да ус ло вий про жи ва ния, со от вет ст вую щих со ци аль ным стан дар -
там, пу тем бла го ус т рой ст ва жи лищ но го фон да и раз ви тия ин же нер ной ин фра струк ту ры.

20. Осо бое вни ма ние бу дет уде лять ся бла го ус т рой ст ву цен тра го род ско го по сел ка с при ве -
де ни ем в над ле жа щий вид зда ний, фор ми рую щих за строй ку об ще ст вен но го цен тра, а так же
бла го ус т рой ст ву и мо дер ни за ции зда ний по ос нов ным ули цам на въез де в по се лок и вы ез де из
по сел ка, окон ча нию строи тель ст ва пар ко вой зо ны и бла го ус т рой ст ву цен траль но го скве ра.

21. С це лью улуч ше ния ус луг свя зи в 2007 го ду за счет средств Грод нен ско го фи лиа ла рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле ком» бу дет осу ще ст в ле на ре -
кон ст рук ция ав то ма ти че ской те ле фон ной стан ции.

22. В Про грам ме от ра же ны ме ро прия тия по раз ви тию ин же нер но-транс порт ной ин фра -
струк ту ры г.п. Зель ва, уч те ны про бле мы, сло жив шие ся за мно гие го ды, по ста би ли за ции во -
до снаб же ния, от во ду лив не вых сто ков, ка че ст вен но но вый уро вень по лу чит раз ви тие улич -
но-до рож ной се ти.

Не об хо ди мо про вес ти ре монт улиц го род ско го по сел ка про тя жен но стью 11,6 ки ло мет ра
(да лее – км), ре кон ст руи ро вать 12,4 км улиц, вы пол нить уст рой ст во гра вий но-пес ча но го по -
кры тия улиц жи ло го квар та ла уса деб ной за строй ки Бо ро ди чи-1 про тя жен но стью 3,7 км.

Пла ни ру ет ся про ло жить 2,6 км во до про вод ных се тей.
Не об хо ди мо осу ще ст вить ре кон ст рук цию те п ло вых се тей го род ско го по сел ка, лив не вой ка -

на ли за ции по ули цам Пуш ки на и Лу го вая, га зо снаб же ние жи лых до мов по ули це Во кзаль ной.
23. Про грам мой пре ду смот ре ны ре кон ст рук ция тор го вой се ти, объ ек тов об ще ст вен но го

пи та ния г.п. Зель ва, при об ре те ние тор го во го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, раз ви тие про -
грес сив ных форм тор гов ли.

Пре ду смат ри ва ет ся от кры тие 2 объ ек тов при до рож но го сер ви са, строи тель ст во ми ни-ка -
фе, ре монт ма га зи нов и бла го ус т рой ст во при ле гаю щих к ним тер ри то рий.

При об ре те ние рай он ным по тре би тель ским об ще ст вом 9 еди ниц ав то транс пор та по зво лит
обес пе чить бес пе ре бой ную пе ре воз ку гру зов.

Бу дет про дол же на ра бо та по ре кон ст рук ции и бла го ус т рой ст ву рын ка, ус та нов ке па виль -
о нов и строе ний мо дуль но го ти па ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми; пла ни ру ет ся ре -
кон ст рук ция кры то го рын ка, что по зво лит осу ще ст в лять роз нич ную тор гов лю в бла го ус т ро -
ен ном по ме ще нии.

24. На 2006–2010 го ды пла ни ру ет ся даль ней шее рас ши ре ние пе реч ня и уве ли че ние объ е -
ма ока зы вае мых ус луг за счет раз ви тия ба зы от ды ха, про ве де ния ре кон ст рук ции зда ний са -
пож ной мас тер ской, швей но го ате лье, об нов ле ния де ре во об ра ба ты ваю ще го це ха.

25. Важ ную роль в эко но ми ке го род ско го по сел ка иг ра ет раз ви тие ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва.

Про грам мой пре ду смот ре но уве ли че ние ко ли че ст ва ма лых пред при ятий в 3 раза, ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей – на 15 про цен тов.

Од ним из ос нов ных про ек тов яв ля ет ся соз да ние пред при ятия по вос про из вод ст ву ры бы и ра -
ка, их пе ре ра бот ке, что по зво лит до ве сти удель ный вес ма лых пред при ятий в об щем объ е ме про -
из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции с 0,1 про цен та в 2005 го ду до 17 про цен тов к 2010 го ду.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей бу дет
ока за ние плат ных ус луг на се ле нию. В ре зуль та те объ ем плат ных ус луг, ока зы вае мых на се ле -
нию субъ ек та ми ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, воз рас тет не ме нее чем в 2 раза.
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26. Раз ви тие сис те мы здра во охра не ния го род ско го по сел ка пре ду смат ри ва ет улуч ше ние
ус ло вий для ока за ния ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской и ста цио нар ной по мо щи, по вы ше ние
дос туп но сти и ка че ст ва ее для го род ских жи те лей. Это му бу дет спо соб ст во вать ввод в дей ст -
вие не за вер шен ной строи тель ст вом по ли кли ни ки, ре монт от де ле ний боль ни цы, при об ре те -
ние со вре мен но го ди аг но сти че ско го и ле чеб но го обо ру до ва ния.

27. В це лях во вле че ния на се ле ния в ак тив ные за ня тия фи зи че ской куль ту рой и спор том,
вне дре ния здо ро во го об раза жиз ни, про фи лак ти ки за бо ле ва ний и пра во на ру ше ний, рас про -
стра не ния ал ко го лиз ма пре ду смат ри ва ет ся со вер шен ст во ва ние ма те ри аль но-тех ни че ской
ба зы. Пла ни ру ет ся ре кон ст рук ция ста дио на, рас ши ре ние физ куль тур но-оз до ро ви тель но го
клу ба, от кры тие тре на жер но го за ла, ре кон ст рук ция греб ной ба зы на во до хра ни ли ще, ре -
монт зда ния дет ско-юно ше ской спор тив ной шко лы; на ба зе спор тив ных со ору же ний – соз да -
ние оз до ро ви тель ных групп, спор тив ных сек ций с уче том со ста ва всех воз рас тных групп на -
се ле ния.

28. Раз ви тие об ра зо ва ния пре ду смат ри ва ет ук ре п ле ние ма те ри аль ной ба зы уч ре ж де ний.
Пла ни ру ет ся строи тель ст во при строй ки к ос нов но му зда нию уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Го -
су дар ст вен ная гим на зия № 1 г.п. Зель ва», за вер ше ние ре мон та учеб но го кор пу са.

В уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния го род ско го по сел ка пла ни ру ет ся за ме на ус та рев ше го тех но -
ло ги че ско го обо ру до ва ния сто ло вых, при об ре те ние со вре мен но го обо ру до ва ния, учеб но-ме -
то ди че ских по со бий, ме бе ли и орг тех ни ки, ком пь ю тер ных клас сов для уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния «Сред няя шко ла № 2 г.п. Зель ва», уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Го су дар ст вен ная сред -
няя шко ла № 3 г.п. Зель ва», соз да ние в по ме ще нии цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу -
че ния и реа би ли та ции от де ла об ра зо ва ния Зель вен ско го рай ис пол ко ма без барь ер но го про -
стран ст ва для де тей-ин ва ли дов. Это по зво лит соз дать оп ти маль ные ус ло вия для по лу че ния
об ра зо ва ния с уче том спо соб но стей и за про сов лич но сти. Пла ни ру ет ся даль ней шее раз ви тие
экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти по обес пе че нию но во го со дер жа ния об ра -
зо ва ния, по вы ше ние его ка че ст ва пу тем вне дре ния со вре мен ных тех но ло гий обу че ния, ком -
пь ю те ри за ции учеб но-вос пи та тель но го про цес са. Бу дет про дол же на ра бо та по ин тен си фи ка -
ции и диф фе рен циа ции ра бо ты с ода рен ны ми уча щи ми ся. Пла ни ру ет ся обес пе чить ва риа -
тив ность и рас ши ре ние спек тра до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных, оз до ро ви тель ных и кор -
рек ци он ных ус луг.

29. Даль ней шее раз ви тие куль ту ры тре бу ет улуч ше ния ее ма те ри аль ной ба зы. За пла ни -
ро ва но за вер ше ние ка пи таль но го ре мон та рай он но го До ма куль ту ры, зда ния шко лы ис -
кусств. Пре ду смот ре ны так же соз да ние рай он но го ис то ри ко-крае вед че ско го му зея и пе ре нос
в рай он ный центр До ма ре ме сел, его даль ней шее раз ви тие, обес пе чи ваю щее со хра не ние тра -
ди ций на род но го твор че ст ва и ре ме сел.

Ук ре п ле ние ба зы даст воз мож ность рас ши рить куль тур но-до су го вую дея тель ность, вне -
дрить но вые фор мы куль тур но го об слу жи ва ния на се ле ния.

30. Для раз ви тия ту риз ма пре ду смот ре но обес пе чить в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь ока за ние плат ных ту ри ст ско-экс кур си он ных ус луг на се ле нию, ор га -
ни за цию пунк та про ка та ту ри ст ско го и спор тив но го сна ря же ния в зо не от ды ха.

За пла ни ро ва на ре кон ст рук ция зда ния ста рой мель ни цы под объ ект ту ри сти че ско го об -
слу жи ва ния.

Пла ни ру ет ся даль ней шее обу ст рой ст во пар ко вой зо ны, строи тель ст во танц пло щад ки и
лет ней эс т ра ды, что рас ши рит воз мож но сти куль тур но го от ды ха на се ле ния.

31. Од ним из при ори тет ных на прав ле ний со дей ст вия за ня то сти эко но ми че ски не ак тив -
но го на се ле ния яв ля ет ся соз да ние но вых ра бо чих мест, со дей ст вие пред при ни ма тель ской ак -
тив но сти и са мо за ня то сти без ра бот ных гра ж дан, со дей ст вие рос ту кон ку рен то спо соб но сти
не за ня тых гра ж дан пу тем по вы ше ния их про фес сио наль ной ква ли фи ка ции, про фес сио -
наль но го обу че ния и пе ре обу че ния, раз ви тие тер ри то ри аль ной мо биль но сти ра бо чей си лы
(пе ре се ле ние се мей в сель скую ме ст ность на но вое ме сто ра бо ты и жи тель ст ва). Ме ро прия тия
по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния бу дут на прав ле ны на сни же ние уров ня без ра бо ти цы к
кон цу 2010 го да до со ци аль но до пус ти мых пре де лов.

Вы пол не ние пре ду смот рен ных ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния в
г.п. Зель ва бу дет спо соб ст во вать улуч ше нию си туа ции на рын ке ра бо чей си лы, уве ли че нию
ра бо чих мест, в том чис ле за счет со дей ст вия са мо стоя тель ной за ня то сти без ра бот ных, и со от -
вет ст вен но спро са на ра бо чую си лу, по вы ше ние ка че ст ва, кон ку рен то спо соб но сти и мо биль -
но сти без ра бот ных на рын ке ра бо чей си лы, обес пе че нию со ци аль ной за щи ты без ра бот ных,
смяг че нию по след ст вий и пре ду пре ж де нию дли тель ной без ра бо ти цы.

32. Про грам мой пре ду смат ри ва ет ся в 2007–2010 го дах строи тель ст во вто рой оче ре ди во -
до за бо ра «Бе реж ки», обу ст рой ст во за счет средств арен да то ра ры бо лов ных уго дий во до хра -
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ни ли ща при бреж ной по ло сы, строи тель ст во по ли го на твер дых бы то вых от хо дов, стан ции
сор ти ров ки ком му наль ных от хо дов, за ме на пы ле о са доч но го обо ру до ва ния очи ст ки де ре во -
об ра ба ты ваю щих про из водств на фильт ры.

33. Ос нов ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния Про грам мы долж ны стать соб ст вен ные
сред ст ва ор га ни за ций, сред ст ва рес пуб ли кан ско го, ме ст ных бюд же тов, кре дит ные ре сур сы,
при вле чен ные сред ст ва ин ве сто ров.

ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

34. Реа ли за ция на стоя щей Про грам мы по зво лит соз дать но вые ра бо чие мес та, обес пе -
чить за ня тость на се ле ния, по вы сить эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния про из вод ст вен ной
сфе ры, обес пе чить раз ви тие сфе ры об слу жи ва ния и со ци аль ной ин фра струк ту ры, по вы сить
уро вень и ка че ст во жиз ни на се ле ния, улуч шить де мо гра фи че скую си туа цию в г.п. Зель ва.

35. Пред по ла га ет ся, что ин ве сти ции воз рас тут в 2,2 раза, в том чис ле по объ ек там про из -
вод ст вен но го на зна че ния – в 2,3 раза, не про из вод ст вен но го на зна че ния – в 1,9 раза. Про из -
вод ст во про мыш лен ной про дук ции уве ли чит ся на 83,9 про цен та, то ва ров на род но го по треб -
ле ния – на 85,7 про цен та, не ме нее чем в 1,5 раза воз рас тут роз нич ный то ва ро обо рот и объ ем
плат ных ус луг на се ле нию. Пла ни ру ет ся ввод жи лья в экс плуа та цию не ме нее 7,4 тыс. квад -
рат ных мет ров об щей пло ща ди.

В ре зуль та те уве ли чит ся чис лен ность за ня тых в эко но ми ке на 9,5 про цен та к уров ню 2005 го -
да. Но ми наль ная за ра бот ная пла та воз рас тет на 95 про цен тов и со ста вит 899 тыс. руб лей.

При ло же ние

к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Зельва
на 2006–2010 годы

Основные показатели социально-экономического развития городского поселка 
Зельва на 2006–2010 годы

 По ка за тель Еди ни ца из -
ме ре ния

Пе ри од Ин декс из ме не -
ния, 2010 год 
к 2005 году,
про цен тов

от чет оцен ка про гноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Сред не го до вая чис лен ность
по сто ян но го на се ле ния

ты сяч че -
ло век

7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 100,0

Тру до вые ре сур сы (в сред не -
го до вом ис чис ле нии)

то же 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 100,0

За ня то в эко но ми ке » 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,6 109,5
Но ми наль ная на чис лен ная
за ра бот ная пла та на ко нец
года

» 461 550 632 726 809 899 195,0

Про из вод ст во про мыш лен -
ной про дук ции

про цен тов
к пре ды ду -
ще му году

108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 132,8 183,9

Про из вод ст во по тре би тель -
ских то ва ров

то же 108,1 106,0 109,5 109,5 110,0 132,8 185,7

Роз нич ный то ва ро обо рот » 121,4 107,4 108,5 109,5 108,5 110,0 152,4
Плат ные ус лу ги на се ле нию » 115,7 108,3 108,0 108,0 108,5 109,0 149,4
В том чис ле бы то вые ус лу ги
на се ле нию

» 143,9 113,5 111,9 111,8 112,4 112,8 180,0

Ввод в экс плуа та цию жи лья
за счет всех ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния

ты сяч
квад рат -

ных мет ров

1,8 1,4 2,5 0,5 2,5 0,5 27,8

Ин ве сти ции в ос нов ной ка -
пи тал

про цен тов
к пре ды ду -
ще му году

150,0 123,0 168,8 167,7 70,6 87,5 215,1

Уро вень без ра бо ти цы про цен тов 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 85,7
Соз да ние но вых ра бо чих
мест

мест 134 110 122 128 150 200 149,3
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РЕШЕНИЕ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 де каб ря 2007 г. № 973

9/12761
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го -
су дар ст вен ной под держ кой» Но во груд ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 де каб ря 2007 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -
по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии без за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии,
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в сле дую -
щих раз ме рах:

1.1. мно го квар тир ные жи лые до ма со сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков и кир пи ча:
628,3 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 083 926 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2007 г.;
1.2. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
550 руб лей в ба зис ных це нах 1991 го да;
948 845 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2007 г.
2. Ут вер дить с 1 де каб ря 2007 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии с за тра та ми по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то -
рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за тра та ми на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в
сле дую щих раз ме рах:

2.1. мно го квар тир ные жи лые до ма со сте на ми из га зо си ли кат ных бло ков и кир пи ча:
661,36 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 176 247 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2007 г.;
2.2. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
578,95 руб ля в ба зис ных це нах 1991 го да;
1 029 678 руб лей в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2007 г.

Пред се да тель А.К.Ку лак

Управ ляю щий де ла ми Г.С.Тур чин

РЕШЕНИЕ ДЯТЛОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 сен тяб ря 2007 г. № 399

9/12762
(08.01.2008)

Об уч ре ж де нии Кни ги сла вы Дят лов ско го рай она

В це лях со хра не ния ис то ри че ской па мя ти о вы даю щих ся жи те лях Дят лов ско го рай она
Дят лов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Уч ре дить Кни гу сла вы Дят лов ско го рай она.
2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о Кни ге сла вы Дят лов ско го рай она.
3. По ру чить от де лу идео ло ги че ской ра бо ты Дят лов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -

ми те та раз ра бо тать эс киз Кни ги сла вы Дят лов ско го рай она и эс киз сви де тель ст ва, под твер -
ждаю ще го факт вне се ния за пи си в Кни гу сла вы Дят лов ско го рай она.

4. От де лу идео ло ги че ской ра бо ты Дят лов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та из -
го то вить Кни гу сла вы Дят лов ско го рай она за счет средств рай он но го бюд же та.

Ус та но вить, что ут вер жде ние сме ты рас хо дов по из го тов ле нию Кни ги сла вы Дят лов ско го
рай она и сви де тельств ли цам, све де ния о ко то рых вне се ны в Кни гу сла вы Дят лов ско го рай -
она, це ре мо нии их вру че ния осу ще ст в ля ют ся пу тем из да ния рас по ря же ния пред се да те ля
Дят лов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка от де ла идео -
ло ги че ской ра бо ты Дят лов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бо гда но ви ча С.П.

Пред се да тель В.В.Грит чен ко

Управ ляю щий де ла ми Т.М.Ша вель
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Дятловского районного
исполнительного комитета
18.09.2007 № 399

ПОЛОЖЕНИЕ
о Книге славы Дятловского района

1. По ло же ние о Кни ге сла вы Дят лов ско го рай она (да лее – Кни га) ре гу ли ру ет по ря док вне -
се ния в Кни гу све де ний о вы даю щих ся жи те лях Дят лов ско го рай она, ко то рые свои ми под ви -
га ми и доб ле ст ным тру дом про сла ви ли Дят лов ский рай он, а так же удо сто ен ных зва ний «Ге -
рой Со вет ско го Сою за», «Ге рой Со циа ли сти че ско го Тру да» и пол ных ка ва ле ров ор де нов Сла -
вы, Тру до вой Сла вы.

2. В Кни гу за но сят ся све де ния о жи те лях Дят лов ско го рай она, ко то рые:
удо стое ны зва ний «Ге рой Со вет ско го Сою за», «Ге рой Со циа ли сти че ско го Тру да», «Ге рой

Бе ла ру си»;
яв ля ют ся пол ны ми ка ва ле ра ми ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы;
на гра ж де ны ор де ном Оте че ст ва I, II, III сте пе ни;
яв ля ют ся лау реа та ми Го су дар ст вен ной пре мии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
име ют по чет ное зва ние в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2004 го да 

«О го су дар ст вен ных на гра дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 88, 2/1037);

яв ля ют ся чем пио на ми и при зе ра ми Олим пий ских игр, чем пио на ми Па ра лим пий ских
игр, чем пио на ми ми ра и Ев ро пы.

Кро ме то го, по ре ше нию Дят лов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай -
ис пол ком) мо гут быть за не се ны дан ные о жи те лях Дят лов ско го рай она, ко то рые:

на гра ж де ны го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных на гра дах Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

от ме че ны го су дар ст вен ны ми на гра да ми ино стран ных го су дарств;
яв ля ют ся лау реа та ми го су дар ст вен ных пре мий ино стран ных го су дарств в со от вет ст вии с

за ко но да тель ст вом дан ных го су дарств и пре мий ме ж ду на род ных ор га ни за ций в со от вет ст -
вии с их ста ту та ми;

вне сли зна чи тель ный вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие Дят лов ско го рай она,
со вер ши ли под виг или ге рои че ский по сту пок при ли к ви да ции по след ст вий ава рий, ка та ст -
роф, сти хий ных бед ст вий, пре дот вра тив ших уг ро зу для жиз ни и здо ро вья гра ж дан.

3. За не се ние све де ний о гра ж да нах в Кни гу яв ля ет ся тор же ст вен ным ак том.
За не се ние све де ний о гра ж да нах в Кни гу осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния рай ис пол -

ко ма по хо да тай ст ву по сел ко вых и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов Дят лов ско го рай она,
Дят лов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, тру до вых кол лек ти вов ор га ни за ций рай она.

4. К хо да тай ст ву о за не се нии све де ний в Кни гу при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:
ре ше ние по сел ко вых или сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, Дят лов ско го рай он но го

Со ве та де пу та тов;
вы пис ка из про то ко ла об ще го со б ра ния тру до во го кол лек ти ва ор га ни за ции (пред став ля -

ет ся, ес ли хо да тай ст во вно сит ся в рай ис пол ком кол лек ти вом ор га ни за ции);
справ ка-объ ек тив ка на кан ди да та;
ко пии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих факт на гра ж де ния фи зи че ско го ли ца, при су ж де ния

ему го су дар ст вен ной пре мии или при свое ния по чет но го зва ния.
5. От дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма обоб ща ет по сту пив шие из по сел ко вых

или сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, Дят лов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов, тру до -
вых кол лек ти вов ор га ни за ций хо да тай ст ва и го то вит ма те риа лы для рас смот ре ния на за се да -
нии рай ис пол ко ма.

6. Рас смот ре ние во про сов на за се да нии рай ис пол ко ма о за не се нии све де ний о гра ж да нах
в Кни гу осу ще ст в ля ет ся раз в год до 1 ию ля.

7. Кни га по ме ща ет ся и хра нит ся в уч ре ж де нии куль ту ры «Дят лов ский го су дар ст вен ный
ис то ри ко-крае вед че ской му зей», ра бот ни ки ко то ро го осу ще ст в ля ют ве де ние Кни ги пу тем
вне се ния сле дую щих све де ний:

фа ми лии, име ни, от че ст ва;
да ты и мес та ро ж де ния;
долж но сти и мес та ра бо ты при по лу че нии на гра ды или при свое нии по чет но го зва ния;
ви да на гра ды (по чет но го зва ния);
опи са ние вкла да в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие Дят лов ско го рай она, под ви га или

ге рои че ско го по ступ ка;
да ты, но ме ра ре ше ния рай ис пол ко ма.
8. Ли цам, све де ния о ко то рых вне се ны в Кни гу, вы да ет ся сви де тель ст во спе ци аль но го об -

раз ца и цен ный по да рок, при об ре тае мый за счет средств рай он но го бюд же та.
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РЕШЕНИЕ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
9 ав гу ста 2007 г. № 28

9/12763
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии рай он ной про грам мы «Мо ло дые та лан -
ты Бе ре сто вит чи ны» на 2007–2010 годы

На ос но ва нии 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» и ре ше ния Грод нен -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 фев ра ля 2007 г. № 6 «Об ут вер жде нии об ла ст ной про -
грам мы «Мо ло дые та лан ты Грод нен щи ны» на 2007–2010 го ды» Бе ре сто виц кий рай он ный
Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую рай он ную про грам му «Мо ло дые та лан ты Бе ре сто вит чи ны»
на 2007–2010 го ды.

2. Кон троль за вы 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 Бе ре сто виц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Чи ку на С.Е.

Пред се да тель Р.В.Ку ри ло

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Берестовицкого районного
Совета депутатов
09.08.2007 № 28

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
«Молодые таланты Берестовитчины» на 2007–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рай он ная про грам ма «Мо ло дые та лан ты Бе ре сто вит чи ны» на 2007–2010 го ды (да лее –
Рай он ная про грам ма) раз ра бо та на 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» (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), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 1992 го да «Об об щих на ча лах го су дар ст -
вен ной мо ло деж ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1992 г., № 19, ст. 304), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 го да
«О го су дар ст вен ной под держ ке мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 89,
2/80), 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» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 74, 1/7573), ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 12 фев ра ля 2007 г. № 6 «Об ут вер жде нии об ла ст ной про грам мы «Мо ло -
дые та лан ты Грод нен щи ны» на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 77, 9/6916).

2. Рай он ная про грам ма:
2.1. пре ду смат ри ва ет про дол же ние реа ли за ции мер по фор ми ро ва нию эф фек тив ной рай он -

ной по ли ти ки по под держ ке та лант ли вых де тей и мо ло де жи, про во ди мой в 1996–2006 го дах;
2.2. но сит це ле вой ха рак тер и при зва на обес пе чить ко ор ди на цию дей ст вий всех ор га нов

го су дар ст вен но го управ ле ния, а так же об ще ст вен ных объ е ди не ний в про цес се осу ще ст в ле -
ния пра во вых, со ци аль но-эко но ми че ских и ор га ни за ци он ных мер, на прав лен ных на ак ти ви -
за цию со зи да тель ной дея тель но сти и са мо реа ли за цию мо ло дых гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в воз рас те до 31 го да.

3. Раз ра бот ка и при ня тие Рай он ной 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 Бе ре сто виц ко го рай она
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.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

4. Ос нов ны ми це ля ми Рай он ной про грам мы яв ля ют ся соз да ние це ло ст ной сис те мы вы яв -
ле ния, под держ ки и раз ви тия та лант ли вой мо ло де жи в Бе ре сто виц ком рай оне, на прав лен -
ной на вы яв ле ние и раз ви тие твор че ско го по тен циа ла мо ло дых гра ж дан, обес пе че ние их са -
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мо реа ли за ции че рез соз да ние оп ти маль ных со ци аль но-эко но ми че ских, пра во вых и ор га ни -
за ци он ных ус ло вий.

5. В рам ках реа ли за ции Рай он ной про грам мы пред по ла га ет ся ре ше ние сле дую щих за -
дач:

5.1. по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва тель ных и вос пи та 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 ных на уч ных и пе да -
го ги че ских дос ти же ний;

5.2. раз ви тие под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых де тей и мо ло де жи;
5.3. соз да ние ус ло вий для при вле че ния та лант ли вой мо ло де жи в ре аль ный сек тор эко но -

ми ки и со ци аль но-куль тур ную сфе ру, реа ли за ции ее твор че ско го по тен циа ла и карь ер но го
рос та;

5.4. пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло дых гра ж дан, фор ми ро ва ние у них пра во вой и по ли -
ти че ской куль ту ры, сти му ли ро ва ние осоз нан но го, от вет ст вен но го и ак тив но го уча стия в об -
ще ст вен но-по ли ти че ской жиз ни Бе ре сто вит чи ны.

Реа ли за ция ука зан ных за дач бу дет спо соб ст во вать со ци аль но-эко но ми че ско му и куль -
тур но му раз ви тию Бе ре сто виц ко го рай она и Грод нен ской об лас ти.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

 РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Ос нов ны ми на прав ле ния ми реа ли за ции Рай он ной про грам мы яв ля ют ся:
6.1. при ня тие ор га ни за ци он но-управ лен че ских ре ше ний, на прав лен ных на со вер шен ст -

во ва ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
6.2. раз ви тие се ти уч ре ж де ний, ра бо таю щих с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;
6.3. уси ле ние на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния реа ли за ции по ли ти ки по под держ ке та -

лант ли вых де тей и мо ло де жи;
6.4. реа ли за ция ком плек са мер для бо лее эф фек тив но го вклю че ния та лант ли вой мо ло де -

жи в ин тел лек ту аль ную и твор че скую дея тель ность;
6.5. со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых де тей

и мо ло де жи;
6.6. раз ви тие 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;
6.7. ин фор ма ци он ное обес пе че ние сис те мы ра бо ты с та лант ли вой мо ло де жью;
6.8. по вы ше ние пре сти жа и воз мож но сти по лу че ния ка че ст вен но го об ра зо ва ния.
7. Реа ли за ция на стоя щей Рай он ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся пу тем вы пол не ния ме ро -

прия тий по реа ли за ции рай он ной про грам мы «Мо ло дые та лан ты Бе ре сто вит чи ны»
на 2007–2010 го ды со глас но при ло же нию.

8. Оцен ка эф фек тив но сти этих ме ро прия тий бу дет про во дить ся пу тем по сто ян но го мо ни -
то рин га сис те мы ра бо ты с та лант ли вой мо ло де жью.

9. Реа ли за ция Рай он ной про грам мы по зво лит обес пе чить:
9.1. соз да ние эф фек тив ной сис те мы по вы яв ле нию, раз ви тию и под держ ке та лант ли вой

мо ло де жи;
9.2. по вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван но сти мо ло дых гра ж дан о го су дар ст вен ной по ли -

ти ке Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти под держ ки та лант ли вой мо ло де жи;
9.3. по вы ше ние со ци аль ной ак тив но сти мо ло дых гра ж дан;
9.4. ши ро кое уча стие мо ло де жи в рай он ных, об ла ст ных, рес пуб ли кан ских олим пиа дах,

твор че ских кон кур сах, спор тив ных со рев но ва ни ях, со дей ст вие ме ж ду на род но му при зна -
нию та лан тов Бе ре сто вит чи ны;

9.5. оп ти ми за цию сис те мы го су дар ст вен но-об ще ст вен но го управ ле ния в об лас ти под -
держ ки та лант ли вых де тей и мо ло де жи;

9.6. рас ши ре ние дос туп но сти ка че ст вен но го вос пи та ния и обу че ния для та лант ли вых де -
тей и уча щей ся мо ло де жи в сель ских на се лен ных пунк тах;

9.7. объ е ди не ние ма те ри аль ных средств, кад ро во го по тен циа ла го су дар ст вен ных ор га -
нов, дру гих ор га ни за ций в ра бо те с та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;

9.8. при вле че ние та лант ли вой мо ло де жи в нау ку, ре аль ный сек тор эко но ми ки, со ци аль -
ную сфе ру и сфе ру управ ле ния;

9.9. ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих ра бо ту с
та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью;

9.10. соз да ние сис те мы ши ро ко го ос ве ще ния про блем и на прав ле ний ра бо ты с та лант ли -
вой мо ло де жью;

9.11. на ли чие пер спек тив но го кад ро во го ре зер ва из чис ла мо ло дых гра ж дан и ме ха низ ма
его функ цио ни ро ва ния;

9.12. уве ли че ние ко ли че ст ва мо ло дых гра ж дан, ак тив но уча ст вую щих в дея тель но сти
мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний по зи тив ной на прав лен но сти.
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ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

10. Фи нан си ро ва ние Рай он ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за счет средств, вы де лен ных
из рай он но го бюд же та, 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. Объ е мы фи нан си ро ва ния и пе ре чень ме ро прия тий, реа ли за ция ко то рых осу ще ст в ля -
ет ся за счет средств рай он но го бюд же та, уточ ня ют ся еже год но при фор ми ро ва нии бюд же та
на оче ред ной фи нан со вый год.

ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

12. Ис пол ни те ли Рай он ной про грам мы пред став ля ют в от дел об ра зо ва ния Бе ре сто виц ко -
го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та ин фор ма цию о ее вы пол не нии до 10 ию ня по ито гам
1-го по лу го дия и до 10 ян ва ря – 2-го по лу го дия ка ж до го го да.

13. От дел об ра зо ва ния Бе ре сто виц ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та про во дит
ана лиз вы пол не ния Рай он ной про грам мы и в слу чае не об хо ди мо сти вно сит в ус та нов лен ном
по ряд ке пред ло же ния по уточ не нию Рай он ной про грам мы с уче том из ме не ний за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и скла ды ваю щей ся со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции.

При ло же ние

к районной программе
«Молодые таланты
Берестовитчины»
на 2007–2010 годы

Мероприятия по реализации районной программы
«Молодые таланты Берестовитчины» на 2007–2010 годы

На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния 
(годы) Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

1 2 3 4

I. Раз ви тие сети уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ра бо таю щих с та лант ли вы ми деть ми и молодежью
1. Рас ши ре ние сети до шко ль ных уч ре ж де -
ний с уг луб лен ным на прав ле ни ем в ра бо -
те, в том чис ле в сель ской ме ст но сти

2007–2010 Бе ре сто виц кий рай он ный ис пол -
ни тель ный ко ми тет (да лее – рай -

ис пол ком)

Рай он ный бюд жет

2. Соз да ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния «До -
шко ль ный центр раз ви тия ре бен ка» на
базе По гра нич но го яс лей-са да (да лее – я/с)

2007 Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

3. Оп ти ми за ция и ор га ни за ция сети до -
шко ль ных уч ре ж де ний:
ре ор га ни за ция Пар хи мов ско го я/с в Пар -
хи мов скую ба зо вую шко лу-сад
ре ор га ни за ция Ко ню хов ско го дет ско го
сада в Ко ню хов скую шко лу-сад

2009

2010

Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

4. Ре ор га ни за ция По гра нич ной сред ней
шко лы (да лее – СШ) в го су дар ст вен ную
гим на зию

2007 Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

5. От кры тие на базе Б.Бе ре сто виц кой СШ
и М.Бе ре сто виц кой СШ спе циа ли зи ро ван -
ных (про филь ных) клас сов по спе ци аль но -
сти «Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция чрез -
вы чай ных си туа ций» с че ты рех лет ним
сро ком обу че ния

2007 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

6. Соз да ние на базе Б.Бе ре сто виц кой СШ
цен тра ин тел лек ту аль но го раз ви тия, в том 
чис ле Ин тер нет-цен тра

2007 Рай ис пол ком, уч ре ж де ния, обес -
пе чи ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го об ра зо ва ния (да лее – 

уч ре ж де ния об ра зо ва ния)
Берестовицкого района

Рай он ный бюд жет

7. Уве ли че ние чис ла клас сов с по вы шен -
ным, уг луб лен ным, про филь ным изу че ни -
ем пред ме тов, гим на зи че ских, ли цей ских
клас сов, про филь ных групп в учеб ных за -
ве де ни ях сель ской ме ст но сти

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
уч ре ж де ния об ра зо ва ния Бе ре сто -

виц ко го района

Рай он ный бюд жет

8. Рас ши ре ние сети круж ков, клу бов и
дру гих форм ра бо ты твор че ской и ин тел -
лек ту аль ной на прав лен но сти с уча щи ми -
ся, в том чис ле в сель ской ме ст но сти

2007–2010 Рай ис пол ком, уч ре ж де ния, об ра -
зо ва ния Бе ре сто виц ко го района

Рай он ный бюд жет
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На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния 
(годы) Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

1 2 3 4

9. Даль ней шее раз ви тие спор тив ных цен -
тров, сек ций, клу бов, обес пе че ние дос туп -
но сти за ня тий фи зи че ской куль ту рой и
спор том, соз да ние спе циа ли зи ро ван ных
спор тив ных клас сов, в том чис ле в сель -
ской ме ст но сти

2007–2010 Рай ис пол ком, уч ре ж де ния, об ра -
зо ва ния Бе ре сто виц ко го района

Рай он ный бюд жет

10. Соз да ние фи лиа лов спе циа ли зи ро ван -
ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний и 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 об ще го сред -
не го об ра зо ва ния, в том чис ле и в аг ро го -
род ках (не ме нее двух еже год но)

2007–2010 Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

11. Раз ви тие прак ти ки обу че ния по ин ди -
ви ду аль ным учеб ным пла нам 

Еже год но Уч ре ж де ния об ра зо ва ния 
Бе ре сто виц ко го района

Рай он ный бюд жет

II. 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 молодежью
12. Вы яв ле ние и рас про стра не ние пе да го -
ги че ско го опы та по ра бо те с ода рен ны ми
деть ми, уча щи ми ся с по вы шен ной мо ти ва -
ци ей к уче нию

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

13. Фор ми ро ва ние бан ка дан ных ав тор -
ских ме то дик и про грамм по ра бо те с ода -
рен ны ми деть ми, деть ми с по вы шен ной
мо ти ва ци ей к уче нию

2007/2008
учеб ный год

Рай он ный ме то ди че ский ка би нет
(да лее – РМК)

Рай он ный бюд жет

14. Про ве де ние на уч но-прак ти че ских кон -
фе рен ций, про блем ных се ми на ров по раз -
ви тию ин тел лек ту аль ных и твор че ских
спо соб но стей уча щих ся

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
уч ре ж де ния об ра зо ва ния 

Бе ре сто виц ко го района

Рай он ный бюд жет

15. Раз ви тие экс пе ри мен таль ной и ин но -
ва ци он ной дея тель но сти по обес пе че нию
но во го со дер жа ния до шко ль но го, об ще го
сред не го об ра зо ва ния, вне дре нию но вых
мо де лей вос пи та тель ной ра бо ты

2007–2010 Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

16. Ра цио на ли за ция и оп ти ми за ция опе ре -
жаю щей под го тов ки пе да го ги че ских кад -
ров к реа ли за ции но во го со дер жа ния об ра -
зо ва ния, экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци -
он ной ра бо ты с ис поль зо ва ни ем со вре мен -
ных тех но ло гий, ин те рак тив ных ме то дов
обу че ния и вос пи та ния

Еже год но РМК Рай он ный бюд жет

17. Про па ган да пе ре до во го опы та ра бо ты с
та лант ли вы ми деть ми и мо ло де жью че рез
сис те му по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да -
го ги че ских кад ров, че рез сред ст ва мас со -
вой ин фор ма ции

2007–2010 От дел об ра зо ва ния 
рай ис пол ко ма, РМК

Рай он ный бюд жет

III. 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 деятельность

18. Соз да ние ко ор ди на ци он но го со ве та по
ра бо те с ода рен ны ми уча щи ми ся для обес -
пе че ния еди но го под хо да и со дер жа ния
под го тов ки уча ст ни ков олим пи ад но го
дви же ния, изу че ния, транс ля ции луч ше -
го опы та этой дея тель но сти

2007 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

19. Ве де ние ком пь ю тер ных бан ков дан ных 
та лант ли вых де тей и мо ло де жи

По сто ян но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
от дел куль ту ры рай ис пол ко ма, от -
дел по фи зи че ской куль ту ре, спор -

ту и ту риз му рай ис пол ко ма, 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Берестовицкого района

Рай он ный бюд жет

20. Ор га ни за ция круг ло го дич ной под го -
тов ки уча щих ся к пред мет ным олим пиа -
дам в шко лах, раз ра бот ка и реа ли за ция го -
до вых цик ло грамм

2007–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

21. Ор га ни за ция и про ве де ние еже год ных
рай он ных ве сен них олим пи ад для уча -
щих ся 4–9-х клас сов

2007–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

22. Ор га ни за ция (во зоб нов ле ние) ра бо ты
рай он ных оч но-за оч ных пред мет ных
школ

2007–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

23. Ор га ни за ция про ве де ния дис тан ци он -
ных олим пи ад по ос нов ным пред ме там
учеб но го пла на 

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет
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На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния 
(годы) Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

1 2 3 4

24. Уча стие школь ни ков в ра бо те за оч ных
пред мет ных об ла ст ных (при ИПК) и рес -
пуб ли кан ских (при БГУ) шко лах

2007–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

25. Ор га ни за ция со труд ни че ст ва с уч ре ж -
де ния ми об ра зо ва ния г. Грод но, обес пе чи -
ваю щи ми по лу че ние выс ше го об ра зо ва -
ния, с це лью до ву зов ской под го тов ки вы -
пу ск ни ков

2007–2010 Рай ис пол ком, от дел об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма

Рай он ный бюд жет

26. Ор га ни за ция ра бо ты лет не го оз до ро ви -
тель но го ла ге ря «Со звез дие» для по бе ди те -
лей школь ных, рай он ных и об ла ст ных
олим пи ад

2007–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

27. Ор га ни за ция ра бо ты спор тив но-оз до -
ро ви тель ных ла ге рей в пе ри од ка ни кул с
со ро ка про цент ным ох ва том уча щих ся дет -
ско-юно ше ских спор тив ных школ

2007–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

28. Ор га ни за ция дея тель но сти рай он ной
шко лы ли де ра

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
от дел по де лам мо ло де жи рай ис -
пол ко ма, Бе ре сто виц кий рай он -

ный ко ми тет об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли -

кан ский союз мо ло де жи»* (да -
лее – РК ОО «БРСМ»), центр

детского творчества (далее – ЦДТ)

Рай он ный бюд жет

29. Соз да ние на уч но-прак ти че ско го эко ло -
ги че ско го цен тра на базе Ста ро дво рец кой
БСШ

2008 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

30. Уча стие в об ла ст ных кон кур сах на уч -
ных эко ло го-био ло ги че ских ра бот, об ла ст -
ных кон фе рен ци ях био ло ги че ских на уч -
ных об ществ уча щих ся, куль тур но-эко ло -
ги че ских ак ци ях, об ла ст ных сле тах юных
эко ло гов и лес ни ков, кон фе рен ци ях юных
опыт ни ков и ис сле до ва те лей при ро ды

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
ЦДТ, РК ОО «БРСМ»*

Рай он ный бюд жет

31. Про ве де ние рай он ных и уча стие в об ла -
ст ных вы став ках и смот рах-кон кур сах де -
ко ра тив но-при клад но го и ху до же ст вен но -
го твор че ст ва

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
от дел куль ту ры рай ис пол ко ма, от -
дел по де лам мо ло де жи рай ис пол -
ко ма, Бе ре сто виц кая дет ская юно -
ше ская спор тив ная школа (далее – 

ДЮСШ)

Рай он ный бюд жет

32. Про ве де ние рай он ных и уча стие в об ла -
ст ных спор тив ных со рев но ва ни ях и ту ри -
сти че ских сле тах

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
от дел по фи зи че ской куль ту ре,

спор ту и ту риз му рай ис пол ко ма,
от дел по де лам мо ло де жи рай ис -

пол ко ма, РК ОО «БРСМ»*

Рай он ный бюд жет

33. Про ве де ние рай он ных олим пи ад, тур -
ни ров, кон кур сов, кон фе рен ций по об ще -
об ра зо ва тель ным пред ме там сре ди 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

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
ЦДТ, РК ОО «БРСМ»*

Рай он ный бюд жет

IV. Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной под держ ки и со ци аль ной за щи ты та лант ли вых детей и молодежи
34. Улуч ше ние ус ло вий и рас ши ре ние воз -
мож но стей обу че ния уча щих ся из сель -
ской ме ст но сти в гим на зи че ских и ли цей -
ских клас сах

2007–2010 Рай ис пол ком, от дел об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма

Рай он ный бюд жет

35. Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской 
базы уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ра бо таю -
щих с ода рен ны ми деть ми, и дет ско-юно -
ше ской спор тив ной шко лы

2007–2010 Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

36. Уч ре ж де ние де неж ных пре мий и сти -
пен дий рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та для по ощ ре ния ода рен ных де тей, уча -
щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния Бе ре сто -
виц ко го рай она

Еже год но Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет

37. Уч ре ж де ние гран тов для пе да го гов,
тре не ров-пре по да ва те лей, имею щих дос -
ти же ния в ра бо те с та лант ли вы ми деть ми
и мо ло де жью

Еже год но Рай ис пол ком Рай он ный бюд жет
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На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния 
(годы) Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

1 2 3 4

V. 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 детьми и молодежью
38. Рас ши ре ние форм обу че ния и изу че -
ния язы ков на цио наль ных общ но стей,
обес пе че ние воз мож но сти их вы бо ра для
уча щих ся

2007–2010 Рай ис пол ком, уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния Бе ре сто виц ко го района

Рай он ный бюд жет

39. Ор га ни за ция взаи мо об ме на опы том ра -
бо ты с ода рен ны ми деть ми со глас но за -
клю чен но му до го во ру со труд ни че ст ва с
Рес пуб ли кой Поль ша

В со от вет ст вии 
с до го во рен но -

стью

Рай ис пол ком, от дел об ра зо ва ния
рай ис пол ко ма, от дел куль ту ры

райисполкома

Рай он ный бюд жет

VI. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ра бо ты с та лант ли вы ми деть ми и молодежью
40. Ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин -
фор ма ции хода реа ли за ции рай он ной про -
грам мы «Мо ло дые та лан ты Бе ре сто вит чи -
ны»

2007–2010 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма,
от дел идео ло ги че ской ра бо ты рай -
ис пол ко ма, от дел куль ту ры рай ис -

пол ко ма, ЦДТ, РК ОО «БРСМ»*

Рай он ный бюд жет

41. Из да ние сбор ни ков твор че ских ра бот
уча щих ся

Еже год но От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма Рай он ный бюд жет

42. Соз да ние еди но го ин фор ма ци он но го
об ра зо ва тель но го про стран ст ва рай она,
соз да ние сай тов от де ла и уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния

До 2010 Рай ис пол ком, уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния Бе ре сто виц ко го района

Рай он ный бюд жет

* По со гла со ва нию.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
10 мая 2007 г. № 27

9/12764
(08.01.2008)

Об из ме не нии гра ниц и уп разд не нии сель ских на се лен -
ных пунктов

На ос но ва нии ста тьи 11 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» Грод нен ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы де рев ни Алек сан д ро во Обу хов ско го сель со ве та, вклю чив в ее со став
ху тор Марь я нов ка.

2. Уп разд нить ху тор Марь я нов ка Обу хов ско го сель со ве та и снять его с уче та тер ри то ри -
аль ных еди ниц Грод нен ско го рай она.

Пред се да тель С.С.Обу хов ский

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 де каб ря 2007 г. № 905

9/12765
(08.01.2008)

О ре ги ст ра ции гра ж дан без оп ре де лен но го мес та жи -
тель ст ва по мес ту пребывания

Во ис пол не ние пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2007 г.
№ 413 «О со вер шен ст во ва нии сис те мы уче та гра ж дан по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва -
ния» Грод нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ре ги ст ра ция гра ж дан без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва по мес ту пре бы ва ния в

Грод нен ском рай оне осу ще ст в ля ет ся ор га ном ре ги ст ра ции в сле дую щих пунк тах ре ги ст ра -
ции и уче та лиц без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва:

в ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня
(да лее – ис пол ко мы пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня) – на доб ро воль ной ос но ве;

в от де ле внут рен них дел Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та – в слу чае
дос тав ле ния ли ца без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва;
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1.2. для це лей на стоя ще го ре ше ния:
ор ган ре ги ст ра ции – от де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции от де ла внут рен них дел Грод -

нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;
ме сто пре бы ва ния лиц без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва – ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -

ри аль ная еди ни ца, вхо дя щая в со став Грод нен ско го рай она (сель со вет, го род Ски дель);
1.3. ре ги ст ра ция гра ж дан без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва по мес ту пре бы ва ния на

доб ро воль ной ос но ве осу ще ст в ля ет ся по лич но му за яв ле нию об ра тив ше го ся гра ж да ни на.
Для ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния гра ж да нин без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва

пред став ля ет до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность.
До ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми лич ность гра ж да ни на без оп ре де лен но го мес та жи тель -

ст ва, яв ля ют ся:
пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
сви де тель ст во о ро ж де нии – для гра ж дан, не дос тиг ших ше ст на дца ти лет не го воз рас та и

не имею щих пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
справ ка об ос во бо ж де нии – для лиц, ос во бо ж ден ных из мест ли ше ния сво бо ды;
во ен ный би лет;
во ди тель ское удо сто ве ре ние;
дру гие имею щие ся в на ли чие до ку мен ты с фо то кар точ кой, вы дан ные в ус та нов лен ном по -

ряд ке;
1.4. ре ги ст ра ция гра ж дан без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва по мес ту пре бы ва ния в

слу чае дос тав ле ния в от дел внут рен них дел Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та осу ще ст в ля ет ся ор га ном ре ги ст ра ции по сле ус та нов ле ния лич но сти дос тав лен но го, а
так же фак та пре бы ва ния в Грод нен ском рай оне при от сут ст вии оп ре де лен но го по сто ян но го
или вре мен но го мес та жи тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. Дей ст вие на стоя ще го ре ше ния рас про стра ня ет ся на не имею щих оп ре де лен но го мес та
жи тель ст ва гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

3. От де лу внут рен них дел Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та со вме ст но
с ис пол ко ма ми пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня до 1 ян ва ря 2008 г.:

3.1. оп ре де лить вре мя прие ма со труд ни ка ми от де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции от де -
ла внут рен них дел Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та гра ж дан в пунк тах
ре ги ст ра ции и уче та лиц без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва;

3.2. раз мес тить све де ния о вре ме ни прие ма гра ж дан в пунк тах ре ги ст ра ции и уче та лиц
без оп ре де лен но го мес та жи тель ст ва в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и на ин фор ма ци он -
ных стен дах.

Пред се да тель Я.Я.Ва си лев ский

Управ ляю щий де ла ми С.В.До б ри ян

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 но яб ря 2007 г. № 876

9/12766
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
за ок тябрь 2007 года

На ос но ва нии ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 сен тяб ря 
2004 г. № 473 «О по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем ус луг по ото пле нию и го ря че му во до снаб же -
нию» Грод нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в
жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, с
ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах за ок тябрь 2007 го да:

по жи лым до мам, об слу жи вае мым Грод нен ским рай он ным уни тар ным пред при яти ем
«Ски дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во», – 0,0600 ги га ка ло рии;

по жи лым до мам, об слу жи вае мым ком му наль ным уни тар ным пред при яти ем «Жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она», – 0,0553 ги га ка ло рии.

Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии, за ок тябрь 2007 го да:

по жи лым до мам, об слу жи вае мым Грод нен ским рай он ным уни тар ным пред при яти ем
«Ски дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»:
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сред ний по Грод нен ско му рай ону – 0,009 ги га ка ло рии;
в де рев нях Обу хо ве и Са во лев ка – 0,010 ги га ка ло рии;
по жи лым до мам, об слу жи вае мым ком му наль ным уни тар ным пред при яти ем «Жи лищ -

но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она», – 0,000 556 ги га ка ло рии.

Пред се да тель Я.Я.Ва си лев ский

Управ ляю щий де ла ми С.В.До б ри ян

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 но яб ря 2007 г. № 857

9/12767
(08.01.2008)

О вы пла тах

На ос но ва нии Про грам мы де мо гра фи че ской безо пас но сти Грод нен ско го рай она на
2007–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Грод нен ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 2 ок -
тяб ря 2007 г. № 48, с це лью уве ли че ния ро ж дае мо сти в Грод нен ском рай оне, а так же улуч ше -
ния ка че ст ва жиз ни лиц по жи ло го воз рас та Грод нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. С 1 ян ва ря 2008 г. про из во дить че ст во ва ние гра ж дан, про жи ваю щих на тер ри то рии
Грод нен ско го рай она, дос тиг ших 90-лет не го и да лее крат но го пя ти воз рас та, с ока за ни ем им
де неж ной вы пла ты в раз ме ре 90 ты сяч руб лей и да лее крат но го пя ти со от вет ст вен но.

2. С 1 ян ва ря 2008 г. ус та но вить де неж ные вы пла ты на ро ж де ние де тей гра ж да нам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ным гра ж да нам, ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю -
щим на тер ри то рии Грод нен ско го рай она:

2.1. еди но вре мен ные:
при ро ж де нии двой ни или близ не цов в раз ме ре 35 ба зо вых ве ли чин;
при ро ж де нии трой ни в раз ме ре 70 ба зо вых ве ли чин;
при ро ж де нии 4, 5, 6 и 7-го ре бен ка в раз ме ре 15 ба зо вых ве ли чин;
2.2. еже год ные – при ро ж де нии 8-го ре бен ка и по сле дую щих де тей в раз ме ре 7 ба зо вых ве -

ли чин на ка ж до го ре бен ка до дос ти же ния ими 16 лет.
3. Де неж ные вы пла ты, ус та нов лен ные в пунк те 2 на стоя ще го ре ше ния, вы пла чи ва ют ся в 

до пол не ние к по со би ям и де неж ным ком пен са ци ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ни ем по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Грод нен ско го рай -
он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, на ос но ва нии за яв ле ния ма те ри (от ца, ли ца, усы но вив -
ше го (удо че рив ше го) ре бен ка (де тей), опе ку на), по дан но го не позд нее од но го го да с мо мен та
ро ж де ния ре бен ка (де тей).

При по да че за яв ле ния зая ви те лем предъ яв ля ют ся сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка (де -
тей), пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля, справ ка о со ста ве се -
мьи зая ви те ля.

4. Раз мер де неж ной вы пла ты оп ре де ля ет ся на мо мент ро ж де ния ре бен ка (де тей).
5. Де неж ные вы пла ты, пре ду смот рен ные пунк та ми 1 и 2 на стоя ще го ре ше ния, про из во -

дить за счет ас сиг но ва ний из средств рай он но го бюд же та, пре ду смот рен ных по ста тье Грод -
нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, на про чие ме ро прия тия.

Пред се да тель Я.Я.Ва си лев ский

Управ ляю щий де ла ми С.В.До б ри ян

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 ок тяб ря 2007 г. № 791

9/12768
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
за сен тябрь 2007 года

На ос но ва нии ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 сен тяб ря 
2004 г. № 473 «О по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем ус луг по ото пле нию и го ря че му во до снаб же -
нию» Грод нен ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в
жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, с
ре ги ст ра ми по ло тен це су ши те лей в ван ных ком на тах за сен тябрь 2007 го да:

по жи лым до мам, об слу жи вае мым Грод нен ским рай он ным уни тар ным пред при яти ем
«Ски дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во», – 0,0580 ги га ка ло рии;

по жи лым до мам, об слу жи вае мым ком му наль ным уни тар ным пред при яти ем «Жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она», – 0,0542 ги га ка ло рии;

по жи лым до мам, об слу жи вае мым про чи ми ор га ни за ция ми Грод нен ско го рай она, –
0,0561 ги га ка ло рии – сред ний по рай ону.

Пред се да тель Я.Я.Ва си лев ский

Управ ляю щий де ла ми С.В.До б ри ян
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О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да
Грод но на 2007 год

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 Грод нен ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить вне сен ные Грод нен ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том ос нов ные
це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Грод но на 2007 год 
со глас но при ло же нию.

2. Грод нен ско му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
2.1. рас смот реть пред ло же ния и за ме ча ния, вы ска зан ные на сес сии, за се да ни ях по сто ян -

ных ко мис сий Грод нен ско го го род ско го Со ве та де пу та тов, и оп ре де лить по ним со от вет ст вую -
щие ме ры реа ги ро ва ния;

2.2. обес пе чить раз ра бот ку и реа ли за цию ком плек са мер по вы пол не нию важ ней ших по -
ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Грод но на 2007 год.

3. Грод нен ско му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту, ад ми ни ст ра ци ям Ле нин ско го и 
Ок тябрь ско го рай онов го ро да Грод но, иным го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям:

3.1. обес пе чить ак ти ви за цию ин ве сти ци он ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти, на ра щи -
ва ние экс пор та то ва ров и ус луг, фи нан со вое оз до ров ле ние ре аль но го сек то ра эко но ми ки;

3.2. обес пе чить ана лиз и кон троль за хо дом вы пол не ния про гноз ных по ка за те лей со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Грод но на 2007 год с рас смот ре ни ем ре зуль та тов на
за се да ни ях Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, ад ми ни ст ра ций Ле нин ско -
го и Ок тябрь ско го рай онов го ро да Грод но.

4. Раз ре шить Грод нен ско му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту при не об хо ди мо сти
вно сить из ме не ния и до пол не ния в ос нов ные по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия го ро да Грод но на 2007 год.

5. Управ ле нию эко но ми ки Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (Си нель -
ник З.А.) со вме ст но с от де лом ста ти сти ки по го ро ду Грод но Грод нен ско го об ла ст но го управ -
ле ния ста ти сти ки (Ма май Е.С.) обес пе чить кон троль и ана лиз вы пол не ния по ка за те лей про -
гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Грод но на 2007 год.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
по про мыш лен но сти, строи тель ст ву, транс пор ту, ком му наль но му хо зяй ст ву, бюд же ту, тор -
гов ле, во про сам эко но ми че ско го управ ле ния и при ва ти за ции (Еф ре мен ко С.В.).

7. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

Пред се да тель Б.Н.Ко зел ков
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При ло же ние

к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
27.12.2006 № 167

Про гно зи руе мые по ка за те ли Еди ни ца из -
ме ре ния

Про гноз на
2007 год

По квар таль ные зна че ния по ка за те лей

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–
сен тябрь

ян варь–
де кабрь

1 2 3 4 5 6 7

Про из вод ст во про дук ции про -
мыш лен но сти

темп рос та
к 2006 году 

в про цен -
тах

109,6

В том чис ле:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес -
пуб ли кан ским ор га нам го су дар -
ст вен но го управ ле ния

то же 107,9

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

» 111

юри ди че ские лица без ве дом ст -
вен ной под чи нен но сти

» 120

Про из вод ст во по тре би тель ских
то ва ров

» 109,5

В том чис ле:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес -
пуб ли кан ским ор га нам го су дар -
ст вен но го управ ле ния

» 110,3

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

» 108,7

юри ди че ские лица без ве дом ст -
вен ной под чи нен но сти

» 109,2

Экс порт (в дол ла рах США):
то ва ров » 111,2 108 109 110 111,2
ус луг » 110,5 108 109 110 110,5
Им порт (в дол ла рах США):
то ва ров » 109,4 108 108,5 109 109,4
ус луг » 110 108,5 109 109,5 110
Роз нич ный то ва ро обо рот » 109,5 107,5 108,5 109 109,5
Плат ные ус лу ги на се ле нию » 110 107 108 109,5 110
По ка за тель по энер го сбе ре же -
нию (раз ность ме ж ду тем па ми
из ме не ния сум мар но го по треб -
ле ния то п лив но-энер ге ти че ских
ре сур сов (обоб щен ных энер го за -
трат) и объ е ма про мыш лен но го
про из вод ст ва к уров ню 2006 года
в со пос та ви мых ус ло ви ях)

про цен тов –13
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