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Со слов главы района, большин-
ство целевых показателей соци-
ально-экономического развития в 
ушедшем году выполнено. По объ-
ективным причинам не удалось 
достичь уровня 2020-го по роз-
ничному товарообороту, ин вес-
тициям в основной капитал и стро-
ительно-монтажным работам.

Что касается сельского хо-
зяйства, в районе нет убыточ-
ных и неплатежеспособных сель-
хозорганизаций. За 11 месяцев 
произведено валовой продукции 
сельского хозяйства (с учетом 
крестьянских фермерских хо-
зяйств) в сопоставимых ценах 
на сумму 300 млн. рублей.

Намолочено зерна в весе по-
сле доработки 153 тыс. тонн; по-
лучено 147 тыс. тонн сахарной 
свеклы; 16 тыс. тонн рапса; 8,5 
тыс. тонн картофеля; 2 тыс. тонн 
овощей и 5 тыс. тонн плодов и 
ягод.

Всего 65% валовой сельско-
хозяйственной продукции фор-
мируются в животноводстве. По 
предварительным расчетам за 
2021 год не будет допущено сни-
жения производства животно-
водческой продукции: произ-
водство молока составит 150 
тыс. тонн при удое на корову 
7390 кг; продукции выращива-
ния скота будет получено 33,7 
тыс. тонн.

В двух хозяйствах – ОАО «Ма-
карово-Агро» и «Беловежский» 
– в среднем на корову надоено 
более 7 тыс. кг молока, а в «Са-
вушкиной пуще» удой составил 
почти 8 тыс. кг.

В отчетном периоде отмеча-
ется достаточно сдержанный 
прирост индекса физического 
объема промышленного про-
изводства. Рост объемов про-
изводства отмечается по следу-
ющим позициям: колбасные из-
делия, масла растительные, кор-
ма для животных. На уровне 
прошлого года произведено сви-
нины, масла сливочного. Сниже-
ны объемы производства сыров 
и жмыхов.

Объем производства про-
мышленной продукции соста-
вил 118,3 млн. рублей, в том чис-
ле по подчиненным организаци-
ям 113,6 млн. рублей.

К сожалению, нельзя назвать 
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30 января состоялось заседание райисполкома 
совместно с сессией районного Совета депутатов, 
в котором приняли участие депутат Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь Жанна Стативко, депутатский корпус района 
во главе с председателем Ириной Нигериш, 
руководители структурных подразделений 
райисполкома, предприятий и организаций района.
Председатель райисполкома Виталий Кулак отчитался 
об ожидаемом выполнении прогноза социально-
экономического развития района за 2021-й и прогнозе 
социально-экономического развития на 2022 год.

успешным уходящий год в сфере 
инвестиций и строительства.

За 11 месяцев в районе осво-
ено 101,7 млн. рублей инвести-
ций, что на 20,3% меньше уров-
ня 2020 года, строительно-мон-
тажных работ выполнено на 38,2 
млн. рублей, или 58,7%.

При этом удалось реализо-
вать практически все, что пла-
нировалось на 2021-й: введены 
в эксплуатацию 3 крупных объ-
екта в ОАО «Видомлянское», «Бе-
ловежский», ООО «Агропродукт»; 
ведется строительство объек-
тов в ОАО «Савушкина пуща», 
«Агро-Пелище», «Агро-Турна». Вве-
дены в эксплуатацию 40-квар-
тирный жилой дом по ул.Брест-
ская в Каменце и 20-квартирный 
– в Высоком.

Также завершены реконст рук-
ция центральной котельной в 

паем Березовскому, Кобринскому 
и Брестскому районам).

Численность населения, за-
нятого в экономике, – 14 563 че-
ловека.

На 1 декабря 2 человека состо-
яли на учете в службе занятости 
населения. Уровень зарегистри-
рованной безработицы – 0,01% 
– лучший показатель в области.

Количество вакансий, заявлен-
ных нанимателями на 1 декаб ря, 
– 327 (160 по рабочим профес-
сиям).

На заседании рассмотрен 
проект прогноза социально-
экономического развития рай-
она на 2022 год, разработан-

сегодня в хозяйствах проведе-
на определенная работа.

Для выполнения установлен-
ного показателя (103,0%) про-
мышленным предприятиям 
региона необходимо обеспечить 
100-процентную загрузку произ-
водственных мощностей. Основ-
ной задачей являются обеспе-
чение сырьем и бесперебойная 
работа промышленных предпри-
ятий: ООО «Агропродукт», СОАО 
«Беловежские сыры» и ОАО «Бе-
ловежский».

Наиболее напряженная рабо-
та в следующем году предстоит 
в сфере строительства. Перед 
районом ставится задача по обес-
печению роста объемов инвес-
тиций в основной капитал на 3,7%, 
а строительно-монтажных ра-
бот на 3%.

Будут продолжены строитель-
ство МТФ Ганцевичи (ОАО «Са-
вушкина пуща»), реконструкция 
фермы Мачулище («Макарово-
Агро») и ангарного склада для ор-
ганизации железнодорожного 
перегрузочного терминала в Обе-
ровщине (ООО «Агропродукт»), 
строительство 40-квартирного 
жилого дома в Каменюках и 60- 
квартирного в микрорайоне «Юго-
Запад» в Каменце.

Продолжатся строительство и 
реконструкция тепловых и элект-
рических сетей, ремонт и рекон-
струкция автомобильных дорог, 
ремонт жилищного фонда.

Необходимо принять все меры 
по возобновлению реализации 
проекта по строительству тер-
минала для оказания разгрузоч-
но-погрузочных услуг железно-
дорожного транспорта возле Вол-
кович.

Определенные перспективы 
в инвестициях имеются в сфере 
малого и среднего бизнеса (за-
вершение строительства ветро-
установки ООО «ЭледиГрупп», об-
новление оборудования ООО 
«Риона.by» и «Риона СиЭмЖи») 
и другое.

Розничный товарооборот 
торговли планируется нарастить 
до 102,5%.

Обсуждали на заседании и 

Программу социально-эконо-
мического развития района 
на 2021-2025 годы.

Виталий Кулак отметил, что це-
ли поставлены достаточно ам-
бициозные, достижение которых 
должно обеспечить дальнейшее 
комплексное развитие региона, 
поэтому работать будем напря-
женно.

Основные индикаторы про-
граммы: рост объемов производ-
ства валовой продукции сельс-
кого хозяйства, объемов промыш-
ленного производства, выручки, 
зарплаты – сбалансированы и 
сформированы с учетом имеюще-
гося потенциала и полученных 
результатов работы экономики 
и развития социальной сферы.

Основные целевые показате-
ли программы: рост к концу 2025 
года заработной платы в 1,59 ра-
за, совокупных поступлений до-
ходов в местные бюджеты в 1,52 
раза и обеспечение прироста 
инвестиций в основной капитал 
на 3,3%; увеличение производ-
ства сельскохозяйст венной про-
дукции и выручки на 10%; темп 
роста промышленного производ-
ства на 16,1%; темп роста строи-
тельно-монтажных работ не ни-
же 91,3%, экспорт товаров необ-
ходимо увеличить в 1,36 раза, ус-
луг – в 1,35.

В завершении заседания Ви-
талий Кулак отметил:

– Это был напряженный год. 
Нам многое удалось и еще боль-
ше предстоит сделать. Наступа-
ющий год будет очень важным 
и ответственным. В первую оче-
редь, по той причине, что состо-
ится главное событие для на-
шей страны – республиканский 
референдум по внесению изме-
нений в Конституцию, Основной 
закон Республики Беларусь, име-
ющий высшую юридическую си-
лу и закрепляющий принципы и 
нормы правового регулирова-
ния важнейших общественных 
отношений.

Жанна Стативко, в свою оче-
редь, акцентировала внимание 
присутствующих на изменени-
ях в Конституцию (стр.4).

райцентре и строительство ав-
тодорожного обхода вокруг Вы-
сокого.

Выполнены работы по строи-
тельству подводящих газопро-
водов к Долбизно и Новицкови-
чам. Ведутся работы по строи-
тельству подводящего газопро-
вода к Ратайчицам.

Ожидаемый по итогам 2021 
года темп роста экспорта това-
ров составит 130%, в денежном 
выражении – рекордные 175 млн. 
долларов США. Экспорт товаров 
осуществляли 27 субъектов хо-
зяйствования в 31 страну мира.

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников отраслей эко-
номики за январь-ноябрь 2021 г. 
составила 1163,9 руб., темп – 111,5% 
(темп роста реальной заработ-
ной платы – 102,0%).

По размеру номинальной на-
численной среднемесячной зар-
платы район занимает 4 место 
среди районов области (усту-

ный исходя из установленных 
облисполкомом заданий, сло-
жившейся экономической ситу-
ации и предложений предпри-
ятий и организаций района.

Так, темп роста среднеме-
сячной заработной платы про-
гнозируется на уровне 109,4%, и 
в среднегодовом исчислении ее 
размер должен составить 1274 
рубля.

Брестским областным испол-
нительным комитетом району 
предлагается взять на себя обя-
зательства по привлечению ин-
вестиций в объеме не менее 122 
млн. рублей.

Что касается сельского хо-
зяйства, в животноводстве не-
обходимо увеличить производ-
ство молока на 2% (152 тыс. тонн). 
В растениеводстве – удержать 
полученные показатели по зер-
ну, рапсу и сахарной свекле, уве-
личить производство плодов и 
ягод на 5%. Для получения за-
планированных результатов уже 

В планах на ближайшую перспективу – проведение 
капитального ремонта с элементами реконструкции 
и модернизации пищеблока здания начальных классов 
СШ №2 Каменца и текущего ремонта пищеблока 
Волчинской СШ; строительство переходной галереи 
с модернизацией акушерско-гинекологического 
корпуса центральной райбольницы и установка 
компьютерного томографа.


