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ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. ТОР-подход как инструмент развития территории 

Территориально-ориентированный подход к развитию был разработан 
Программой развития ООН (ПРООН) и успешно применяется параллельно с 
другими адресными механизмами помощи. Впервые ТОР-подход начал 
применяться в 80-ые годы прошлого века, когда ПРООН пришла к пониманию 
того, что традиционные программы помощи не были способны всегда адекватно 
реагировать и решать комплексные проблемы, связанные с развитием того или 
иного региона. Произошла эволюция подхода: от оказания гуманитарной 
помощи и осуществления мероприятий по ликвидации последствий 
вооруженных конфликтов, техногенных катастроф, где люди выступали в 
качестве пассивных получателей поддержки, к подходу, основанному на 
мобилизации и укреплении человеческого потенциала, как ключевого фактора 
для развития той или иной пострадавшей территории.  

Первыми странами, где использовался ТОР-подход, были Афганистан, 
Судан, страны Центральной Америки.  После апробации ТОР-подхода в этих 
странах ПРООН активно его использовала в других регионах, в Европе 
(балканские страны). На постсоветском пространстве ТОР-подход использовался 
в Украине. В Беларуси был реализован один проект ТОР на территории районов 
Гомельской области, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС (проект ПРООН «Территориально-ориентированное развитие регионов 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС» 2008-2010 годы).   

ТОР-подход направлен на развитие сообществ в целом, а не отдельной 
целевой группы, отрасли, сферы (например, экология, культура, экономика, 
социальная сфера, управление и т.д.). Территорией развития может быть 
отдельная деревня, район города, районный центр, целый район или даже 
область. При этом границы территориально-административных единиц с точки 
зрения ТОР-подхода являются наиболее приемлемыми объектами для его 
реализации, так как позволяют обеспечить долгосрочную устойчивость и 
активное участие местных органов власти. ТОР помогает решать, те задачи и 
проблемы развития территории, которые непосредственно влияют на качество 
жизни людей, проживающих на ней, и в решение которых жители активно 
вовлекаются. То есть ТОР-подход - это инструмент, благодаря которому люди 
сами, повышая свой потенциал, через различные формы взаимодействия, 
управляют процессом развития. Сегодня, в белорусском контексте, ТОР – это 
комплексная методология развития человека и местных сообществ для 
выявления и решение местных проблем с учетом уникальных особенностей 
территории. 

Главный посыл ТОР – «делаем вместе» на своей земле, для человека и для 
потомков.  Такое понимание процесса ТОР, его принятие и применение 
позволяет создать необходимые условия для всестороннего устойчивого 
развития регионов Беларуси.  



Чтобы процесс не был стихийным и следовал четко обозначенному плану, 
с которым согласны все субъекты развития района, готовые его реализовывать и 
отслеживать успешность его исполнения, возникает необходимость разработки 
документа, который называется Паспорт ТОР. Паспорт ТОР должен 
рассматриваться как один из инструментов развития района, построенный на 
балансе интересов и потребностей всех субъектов развития, участвующих в 
процессе ТОР. Таким образом, Паспорт ТОР – это документ, который разработан 
с участием местных сообществ и направлен на повышение человеческого 
потенциала, участие жителей в развитии территорий и решении местных 
проблем. В Паспорте ТОР рассматриваются те проблемы, которые могут быть 
реалистично и эффективно разрешены на уровне данной территории.   

Методология разработки Паспорта ТОР основывается на четырех 
основных принципах ТОР-подхода: 

интегрированность – предполагает, что определенные сообществом 
проблемы и мероприятия для их решения реализуются комплексно и синхронно, 
с учетом разнообразных форм взаимодействия вовлеченных субъектов развития, 
а также различных факторов, характеризующих данную территорию; 

включенность – предполагает, что реализуемые инициативы направлены 
на все население района, а не на интересы отдельной целевой группы;  

участие – предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон для 
решения определенных в Паспорте ТОР проблем развития территории;   

гибкость – предполагает оперативное реагирование на происходящие 
внешние и внутренние изменения, которые могут влиять на характер 
определенных в Паспорте ТОР проблем и механизмы их решений. 

Залог успеха ТОР-подхода лежит в эффективном межсекторном 
взаимодействии представителей местных органов власти, бизнеса, а также 
некоммерческих организаций и инициатив по выявлению, планированию и 
решению местных проблем. 

 

1.2. Назначение Паспорта ТОР Ветковского района 

Развитие Ветковского района во многом определяется деятельностью 
местных органов власти и объемом бюджетного финансирования, направляемого 
на исполнение запланированных показателей социально-экономического 
развития района. В условиях снижения бюджетного финансирования, целый ряд 
вопросов, связанных с развитием района требует новых механизмов и 
инструментов их решения, которые помогают мобилизовать и эффективно 
использовать внутренний потенциал района.   

Одним из таких новых инструментов является территориально-
ориентированный подход к развитию Ветковского района. Применение ТОР-
подхода в районе дает возможность повысить мотивацию и инициативность 
жителей. Его широкое использование позволяет преодолеть многие негативные 
тенденции в развитии Ветковского района благодаря мобилизации потенциала 
партнерства. Реализация местных инициатив и проектов, основанных на идеи 
широкого партнерства жителей, местной власти, бизнеса и общественных 



организаций является мотивирующим примером того, что позитивные 
преобразования возможны общими усилиями.  

Благодаря участию в Проекте «Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь» в Ветковском районе были созданы предпосылки для 
применения ТОР-подхода: начала свою работу местная инициативная группа 
(МИГ) как платформа общественного участия и генерирования идей для 
территориально-ориентированного развития, получили финансовую поддержку 
шесть инициатив в Основном конкурсах Проекта, представители МИГ повысили 
свой потенциал в вопросах разработки проектов и инициатив, управления 
проектами, познакомились с зарубежным опытом регионального развития.  

Паспорт ТОР Ветковского района – документ, систематизирующий опыт 
разработки и реализации местных инициатив и проектов и задающий основу для 
дальнейшей работы в рамках ТОР-подхода на территории района. Он позволяет 
властям, бизнесу, общественным организациям, гражданам и иным 
заинтересованным сторонам, всем вместе, взглянуть на проблемы развития 
района через призму ТОР-подхода и выработать эффективные и инновационные 
решения в виде проектов и инициатив. В паспорте ТОР анализируются 
особенности развития Ветковского района для определения приоритетов 
развития и формулирования видения будущего развития района. Работа над 
паспортом ТОР также позволяет местным органам власти через диалог найти 
новых партнеров как внутри района, так и вовне для решения насущных 
проблем, связанных с развитием человеческого потенциала и территории. 
Планирование деятельности по реализации инициатив и проектов дает 
возможность активно работать как со средствами бюджетов различных уровней, 
так и с донорами для привлечения дополнительного финансирования для 
развития района, таким образом, позволяет встроить реализуемые и 
планируемые к реализации инициативы и проекты в единую и логичную схему 
развития района на основе ТОР-подхода.  

 

1.3. Формы участия граждан в принятии общественно-значимых 
решений в Ветковском районе 

Формы участия граждан в принятии общественно-значимых решений в 
рамках территориально-ориентированного развития Ветковского района – это 
процесс взаимодействия между местными органами власти, жителями, 
общественными организациями, бизнесом и другими заинтересованными 
сторонами с целью учёта их реальных интересов и потребностей. ТОР-подход 
исходит из того, что успешность развития территорий находится в прямой 
зависимости от заинтересованного участия местных сообществ в разработке и 
реализации инициатив и проектов, направленных на повышение человеческого 
потенциала и развитие территории. 

В Ветковском районе созданы условия для активного вовлечения жителей 
в принятие значимых для развития района решений.  Базовой формой участия 
граждан, которая представлена в районе, является информирование жителей 
органами власти о принятии тех или иных управленческих решений. Районные 



власти размещают информацию на сайтах, информационных стендах и досках 
объявлений местных органов власти, публикуют в СМИ, проводят 
информационные встречи, обеспечивая необходимую основу для достижения 
более высоких уровней общественного участия. 

В Ветковском районе наряду с информированием есть целый ряд, 
предусмотренных законодательством, форм и инструментов, которые позволяют 
жителям принимать активное участие в решении важных местных проблем. 
Одной из таких форм является институт обращения граждан. Население района 
имеет возможность обращаться со своими предложениями, заявлениями и 
жалобами в отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
Ветковского районного исполнительного комитета. В райисполком поступают и 
коллективные обращения. Основная тематика – вопросы жилищно-
коммунального хозяйства. Основные темы обращений граждан, с которыми 
работают представители депутатского корпуса: освещение, водоснабжение, 
состояние дорог, благоустройство территорий. 

Для работы с обращениями граждан составляется список всех 
поступивших обращений, разрабатываются мероприятия по их исполнению с 
указанием исполнителей. Не реже одного раза в полугодие на сессиях Совета 
депутатов заслушивается отчет о проделанной работе. Институт обращения 
граждан в местные органы власти – форма общественного участия, при которой 
жители транслируют свои идеи, потребности, желания, требования и критику в 
сторону органов власти. Местные власти принимают решения с учетом мнения 
жителей, однако, жители не являются непосредственными участниками процесса 
принятия решения. Институт обращения граждан это одна из формализованных 
форм общественного участия для принятия органами власти Ветковского района 
информированных управленческих решений, а также источник идей для 
разработки и реализации инициатив и проектов. 

Одной из форм общественного участия, распространенных в сельских 
населенных пунктах Ветковского района, являются сходы (собрания), которые 
проводятся по инициативе местного населения. Сходы совмещают формат 
участия граждан в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности местного 
населения и взаимодействия с органами власти. Сельские жители приглашают на 
собрания специалистов различных служб района: депутатов районного и 
сельских советов, работников районной исполнительной власти, 
землеустроительной службы, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, 
центра гигиены и эпидемиологии и иных служб по необходимости. Во время 
встреч жители района поднимают такие вопросы как благоустройство 
населенных пунктов, транспортная логистика между населенными пунктами 
района, водоснабжение, содержание дорог, торговое обслуживание и другие. 
Собрания проводятся председателем сельского исполкома, депутатами 
районного и базового уровня, а также непосредственно председателем 
Ветковского районного Совета депутатов. Собрания проводятся, как правило, в 
крупных деревнях в учреждениях культуры, в помещениях учреждений, 
оказывающих социальные услуги. Они проводятся по мере необходимости, но не 
реже раза в год. Все рассматриваемые на собраниях проблемы являются 



наказами избирателей. О решении тех или иных вопросов из числа наказов 
населения депутаты и председатель Совета отчитываются на очередном 
собрании. Эта форма общественного участия позволяет инициировать диалог, 
обмен аргументами, содействует взаимному объяснению позиций по тому или 
иному вопросу.  

Еще одной формой участия граждан является работа Координационного 
совета по работе общественных объединений и политических партий. В его 
состав входят представители Ветковского районного исполнительного комитета, 
Совета депутатов, специалисты учреждений, представители общественных 
объединений и партий. Данный совет рассматривает вопросы, связанные с 
развитием той или иной сферы жизнедеятельности. Материалы работы совета 
используются при разработке планов мероприятий на текущий период. 
Ежегодно на заседания районного исполнительного комитета или Совета 
депутатов выносятся наиболее проблемные вопросы развития различных сфер 
района и предлагаются пути их решения при активной поддержке местной 
власти. Предложения закрепляются правовыми документами– решением, 
постановлением или распоряжением.  

Важную роль в процессе участия граждан в развитии района играют 
местные общественные объединения. Например, четыре некоммерческие 
организации являются победителями Основного конкурса местных инициатив 
проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», 
финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития 
ООН. 

В рамках участия в проекте «Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 
Программой развития ООН (ПРООН) в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании между Программой развития Организации Объединенных 
Наций и Ветковским районным исполнительным комитетом создана Местная 
инициативная группа по территориально-ориентированному развитию 
Ветковского района (МИГ), в которую входит 23 человека (представители 
районного исполнительного комитета, сельских исполнительных комитетов, 
специалисты учреждений, члены общественных организаций, представители 
малого бизнеса региона). 

МИГ действует на основании Положения, является консультативным 
совещательным органом при райисполкоме и осуществляет свою деятельность 
на общественных началах, ее решения носят рекомендательный характер. 
Организационно-техническое сопровождение деятельности обеспечивается 
райисполкомом и участниками инициативной группы на добровольной основе. 
Целью деятельности инициативной группы является содействие реализации 
идей и принципов территориально-ориентированного развития через создание 
партнерских отношений между органами власти, коммерческими и 
некоммерческими организациями, средствами массовой информации и 
широкими слоями общественности. В перспективе, деятельность МИГ, наряду с 
другими инструментами, станет основой для качественной формы 
общественного участия – партнерства, которое предусматривает равноценную 



позицию всех заинтересованных сторон в процессе принятия общественно-
значимых решений. 

   

2.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА 

2.1. Характерные особенности Ветковского района 

Ветковский район — административная единица на востоке Гомельской области 
Республики Беларусь. Административный центр — город Ветка. 
Административно, кроме города, территория района разделена на 11 
cельсоветов. Территория района занимает 1550км².  Протяженность с севера на 
юг – 65 км, с востока на запад – 48 км. Район граничит на севере с Чечерским 
районом, на западе с Буда-Кошелевским, на юго-западе с Гомельским, на юго-
востоке с Добрушским, на востоке с Красногорским и Новозыбковским 
районами Брянской области Российской Федерации. 

В результате катастрофы на ЧАЭС территория Ветковского района 
подверглась радиоактивному загрязнению, при этом упразднено 8 сельских и 
один городской совет, 59 населенных пунктов отселены. 

Район насчитывает 139 населенных пунктов, из них заселённых 82, в 
которых проживает 17 790 человек: городское население – 8 394 человека, 
сельское – 9396 человек, в том числе мужчин – 8255, женщин – 9535, людей с 
инвалидностью - 962, детей -3438.  Число населения, занятого в экономике – 9,3 
тыс. человек, старше трудоспособного возраста – 5,1 тыс. человек, моложе 
трудоспособного возраста – 3,3 человек. 

Уровень безработицы (к экономически активному населению) – 0,8%. 
Коэффициент напряженности на рынке труда района составляет 0,5(по 
Гомельской области – 0,6). Уровень трудоустройства в районе один из самых 
высоких в области - 63,6% (по области 52,7%). В первую очередь этому 
способствовало введение в эксплуатацию птицефабрики в агрогородке 
Новоселки, благодаря чему было создано 272 новых рабочих места. 

С целью выявления основных приоритетов и характерных особенностей 
развития района, членами Местной инициативной группы по территориально-
ориентированному развитию совместно со специалистами районного 
исполнительного комитета проведен анализ слабых и сильных сторон, 
возможностей и угроз различных сфер развития района (Приложение 2: SWOT 
анализ Ветковского района). С учётом мнений жителей различных населенных 
пунктов была сделана оценка потребностей района, а также проанализированы 
местные инициативы, разработанные в рамках территориально-
ориентированного развития Ветковского района. Ниже представлены основные 
выводы, основанные на результатах проделанной работы. 

Основу экономики Ветковского района составляет сельскохозяйственное 
производство, в котором занято около 1,3 тысячи человек. Район 
специализируется на мясомолочном направлении, производстве зерновых и 
зернобобовых культур, картофеля.  



В состав агропромышленного комплекса района входят 11 предприятий, 
материальная база которых представлена 9 машинными дворами и 
специализированной сельскохозяйственной техникой, требующей 
модернизации. Растет поголовье крупного рогатого скота, которое составило 
29242 головы, из них 8810 голов коров, что может дать прирост молока и мяса 
5%. На территории Ветковского района реализован инвестиционный проект 
«Строительство птицефабрики в ОАО «Хальч» агрогородке Новоселки 
Ветковского района производственной мощностью 20 тысяч тонн мяса птицы в 
год», который позволит увеличить прирост продукции сельского хозяйства в 2,0 
раза. После модернизации введен в эксплуатацию свинокомплекс на 11 тысяч 
голов в д. Чистые Лужи УСП «Радуга-Агро», который позволит увеличить 
производство свинины и дать годовой прирост валовой продукции 15,8%. 
Аграрный потенциал дает основу для развития перерабатывающего 
производства. Есть перспектива роста объемов производства для рапсового 
завода ОАО «Ветковский агросервис», а также планируется создание 
предприятий по производству пищевых добавок для птиц.   

Малый и средний бизнес представлен 165 частными предприятиями и 135 
индивидуальными предпринимателями. Основные виды производственной 
деятельности: деревообработка, производство изделий из дерева, производство 
тротуарной плитки, производство изделий из стекла, розлив и бутилирование 
воды, пошив трикотажных изделий и др. С 2012 года Иностранным частным 
производственно-торговым унитарным предприятием «Брикбилд» на 
территории района реализуется инвестиционный проект «Строительство 
гостиничного комплекса, дома охотника, обустройство инфраструктуры и 
организация рыборазведения с оказанием услуг населению по ловле рыбы в 
деревне Железники Ветковского района». В 2016 году совместное общество с 
ограниченной ответственностью «Белполимергаз», которое занимается 
производством терморезисторных фитингов, используемых в системе 
газоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и отопления 
(импортозамещающая продукция), стало победителем конкурса инновационных 
проектов, финансируемого за счет средств инновационного фонда Гомельского 
облисполкома.  

На сегодняшний день в сельской местности практически отсутствуют 
барьеры в получении земли с целью ведения крестьянско-фермерского 
хозяйства, а также в получение участков физическими лицами с целью развития 
личного подсобного хозяйства, строительства жилья или занятия 
агроэкотуризмом. Владельцы фермерских хозяйств могут взять безвозмездно в 
пожизненную аренду до 100 гектаров земли, а также увеличивать объемы 
производства за счет дополнительных арендуемых площадей по согласованию с 
местными или районными исполнительными властями. Владельцы личных 
подсобных хозяйств могут брать безвозмездно в пожизненную аренду 1 гектар 
земли. Интерес к использованию земли в личных подсобных хозяйствах в 
последние годы увеличивается. За последние три года в районе 
зарегистрировано 11 фермерских хозяйств (всего 30) в основном занятые в 



растениеводстве, которые специализируются на выращивании кормовых 
культур, овощей и ягод, саженцев. 

Основными видами деятельности владельцев личного подсобного 
хозяйства являются молочное животноводство, мясное скотоводство, 
свиноводство, растениеводство(картофелеводство, земляника садовая, зерно, 
овощи закрытого грунта), пчеловодство и агротуризм. 

В районе имеются залежи природных ресурсов (торфа, песка, мела). 
Минерально-сырьевые ресурсы Ветковского района представлены нерудными 
полезными ископаемыми: строительные материалы (мел) – 58% запасов 
Гомельской области; пески строительные и силикатные –22,2% запасов 
Гомельской области. Таким образом, район хорошо обеспечен строительными и 
силикатными песками, что может являться предметом инвестирования в 
развитие строительной отрасли. Возможно включение сырьевой базы района в 
формирующийся строительный кластер области. Планируется приступить к 
реализации инвестиционного проекта «Организация добычи песка на территории 
Ветковского района Гомельской области» ЧСУП «Линия Сноса Карьер». 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь зарегистрировало в государственном реестре горных отводов акт, 
удостоверяющий горный отвод для добычи полезных ископаемых на 
месторождении песка «Тумаринское» Ветковского района.  

Ветковский район отличает богатый природный потенциал. Около 34% 
территории занимают леса. Хорошо развита речная сеть, которая принадлежит 
бассейну Черного моря. Главная река Сож (несудоходная) с притоками Беседь, 
Неманка, Липа, Спонка. Река Беседь принимает воды Перелевки, Столбунки, 
Ведерни. Реками и ручьями, озерами, каналами, коллекторами занято 2409 га. На 
территории района с целью охраны дикорастущих лекарственных растений был 
создан Ветковский биологический заказник. 

Благоприятным фактором развития туристической деятельности является 
наличие туристической инфраструктуры. В городе Ветка после реконструкции 
открылась гостиница «Золотое Кольцо». Гостиница располагает 15 номерами на 
25 мест, из них: 5 номеров «Люкс», 6 номеров с удобствами и 4 номера без 
удобств, зарегистрировано 9 агроусадеб, которые принимают 1000 посетителей в 
год (например, в деревне Шерстин открыта агроусадьба «Белый лебедь», которая 
специализируется на проведении праздников, семейном отдыхе с детьми, 
активном отдыхе, организации рыбалки, познавательных экскурсиях). По 
территории района проходит автомобильная дорога республиканского значения - 
Гомель-Ветка-Светиловичи - граница Российской Федерации. Открыто 3 объекта 
придорожного сервиса. 

Природный потенциал, биоразнообразие, красивые ландшафты и 
уникальные археологические стоянки, которые могут стать частью 
туристических маршрутов (в т.ч. водных) содействуют повышению 
туристической привлекательности района, как одного из первых географических 
пунктов, которые посещают иностранные туристы в Беларуси. Город Ветка 
включен в туристический маршрут «Золотое кольцо Беларуси». Ветковский 
район является древним центром старообрядчества и местом паломничества 



староверов со всего мира. В городе Ветка расположен уникальный и 
единственный в своем роде Музей народного творчества, который признан 
одним из региональных центров по изучению традиционной культуры. Он 
известен своей научной, выставочной, экспедиционной и издательской 
деятельностью в РБ и за её пределами. Сочетание уникального культурного 
наследия и многонациональности некоторых приграничных населенных 
пунктов, сохранность обрядовой культуры (в деревнях Казацкие Болсуны и 
Яново проводится народный обряд «Пахаванне стралы», который символизирует 
окончание весны и начало лета) и природных характеристик, развитая 
транспортная инфраструктура может стать основой не только для развития 
туристической деятельности с использованием агроусадеб, но и для создания 
открытых музеев (например, музея восковых фигур), проведения различных 
туристических слетов, открытия «зеленых маршрутов», велосипедных 
маршрутов, организации конных прогулок (в д.Старое Село расположен 
конезавод), праздников национальных культур и ремесел. Необходимо 
появление и развитие инновационных туристических продуктов, которые не 
только привлекают туристов, но побуждают их оставаться в районе на несколько 
дней, что, в свою очередь, позволяет более эффективно использовать потенциал 
имеющейся туристической инфраструктуры. 

Социальная защита населения Ветковского района осуществляется с 
помощью таких институтов как ГУ «Центр социального обслуживания 
населения Ветковского района», Учреждение «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Шубино». Услуги данных учреждений оказываются на постоянной 
основе и остаются востребованными. Их дальнейшее развитие может быть 
связано с производственно-хозяйственной деятельностью на базе социальных 
учреждений. Это позволит уменьшить последствия недостаточного бюджетного 
финансирования и может способствовать повышению качества оказываемых 
услуг.  Например, учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Шубино» в рамках реализации инициативы «Зеленая аптека» проекта 
«Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», 
финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН реконструировало теплицу 
площадью 500 кв.м. для выращивания зеленной продукции, а также приобрело 
оборудование для подсобного хозяйства и открыло фито-бар на базе 
учреждения. В результате 120 проживающих в учреждении получают новые 
виды услуг, а наиболее активные проживающие принимают участие в 
хозяйственной деятельности учреждения, выращивая продукцию в теплице. 

Медицинская помощь населению Ветковского района оказывается 
учреждением здравоохранения «Ветковская центральная районная больница», в 
структуру которого входит: Ветковская центральная районная больница с 
поликлиникой, рассчитанной на 375 посещений в смену и стационаром на 134 
коек. Сельские лечебно-профилактические учреждения района представлены: 15 
фельдшерско-акушерскими пунктами, 2 амбулаториями врача общей практики. 
Расширяются диагностические возможности: широко используются 
эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, функциональные 
методы исследования. 



Образовательная сеть Ветковского района представлена 31 учреждением 
образования: 17 учреждений общего среднего образования, 10 учреждений 
дошкольного образования и 4 в составе учебно-педагогических комплексов.  
Учебные заведения активно внедряют инновационные подходы. В 
Государственном учреждении образования «Ясли –сад №3 г.Ветки» и 
Государственном учреждении образования «Даниловичский детский сад-
начальная школа» осуществляется реализация инновационного проекта 
«Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности 
детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и 
ценностях белорусского народа». Государственное учреждение образования 
«Гимназия г.Ветки» является региональной школой устойчивого развития, 
которая имеет опыт участия в проектной деятельности, использования новых 
информационных технологий, а также опыт включения в совместную 
деятельность населения и общественных организаций.  

Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется 
спортивная база: городской стадион, 14 спортивных залов, 5 приспособленных 
помещений для занятий спортом. Дальнейшее развитие объектов спортивной 
инфраструктуры (например, открытие спортивно-досугового комплекса под 
открытым небом на базе городского стадиона в рамках реализации проекта 
«Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», 
финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН) связано с 
ростом их востребованности, как со стороны жителей района, так и со стороны 
специалистов, оказывающих услуги в данной сфере.  

Инфраструктура культуры и искусства Ветковского района насчитывает 19 
учреждений культуры, в том числе ГУК «Ветковский центр культуры и 
народного творчества», ГУО «Ветковская детская школа искусств», ГУК 
«Ветковская районная библиотечная система», ГУК «Ветковский музей 
старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова», 17 сельских 
клубных учреждений культуры, 14 сельских библиотек. За последние годы 
многое сделано для оптимизации сети, структуры учреждений культуры на селе, 
внедрению современных и перспективных форм обслуживания населения 
района.  

В развитие района существенный вклад вносят некоммерческие 
организации. В Ветковском районном исполнительном комитете состоит на 
учете 145 организационных структур общественных объединений, в том числе 
89 профессиональных союзов. Деятельность НКО направлена на решение 
проблем социальной сферы. Разрабатываемые и реализуемые на территории 
Ветковского района местные инициативы стимулируют рост заинтересованности 
в создании местных общественных организаций, которые совместно с местными 
органами власти занимаются решением местных проблем. Примером является 
вновь зарегистрированная организация - Ветковское районное отделение 
Гомельского областного общественного объединения «Гомельская ассоциация 
детей и молодежи», которое активно разрабатывает проекты и участвует в 
различных конкурсах. 



Весомым преимуществом района является территориальная близость 
областного центра – города Гомеля, который находится в 14 км от г. Ветки, что 
дает возможность использования областных ресурсов. Благодаря хорошему 
транспортному сообщению привлекаются специалисты из областного центра, 
что содействует развитию кадрового потенциала района.  

Район характеризуется отсутствием крупных производственных 
предприятий. Промышленный потенциал района представлен такими 
предприятиями: КЖУП «Ветковское», ОАО «Ветковский агросервис» (рапсовый 
завод) и ОСП «Ветковское» ТУП «Гомельская универсальная база». Основным 
валообразующим предприятием в промышленном производстве является КЖУП 
«Ветковское», основными видами деятельности которого являются: 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; распиловка и 
строгание древесины, производство деревянных дверей и окон. ОСП 
«Ветковское» ТУП «Гомельская универсальная база» специализируется на 
производстве колбасных изделий, пельменей и хлебобулочных изделий. 
Основная промышленная специализация района будет сохраняться и в будущем. 
Диверсификация хозяйственной специализации района может происходить за 
счет появления новых предприятий малого и среднего бизнеса, связанных с 
развитием производства в сфере деревообработки, логистической 
инфраструктуры, швейного производства, тротуарной плитки, добычи песка и 
др. 

Экологические проблемы являются актуальными для района. Вблизи 
города размещается областной полигон для отходов, а также районный полигон. 
Коммунальные службы в 2013 году установили линию сортировки 
(досортировки) раздельно собранных коммунальных отходов, проектная 
мощность которой 4,8 тысяч тонн в год. По факту за 2013 год было 
отсортировано 115 тонн, что составляет 20 % от фактически пропущенных 
отходов, т.к. линия досортировки требовала доукомплектации необходимым 
оборудованием (пресс, весы, измельчитель, пакетировщики и др.). В настоящее 
время данная линия не работает. Не находят применения во вторичной 
переработке и биоотходы. Как следствие, создание мини-предприятия по 
вторичной переработке отходов может стать инновационным проектом 
международной технической помощи. Важной экологической проблемой в 
районе остается небезопасная эксплуатация канализационной насосной станции 
(КНС-5), которая находится в непосредственной близости от русла реки Сож 
(400м) в ее пойме. Поиск инвесторов и изучение международного опыта эко-
стартапов в данном направлении и применение их на практике может 
содействовать внедрению системы безопасной работы канализационной 
насосной станции. Одной из проблем является наличие тяжелых металлов 
(железа) в питьевой воде на большей части территории района. В этой связи 
рассматривается вопрос реализации проекта государственно- частного 
партнерства. 

В районе идет поиск методов и способов хранения/переработки 
собранного урожая, данная деятельность очень актуальная для района, т.к. 
потери урожая составляют около 40%. В данном направлении изучение 



международного опыта эко-стартапов и применение их на практике может 
содействовать сохранению собранного урожая. Апробация новых 
инновационных методов может быть реализована за счет проектов 
международной технической помощи и инвестиционных проектов. 

Отрицательным фактором для развития Ветковского района является 
текущая демография. Численность населения снижается в среднем за год на 
триста человек. Характеризуя демографическую ситуацию в районе на 
протяжении последних лет, необходимо отметить постепенное снижение общей 
смертности и стабилизацию смертности в трудоспособном возрасте на уровне 
5,7 промилле.  

Отрицательным фактором для развития Ветковского района является 
текущая демография. Численность населения снижается в среднем за год на 
триста человек. 

В районе наблюдается нехватка мест культурно-массового досуга в 
удаленных сельских населенных пунктах, современной спортивной и 
туристической инфраструктуры (туристических маршрутов, в т.ч. 
веломаршрутов), секций и кружков технического творчества, объектов бытового 
обслуживания.  

Одной из главных проблем Ветковского района является наличие 
загрязненных территорий и зон отчуждения после аварии на Чернобыльской 
АЭС. В Ветковском районе возможно использование территорий с высоким 
уровнем загрязнения радионуклидами путем поиска инвесторов либо применяя 
практику государственно-частного партнерства для реализации 
инвестиционного проекта- размещение на данных территориях солнечных 
батарей для выработки альтернативных источников энергии.  

Одним из возможных направлений деятельности может быть развитие 
экстремальных видов отдыха, что является одним из способов привлечения 
иностранных туристов.  

Одной из главных проблем Ветковского района является наличие 
загрязненных территорий и зон отчуждения после аварии на Чернобыльской 
АЭС. Одним из возможных направлений деятельности может быть развитие 
экстремальных видов отдыха, что является одним из способов привлечения 
иностранных туристов. В Ветковском районе закрыто санаторно-курортное 
учреждение. В настоящее время корпуса не используются и выставлены на 
аукционные торги для продажи. Одним из возможных направлений 
деятельности на данных территориях является организация корпоративного 
отдыха (веревочные городки, волейбол, футбол, командные соревнования, 
ролевые, логические игры, баня, катание на катамаранах и лодках, лыжи, коньки, 
тюбинг, стрельба).  

В Ветковском районе возможно использование территорий с высоким 
уровнем загрязнения радионуклидами путем поиска инвесторов либо применяя 
практику государственно-частного партнерства для реализации 
инвестиционного проекта - размещение на данных территориях солнечных 
батарей для выработки альтернативных источников энергии. Выращивание 



быстрорастущих культур (деревьев и травы) на загрязненных радионуклидами 
территориях позволит вернуть их в хозяйственный оборот. 

Сохраняется тенденция недофинансирования системы образования, 
здравоохранения и социальной сферы. Возможности дополнительного 
финансирования социальных проектов на территории района могут быть 
расширены за счет участия в государственных программах, проектах 
международной технической помощи и иностранной безвозмездной помощи. 
Важными вызовами для развития социальной сферы района будут оставаться 
несовершенство нормативно-правовой базы по оказанию спонсорской помощи и 
отток квалифицированных кадров в другие города.   

В ходе оценки потребностей местных жителей, проведенной членами 
Местной инициативной группы Ветковского района, выявлены следующие 
проблемы: 

недостаточная материально-техническая база для благоустройства района; 
недостаточное количество мест для проведения семейного и молодежного 

досуга (детских площадок, мест отдыха для сельского населения, спортивных 
секций, кружков, мест для технического творчества); 

слабая материально-техническая база учреждений культуры и центральной 
больницы. 

Важными для жителей остаются вопросы, связанные с занятостью 
населения, сохранением имеющихся рабочих мест и появлением новых, 
открытием мини-производств, качеством воды, восстановлением городского 
бассейна, развитие бытовых услуг, подвозом детей с инвалидностью к 
учреждениям образования и социальной защиты, переработкой бытовых 
отходов/вторичных материальных ресурсов, вывозом мусора, восстановлением 
санаториев/курортной зоны, развитием Ветки как города-спутника Гомеля 
(Приложение 3). 

Для содействия решению проблем района были разработаны местные 
инициативы, в основе которых заложен территориально-ориентированный 
подход развития территорий - общественное участие и выстраивание 
эффективных партнерств, опора на уникальные характеристики и потенциал 
территории и комплексность решаемых задач в рамках реализуемых инициатив. 
Семь местных инициатив получили финансирование в рамках реализации 
проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республики Беларусь», 
финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой Развития 
ООН. Местные инициативы направлены на продвижение здорового образа 
жизни, внедрение инновационных подходов в медико-профилактическую работу 
с сельским населением, оказание новых услуг, в т.ч. проживающим в доме-
интернате для инвалидов и престарелых людей, организацию досуга детей и 
молодежи, экологическое образование среди школьников и молодежи, развитие 
инфраструктуры для оказания помощи жителям удаленных территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 
 
 
 



2.2. Видение будущего развития Ветковского района 

В основе территориально-ориентированного развития Ветковского района 
до 2025 года лежит образ желаемого будущего: 

Ветковский район – конкурентоспособный, экологически безопасный 
приграничный регион Республики Беларусь, в котором сберегаются и 
приумножаются уникальность природы, историко-культурное наследие и 
духовность граждан. Регион, в котором обеспечиваются высокое качество жизни 
населения, равные возможности для всех членов общества, гармония между 
сельскими территориями, развитие предпринимательства и взаимовыгодное 
сотрудничество на территории республики и с соседними странами на 
принципах территориально-ориентированного развития. Районный центр – город 
Ветка является городом-спутником областного центра города Гомеля. 

Главной ценностью и фактором устойчивого развития является человек. 
Ключевым фактором развития Ветковского района является человеческий 
потенциал, для которого должны быть созданы комфортные и безопасные 
условия проживания и трудовой самореализации, развитая социальная 
инфраструктура, условия для культурно-духовного развития и здорового образа 
жизни: 

– создана и функционирует эффективная практико-ориентированная 
система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на базе 
интеграции учреждений общего, профессионального, а также дополнительного 
образования взрослых, их тесного взаимодействия с организациями-заказчиками 
кадров, использования инновационных методов обучения, модернизации 
учебного оборудования; 

– функционирует эффективная конкурентоспособная региональная 
система здравоохранения и социальной защиты, поддерживающих видов 
деятельности, развитый рынок медицинских и социальных услуг, в своей 
совокупности обеспечивающий высокий уровень общественного здоровья и 
комфортность проживания на территории. 

Основой экономического развития региона является: 
- развитие малых частных производств с ориентацией на экологический 

менеджмент; 
-интенсификация производства на основе внедрения передовых технологий в 

агропромышленном комплексе; 
- развитие туристического потенциала района с его культурно-историческим 

наследием; 
- развитие «зеленого» транспорта с целью повышения эффективности 

транспортной системы для поддержки экономики, экологии и благосостояния 
населения;  

- район загородного отдыха городских жителей, территория комфортного 
отдыха, привлекающая этнической, конфессиональной самобытностью, 
сельским колоритом; 

- развитие сферы услуг, в частности, торговли, транспорта, бытовых услуг,  
являющихся преимущественной сферой деятельности малого и среднего 
предпринимательства;  



- использование выгодного приграничного географического положения на 
пересечении транспортных путей «Запад-Восток». 

В целом преодолен синдром «чернобыльца», который более не оказывает 
негативного влияния на качество жизни людей, уровень экономической и 
социальной активности на затронутых аварией территориях. Возрождаются 
экологически безопасные территории. Первостепенное значение имеет решение 
экологических задач: вовлечение в деятельность загрязненной радионуклидами 
территории; строительство или реконструкция станций обезжелезивания; 
реконструкция канализационной насосной станции; создание мини-производства 
по переработке отходов. 

Приоритеты, направления и проблемы развития района гласно и 
демократически формулируются и решаются на основе тесного взаимодействия 
власти, общества и бизнеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОР-ПОДХОДА В ВЕТКОВСКОМ РАЙОНЕ 
 

3.1. Приоритеты развития района 

Приоритеты территориально-ориентированного развития Ветковского района 
определены на основе анализа характерных особенностей развития района, с учетом 
концепции ТОР Ветковского района, Стратегии устойчивого развития Гомельской 
области, программы социально-экономического развития Ветковского района на 2015-
2020 годы и Плана развития Ветковского района на 2018 год. 

 
Приоритет 1. Содействие развитию человеческого потенциала и активизации 

общественного участия для устойчивого социально-экономического развития 
Ветковского района. 

Индикаторы: 
 Равные доли представительства бизнеса, местных органов власти, 

общественных организаций и активных жителей Ветковского района в работе 
Местной инициативной группы по территориально-ориентированному 
развитию. 

 Доля жителей Ветковского района, охваченных системой дополнительного 
образования в разбивке по полу, возрасту, статусу занятости и наличию 
инвалидности (к 2025 году увеличено на 20% по отношению к 2017 году).  

 Количество дипломированных специалистов-консультантов в сфере 
устойчивого развития (к 2025 году в Ветковском районе начнет работать 
один).  

 Некоммерческие организации реализуют инициативы, содействующие 
устойчивому развитию района (не менее двух в год). 

 
 
Приоритет 2. Повышение туристической привлекательности Ветковского 

района. 
Индикаторы: 
 Количество туристов, посещающих Ветковский район (к 2025году 

увеличилось на 30% по отношению к количеству за 2017 год); 
 Доля туристических услуг в бюджете Брагинского района (к 2025 году 

составляет 20%); 
 Количество новых туристических объектов (к 2025 году на территории 

Ветковского района оборудовано не менее 4 новых туристических объектов); 
 Количество туристических маршрутов, востребованных туристами, 

посещающими Ветковский район (к 2025 году у туристов, посещающих 
Ветковский район, востребованы не менее 3 туристических маршрутов). 

 

Приоритет 3. Применение принципов «зеленой» экономики в сфере 
транспорта. 



Индикаторы: 
 Доля транспорта работающего на газу и на биотопливе и др. видах «зеленого»  

топлива (к 2025 году увеличена на 10% по отношению к количеству в 2017 
году); 

 Количество общественного транспорта работающего на электричестве (к 2025 
году не менее двух подвижных составов);   

 Количество велодорожек (в период 2019-2025 обустройство не менее двух); 
 Развитие инфраструктуры для передвижения на велосипедах (к 2025 году 

обустройство всех социальных объектов парковками для велосипедов, 
создание пункта проката велосипедов); 

 Количество культурно-массовых мероприятий (с 2019 года на территории 
Ветковского района проводятся велосипедные маршруты, в том числе 
открытие одного «зеленого» маршрута). 

 

3.2. Задачи приоритетных направлений и их индикаторы 

 
Приоритет 1.  Содействие развитию человеческого потенциала и активизации 
общественного участия для устойчивого социально-экономического развития 
Ветковского района. 

 Задачи: Индикаторы: 
1.1. Активизировать общественное 

участие на территории 
Ветковского района для 
вовлечения представителей 
бизнеса, учреждений, 
общественных организаций и 
активных жителей в процессы 
принятия решений на местном 
уровне. 
 

 Регулярность заседаний Местной 
инициативной группы по ТОР (не реже 
1 раза в 6 месяцев); 

 Численный и качественный состав 
членов Местной инициативной группы 
по ТОР (не менее 20 человек, равные 
доли представительства бизнеса, 
местных органов власти, общественных 
организаций и активных жителей 
Ветковского района); 

 Количество заявок, подготовленных и 
поданных для участия в конкурсах 
проектов и инициатив (в период 2018-
2025 годы – не менее 5 заявок в год); 

 Доля софинансирования со стороны 
бизнеса, местных органов власти, 
учреждений и других партнеров для 
реализации проектов, и инициатив на 
территории Ветковского района (не 
менее 20%). 

1.2. Увеличить вклад 
некоммерческих организаций и 

 Ежегодное (период 2018-2025 годы) 
количество проектов/инициатив, 



их партнеров в устойчивое 
социально-экономическое 
развитие Ветковского района. 

содействующих устойчивому развитию 
реализуемых на территории 
Ветковского района (не менее 2-х 
проектов/инициатив); 

 Доля софинансирования со стороны 
бизнеса, местных органов власти, 
учреждений и других партнеров для 
реализации проектов и инициатив, 
направленных на устойчивое развитие 
Ветковского района (не менее 20%). 

 
1.3. Создать систему повышения 

квалификации специалистов и 
внедрить программы 
дополнительного образования 
взрослых. 

 
 

 Количество участников в проведении 
оценки потребностей в повышении 
квалификации и дополнительном 
образовании взрослых в разбивке по 
полу, возрасту, статусу занятости и 
наличию инвалидности (не менее 50 
человек в 2018 году); 

 Количество жителей, охваченных 
программами дополнительного 
образования взрослых (к 2025 году 10 
% взрослого населения Ветковского 
района); 

 Доля жителей Ветковского района 
охваченных здорово-сберегающими 
технологиями (к 2025 году не менее 
40% населения Ветковского района). 

 
 
Приоритет 2. Повышение туристической привлекательности Ветковского 

района. 
 Задачи: Индикаторы: 
2.1. Усовершенствовать 

инфраструктуру для оказания 
туристических услуг.   
 

 Количество новых туристических 
стоянок и зон отдыха (к 2025 году – не 
менее 5); 

 Количество благоустроенных 
площадок для посещения туристами (к 
2025 году благоустроено не менее 2-х); 

 Количество туристических маршрутов 
(к 2025 году не менее 3-х); 

 Количество агроусадеб, действующих 
на основании базовых стандартов 
качества и имеющих специализацию и 
/или программы (к 2025 году – не 



менее 6). 
2.2. Разработать и осуществить 

комплекс мероприятий, 
содействующих продвижению 
туристических продуктов 
Ветковского района на 
внутреннем и международном 
рынках. 
 

 Наличие концепции развития 
туристической сферы (концепция 
разработана к концу 2018 года); 

 Доля иностранных туристов, 
посещающих Ветковский район (к 
2025 году выросла на 50% по 
отношению к доле в 2017 году);  

 Ежегодное количество мероприятий 
направленных на продвижение 
туристических продуктов Ветковского 
района (в период 2018-2025 годы – не 
менее 20 мероприятий в год)  

 Ежегодное количество организованных 
промо-туров и распространённой 
промо-продукции (в период 2018-2025 
год – не менее 2-х промо-туров в год, 
не менее 1000 единиц промо-
продукции в год).    

 
Приоритет 3. Применение принципов «зеленой» экономики в сфере 

транспорта. 
 Задачи: Индикаторы: 
3.1. Разработать и осуществить 

комплекс мероприятий, 
содействующих продвижению 
принципов «зеленой» 
экономики в сфере транспорта 
Ветковского района. 
 

 Наличие концепции развития 
устойчивого транспорта (концепция 
разработана к концу 2018 года). 
 

3.2. Создать институциональную 
основу для развития 
устойчивого транспорта  на 
территории Ветковского района. 
 

 Увеличить долю  транспорта 
работающего на газу и биотопливе и др. 
видах «зеленого»  топлива (к 2025 году 
на 10 % к количеству 2017 года); 

 Количество общественного транспорта 
работающего на электричестве (к 2025 
году не менее 2-х); 

 Количество велодорожек (к концу 2025 
года – не менее 2-х); 

 К 2025 году обустройство всех 
социальных объектов (магазины, 
поликлиника, школы и др.) парковками 
для велосипедов; 

 К 2024 году создание в городе Ветка 



пункта проката велосипедов. 
 

3.3. Стимулировать развитие 
устойчивого транспорта на 
территории Ветковского района. 

 Количество культурно-массовых 
мероприятий (с 2019 года на 
территории Ветковского района 
проводятся велосипедные маршруты, в 
том числе открытие одного «зеленого» 
маршрута) с целью пропаганды 
здорового образа жизни и 
использования «зеленого» транспорта. 

 Количество акций «День без 
автомобиля» (ежегодно с 2018 года); 

 Количество проектов/инициатив, 
направленных на развитие «зеленого» 
транспорта на территории Ветковского 
района (не менее 1 проекта/инициативы 
реализовано к 2025 году);  

 Доля финансового участия местного 
бизнеса/ органов власти, а также 
средств, собранных в рамках 
краудфандинговых кампаний в 
реализации проектов/инициатив, 
направленных на развитие 
экологического транспорта (не менее 
20%). 

3.4. Реализовать комплекс 
мероприятий по привлечению 
инвестиций в экономику 
Ветковского района. 

 Количество реализованных 
инвестиционных проектов (к 2025 году 
не менее двух, в том числе открытие 
пункта проката велосипедов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. План действий 
Приоритет 1.  Содействие развитию человеческого потенциала и активизации общественного участия для 
устойчивого социально-экономического развития Ветковского района. 

Задача 1.1. Активизировать общественное участие на территории Ветковского района для вовлечения представителей 
бизнеса, учреждений, общественных организаций и активных жителей в процессы принятия решений на местном уровне. 

Мероприятия  Период 
реализации 

Результаты Целевые 
группы 

Ожидаемый 
результат-эффект 

Ответственные 
за реализацию  

1.1.1. Проведение 
заседаний 
местной 
инициативной 
группы по 
территориально-
ориентированно
му развитию. 

 

2017-2025 
гг. 

 

Не менее 2-х 
заседаний в год. 

Отчеты/презентации 
о реализации 
мероприятий 

Паспорта ТОР. 

Представители 
бизнеса, органов 
местной власти, 

специалисты 
учреждений, 
сотрудники 

НКО, лидеры 
местных 

сообществ. 

Местная 
инициативная 

группа вовлечена в 
процесс принятия 

решений по 
ключевым вопросам 

социально-
экономического 

развития 
Ветковского района.  

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет и 
члены Местной 
инициативной 
группы по 
территориально-
ориентированно
му развитию. 

1.1.2. Проведение 
оценки 
потребностей 
местного 
населения. 

2017-2025 
Не реже 1 
раза в год 

Ежегодно проведено 
не менее 12 

зонтичных встреч. 
Общее количество 

участников не менее 
150 человек. 

Жители района. Новые идеи для 
проектов и 
инициатив. 

Основания для 
пересмотра 

приоритетов и 
деятельности в 

рамках Паспорта 
ТОР. 

Члены Местной 
инициативной 
группы по 
территориально-
ориентированно
му развитию. 

1.1.3. Создание и 
функционирован
ие Совета по 
устойчивому 
развитию 
Ветковского 
района. 

2018- 2025 
 

Создан и 
функционирует Совет 

по устойчивому 
развитию 

Ветковского района.  

Представители 
органов местной 

власти, 
специалисты 
учреждений, 
сотрудники 

НКО, лидеры 
местных 

сообществ. 

Разработана и 
реализуется 
стратегия 

устойчивого 
развития 

Ветковского района. 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет. 

Задача 1.2. Увеличить вклад некоммерческих организаций и их партнеров в устойчивое социально-экономическое развитие 
Ветковского района. 
1.2.1. Разработка 
проектов/инициатив 
и написание заявок 
на конкурсы 
международных 
организаций и 
доноров. 

2018-2025 Не менее 5 проектов 
и инициатив 
разработано 
ежегодно. 
Написанные заявки 
поданы для участия в 
конкурсах 
международных 
организаций и 
доноров.  

Представители 
международных 
организаций и 

донорских 
структур. 

Ежегодно не менее 
2-х партнерских 
проектов/ 
инициатив, 
содействующих 
устойчивому 
развитию района, 
реализуются на 
территории района 
некоммерческими 
организациями. 

 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
некоммерческие 
организации и 
учреждения, 
работающие на 
территории 
Ветковского 
района.  

1.2.2. Подготовка 
консультанта по 
устойчивому 
развитию. 

 

2018-2025 Не менее 4 местных 
консультантов/экспер

тов, которые 
оказывают на 

постоянной основе 
консультативные 

услуги в сфере 
устойчивого 

развития. 

Представители 
органов местной 

власти, 
представители 

местных 
сообществ. 

Разработаны и 
реализуются 

проекты и 
инициативы в сфере 

устойчивого 
развития. 

Разработана и 
реализуется 
стратегия 

устойчивого 
развития 

Некоммерческие 
организации, 
работающие на 
территории 
Ветковского 
района. 



Ветковского района. 

Задача 1.3. Создать систему повышения квалификации специалистов и внедрить программы дополнительного образования 
взрослых. 

1.3.1. Проведение 
опроса 
(анкетирование) для 
оценки потребностей 
в сфере 
дополнительного 
образования 
взрослых.  
 

 

2018 Обработанные 
результаты 

анкетирования, в 
котором приняло 

участие не менее 200 
респондентов. 

Представители 
учреждений, 

органов власти, 
некоммерческих 

организаций, 
жители 

Брагинского 
района. 

Подготовлен отчет 
о приоритетах в 

сфере 
дополнительного 

образования 
взрослых и 

разработаны 
соответствующие 
образовательные 

программы. 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Представители 
некоммерческих 
организаций. 

1.3.2. Обучение 
специалистов, 
работающих в 
туристической сфере 
(специализированные 
курсы или получение 
второго образования 
на базе высшего) 

2018-2020 Не менее 2-х человек 
прошли обучение и 
применяют на 
практике полученные 
знания и навыки  

Специалисты Повышен кадровый 
потенциал в сфере 
развития туризма 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 

1.3.3. Подготовка 
экскурсоводов по 
экологической тропе 

2018 Подготовлено не 
менее 5 
сертифицированных 
экскурсоводов  

Учащиеся 
центра 

творчества детей 
и молодежи 

Повышен потенциал 
в сфере оказания 
туристических 

услуг 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Некоммерческие 
организации 

1.3.4. Проведение 
занятий по основам 
безопасности 
жизнедеятельности с 
сельскими жителями 

2018-2020 Программой 
дополнительного 
образования взрослых 
охвачено около 200 
человек  

 

Местные жители Местные жители 
ответственно 

относятся к своему 
здоровью, правилам 

безопасности 
жизнедеятельности 

и на практике 
применяют 

полученные навыки 
и знания 

Ветковский 
РОЧС 

1.3.5. Кружковая 
работа (открытие 
вокального, 
танцевального, 
декоративно-
прикладного кружка) 

2018-2025 Программой 
дополнительного 
образования 
взрослых, детей и 
молодежи охвачено 
около 300 человек  

Дети 
Молодежь 
Местное 

население 

Организован досуг 
и предоставлены 
новые виды услуг 

Городской дом 
культуры и 
народного 
творчества 



1.3.6. 
Консультирование и 
предоставление 
новых медицинских 
диагностических 
услуг  

2018-2025 Ежегодно не менее 60 
человек имеют 
информацию о 
медико-
профилактических 
мероприятиях и 
доступ к новой услуге 
по диагностированию 
заболеваний 
желудочно-
кишечного тракта, а 
также проходят 
медицинские 
осмотры. 

Местные жители  В районе внедрены 
здоровье-

сберегающие 
технологии. 

Местные жители 
ответственно 

относятся к своему 
здоровью и 
применяют 

полученные знания 
на практике.  

Ветковская 
центральная 
районная 
больница 
Ветковское 
отделение 
«Белорусского 
общества 
Красного 
Креста» 

1.3.7. Внедрение 
программы «Услуга 
выходного дня» для 
родителей и детей – 
воспитанников 
детского сада 

2018-2025 Ежегодно не менее 40 
детей и их родителей 
посещают 
спортивную и 
оздоровительную 
площадку  

Родители и дети 
разных 

возрастных 
категорий 

Внедрена 
программа «Услуга 

выходного дня» 

Отдел 
образования 
Ветковского 
районного 
исполнительного 
комитета 
Ясли-сад №4 г 
Ветка 

1.3.8. Внедрение 
программы здорового 
образа жизни (Работа 
3-х секций на базе 
спортивно-
досугового 
комплекса под 
открытым небом) 

2018-2025 Ежегодно не менее 
100 детей и 
подростков, в т.ч. 
асоциального 
поведения 
занимаются 
физкультурой и 
спортом, а также 
изучают правила 
дорожного движения. 

Дети, 
школьники, 
молодежь, 

жители района 

В районе внедрены 
здорово-

сберегающие 
технологии. 

Местные жители 
ответственно 

относятся к своему 
здоровью и 
применяют 

полученные знания 
на практике. 

Внедрена новая 
услуга. 

КЖУП 
«Ветковское» 
Ветковская РОО 
«Белая Русь» 

1.3.9. Проведение 
занятий в 
экологических 
классах для 
школьников, 
молодежи 

2017-2025 Около 1500 
участников получили 
новые знания и 
навыки общения с 
природой 

Различные 
целевые группы 

Наличие на 
территории города 
учебно-полевого 
участка позволит 

расширить учебную 
базу учреждений 

образования района, 
позволит проводить 
исследовательские 

работы 
экологической 

направленности. 

ГУО 
«Ветковский 
центр творчества 
детей и 
молодежи» 
ГУО «Средняя 
школа №1 г 
Ветки им. 
Громыко» 

 
Приоритет 2. Повышение туристической привлекательности Ветковского района. 
Задача 2.1. Усовершенствовать инфраструктуру для оказания туристических услуг.   

Мероприятия  Период 
реализации 

Результаты Целевые группы Ожидаемый 
результат-эффект 

Ответственные за 
реализацию  

2.1.1. Оборудование 
мест отдыха и 
благоустройство 
прибрежных 
территорий рек (Сож, 
Беседь) 

2018-2020 Не менее 4  
туристических 
стоянок 
оборудовано на 
прибрежных 
территориях, 
прибрежная 

Различные 
целевые группы 

Созданы условия 
для размещения 
потенциальных 

туристов 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Сельские 
исполнительные 
комитеты 



территория вокруг 
стоянок очищена 
от мусора 

КЖУП 
«Ветковское» 
Владельцы 
агроусадеб 

 
2.1.2. Приобретение 
туристического 
оборудования и 
инвентаря 

2018-2020 Закуплены 
велосипеды, 
палатки, инвентарь, 
байдарки 

Различные 
целевые группы 

Укреплена 
материально-
техническая база 
для оказания 
качественных 
туристических 
услуг 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Владельцы 
агроусадеб 
 

2.1.3. Открытие 
прокатного пункта 

2018-2020 Туристы 
обеспечены 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем 

Различные 
целевые группы 

Оказание новой 
услуги, 
содействие 
привлекательност
и района в 
туристической 
сфере. 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
 
Предприниматели 
 

2.1.4. Создание 
экологической тропы 

2018 Оборудовано 3 
зоны отдыха. 
Изучено и 
паспортизировано 
3000 объектов 
живой природы. 
Издан паспорт 
объекта 
«Экотропа». 
Картировано 5 
экологических 
маршрутов. 

Различные 
целевые группы 

Повышен 
потенциал 
оказания 
туристических 
услуг 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Некоммерческие 
организации 

2.1.5. Работа 
агроусадеб на 
основании базовых 
стандартов качества 
и в соответствии со 
специализациями и 
/или программами. 
 

 

2018-2025 Не менее 8 
агроусадеб 
принимают 
туристов по 
специализированн
ым программам 
(мастер классы у 
народных 
умельцев; 
предложения 
активного и 
познавательного 
отдыха в регионе; 
велотуры; пешие 
походы; 
байдарочные 
походы; экомузеи, 
охотничьи туры, 
туры платного 
рыболовства). 
Не менее 70% 
агроусадеб 
применяют 
базовые стандарты 
качества при 
оказании 
туристических 
услуг. 

Владельцы и 
персонал 

агроусадеб. 

Развиты 
туристические 
услуги с 
соблюдением 
разработанных и 
принятых 
стандартов 
качества оказания 
услуг в 
агроусадьбах.  

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Владельцы 
агроусадеб. 
 

 

2.1.6. Создание 
туристических 
маршрутов. 

 

2018-2025 Разработано не 
менее 2 
туристических 
маршрутов. 

Потенциальные 
туристы. 

Новые 
туристические 
маршруты 
востребованы и 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 



привлекают 
большее 
количество 
туристов.  

Владельцы 
агроусадеб 
Некоммерческие 
организации. 

Задача 2.2. Разработать и осуществить комплекс мероприятий, содействующих продвижению туристических продуктов 
Ветковского района на внутреннем и международном рынках. 
2.2.1. Разработка 
концепции развития 
туристической сферы. 

2018-2019 Разработана 
концепция 
развития 
туристической 
сферы Ветковского 
района. 

Представители 
агроусадеб, 
некоммерческих 
организаций, 
местных органов 
власти. 

Разработаны и 
применяются 
новые технологии 
продвижения 
Ветковского 
района на рынке 
туристических 
услуг, что 
содействует 
повышению 
количества 
туристов, 
посещающих 
район. 

Отдел 
образования, 
спорта и туризма 
Ветковского 
районного 
исполнительного 
комитета. 

2.2.2. Исторические 
реконструкции как 
один из компонентов 
событийного туризма.  

 

2018- 2025 Разработан 
сценарий одного 
событийного 
мероприятия, 
который имеет 
статус 
«Международный»
Проведено не 
менее 3-х 
событийных 
мероприятий в 
районе. Создано не 
менее 3-х 
туристических 
брендов. 

Туристы, 
местные жители. 

Апробировано 
развитие 
событийного 
туризма для 
повышения 
количества 
посещающих 
туристов и 
увеличения 
продолжительнос
ти их пребывания.  

 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Владельцы 
агроусадеб 
Некоммерческие 
организации. 
 

2.2.3. Создание и 
ведение банка данных 
местных традиций, 
событийных 
мероприятий, местных 
достопримечательност
ей, ремесел. Разработка 
брендов. 

2018-2025 Разработана 
электронная база 
данных. 
Разработано не 
менее 2 брендов. 

Различные 
целевые группы 

Обобщена 
информация для 
разработки 
промо-продукции 
и продвижения 
туристических 
услуг 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Владельцы 
агроусадеб 
Учреждения 
культуры 
Некоммерческие 
организации 

2.2.4. Проведение 
экскурсий по 
экологической тропе 

2018-2025 Маршрут включен 
в экологический 
пеший маршрут по 
местам Гомельской 
области 

Различные 
целевые группы 

Оказание нового 
вида 
туристических 
услуг 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Учреждения 
культуры 
Некоммерческие 
организации 

2.2.5. Разработка 
сувенирной продукции. 

2018-2020 Разработано не 
менее 5 видов 
сувенирной 
продукции. 

Туристы, 
местные жители. 

Продвижение 
бренда района. 

Владельцы 
агроусадеб. 

2.2.6. Проведение 
широкой рекламной 
кампании по 
позиционированию 
территории (промо-

2018-2025 Проведено не 
менее 4-х 
рекламных 
кампаний, 
разработана промо-

Представители 
туристических 
агентств и 
загранучреждени
й, 

Увеличилось 
количество 
туристов, 
посещающих 
Ветковский 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Представители 



тур, выпуск промо-
продукции, создание 
сайта/страницы на двух 
языках -русском и 
английском, 
размещение 
информации в СМИ). 

продукция, 
организованы 
промо-тур для 
турагентств и 
представителей 
посольств. Создан 
сайт/страница о 
туристических 
продуктах 
Ветковского 
района с 
использованием 
новых креативных 
форм подачи 
материала. 

потенциальные 
туристы. 

район, в том 
числе 
иностранных. 

 

некоммерческих 
организаций 
 
Владельцы 
агроусадеб. 

 

Приоритет 3. Применение принципов «зеленой» экономики в сфере транспорта. 

Задача 3.1. Разработать и осуществить комплекс мероприятий, содействующих продвижению принципов «зеленой» 
экономики в сфере транспорта Ветковского района. 
 

Мероприятия  Период 
реализации 

Результаты Целевые группы Ожидаемый 
результат-

эффект 

Ответственные 
за реализацию 

3.1.1. Разработка и 
реализация программы 
развития устойчивого 
транспорта 
 
 

2018-2025 
гг. 

 

Документ 
утвержден 

Ветковским 
районным 

исполнительным 
комитетом в 

котором 
определены 

согласованные и 
обоснованные 
направления 

развития сферы 
транспорта. 

Представители 
органов местной 

власти, специалисты 
организаций, 

предприниматели, 
сотрудники НКО, 
лидеры местных 

сообщества. 

Местная 
общественность 
вовлечена в 
процесс принятия 
решений по 
ключевым 
вопросам 
развития 
транспорта в 
районе. 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
 

Задача 3.2. Создать институциональную основу для развития устойчивого транспорта на территории Ветковского района. 
3.2.1. Приобретение 

транспорта, 
работающего на 
«зеленом» топливе 

 

2019-2025 
гг. 

 

Увеличение доли  
транспорта, 
работающего на 
газу и биотопливе 
и др. видах 
«зеленого»  
топлива, которые 
отражаются в 
статистике 

Сельскохозяйственн
ые предприятия, 

учреждения, 
организации района, 
предприниматели, 
местные жители. 

Уменьшение 
выброса СО2 в 
атмосферу и 
создание 
институциональн
ой основы для 
развития 
устойчивого 
транспорта.  

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Предприятия, 
организации и 
учреждения 
Ветковского 
района 
 

3.2.2. Создание 
инфраструктуры 
для создания и 
развития 
велосипедного 
движения 

 

2018-2025 
гг. 

 

Увеличение 
количества 
велосипедов. К 
2025 году не менее 
100 велосипедов 
зарегистрировано в 
Ветковском РОВД. 
К2020 году  
создание 
велодвижения.  

Местные жители, 
некоммерческие 

организации. 

Создана 
институциональн
ая основа для 
развития 
экологического 
вида транспорта.  

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
 
Дорожные 
службы 
 

3.2.3. Открытие пункта 
проката 
велосипедов 

2019- 2020 Открыт пункт, 
которым 
пользуются 
еженедельно не 
менее 10 человек  

Местные жители, 
предприниматели. 

Развит 
экологический 
вид транспорта. 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
Предприниматели 



Задача 3.3. Стимулировать развитие устойчивого транспорта на территории Ветковского района. 
3.3.1. Проведение 

культурно-
массовых 
мероприятий с 
целью пропаганды 
здорового образа 
жизни и 
использования 
«зеленого» 
транспорта 

2018-2025 С 2019 года на 
территории 
Ветковского 
района проводятся 
велосипедные 
маршруты, в том 
числе открыт один 
«зеленый» 
маршрут. 
Количество акций 
«День без 
автомобиля» 
(ежегодно с 2018 
года). 
 

Местное население Снижение 
экологических и 
социальных 
последствий: 
сокращение 
транспортных 
выбросов 
парниковых газов  
 

Отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
Ветковского 
районного 
исполнительного 
комитета 
 

3.3.2. Проведение 
краудфандинговых 
компаний для 
реализации 
проектов/ 
инициатив 
направленных на 
развитие 
экологического 
транспорта 

 Проект/инициатива
, направленные на 
развитие 
«зеленого» 
транспорта на 
территории 
Ветковского 
района к 2025 году. 
Доля финансового 
участия местного 
бизнеса/ органов 
власти, а также 
средств, собранных 
в рамках 
краудфандинговых 
кампаний в 
реализации 
проектов/инициати
в, направленных на 
развитие социально 
предпринимательст
ва (не менее 20%) 

Местное население, 
предприниматели, 
некоммерческие 

организации 

Постепенный 
переход на виды  
горючего с 
низким 
содержанием 
углерода и 
электрификация 
транспорта 
 

Ветковский 
 районный 
исполнительный 
комитет 
Некоммерческие 
организации 
 
Предприниматели 

Задача 3.4. Реализовать комплекс мероприятий по привлечению инвестиций в экономику Ветковского района. 
3.4.1.  
Информирование 
представителей 
бизнеса о 
инвестиционных 
возможностях на 
территории 
Ветковского района.  
 

2018-2025 Проведена 
рекламная 
кампания (буклеты, 
участие в 
выставках, 
размещение 
информации в 
социальных сетях и 
на сайтах органов 
власти). 

Представители 
бизнес-сообщества. 

Потенциальные 
инвесторы имеют 
полную 
информацию об 
инвестиционных 
возможностях на 
территории 
Ветковского 
района. 

Ветковский 
районный 
исполнительный 
комитет 
совместно с 
представителями 
местного бизнеса. 

 

3.4. Сквозные темы ТОР-подхода 

Успешность территориально-ориентированного развития Ветковского района  во 
многом зависит от того, насколько на всех этапах планирования и реализации 
мероприятий в них полноценно смогли принять участие и внести свой вклад мужчины 
и женщины, представители различных социальных групп, люди с инвалидностью; 
насколько деятельность в рамках реализации мероприятий не наносит урона 
окружающей среде и содействует улучшению экологической ситуации; насколько 
планирование и реализация мероприятий осуществляется на основе широкого 



общественного участия с учетом мнения меньшинства при принятии окончательных 
решений. Все эти общие принципы планирования и деятельности в рамках проектов и 
инициатив в программах Европейского Союза называют сквозными темами. Сквозные 
– потому что они носят универсальный характер и учитываются в любой 
деятельности, в том числе и при реализации паспорта ТОР. Выделяют четыре 
основные сквозные темы: 

 Демократия и права человека; 
 Экологическая устойчивость; 
 Гендерное равенство; 
 Инклюзия. 
Сквозные темы посвящены проблемам, которые касаются каждого и могут быть 

решены только при комплексном подходе и взаимодействии всех участников процесса 
территориально-ориентированного развития. Следовать сквозным темам при 
реализации проектов и инициатив паспорта ТОР значит не организовывать что-то 
дополнительное сверх того, что запланировано, а решать поставленные задачи с 
учетом существования данных тем. Все сквозные темы, которые будут учитываться 
при реализации мероприятий паспорта ТОР, полностью соответствуют или 
перекликаются с четырьмя основными принципами ТОР-подхода.  

Проблемы охраны окружающей среды являются общими для всех. В рамках 
паспорта ТОР Ветковского района не выделяются экологические проблемы в качестве 
отдельного приоритета. Мероприятия в рамках паспорта ТОР Ветковского района 
будут, как минимум, экологически-нейтральными, а также будут содействовать 
минимизации экологического ущерба и повышению экологической культуры жителей 
района. 

Инклюзия является как принципом, так и практикой, то есть набором 
конкретных действий по включению представителей уязвимых групп, в том числе 
людей с инвалидностью, в планирование и реализацию мероприятий в рамках 
паспорта ТОР. Вся деятельность в рамках реализации паспорта ТОР Ветковского 
района содействует преодолению дискриминации по полу, возрасту, здоровью, 
этничности и каким-либо другим признакам. Учет аспектов инклюзии в реализации 
мероприятий паспорта ТОР будет осуществляться различными способами. Как 
минимум будет обеспечен доступ для представителей уязвимых групп к информации о 
деятельности в рамках паспорта ТОР и Местной инициативной группы по 
территориально-ориентированному развитию. Детальное планирование мероприятий 
будет основываться, в том числе на возможностях участия в них представителей 
уязвимых групп. Будет также обеспечена физическая доступность для участия людей с 
инвалидностью в запланированных мероприятиях. 

Демократия и права человека прочно занимают свое место в ряду универсальных 
общечеловеческих ценностей. Соблюдение прав человека является основой любого 
демократического общества и правового государства. Для деятельности в рамках 
паспорта ТОР Брагинского района важным является то, чтобы процесс развития не 
оставил никого в стороне. Планирование мероприятий и их реализация будет 
осуществляться с учетом того, насколько эта деятельность может создавать 
препятствия для определенных групп населения и каким образом можно избежать 



негативных последствий.  В своей деятельности Местная инициативная группа, равно 
как и ее партнеры, будут ориентироваться, в том числе и на международные нормы, 
стандарты и принципы прав человека. Будут регулярно использовать механизмы 
получения обратной связи от целевых групп в рамках планируемых и реализуемых 
проектов и инициатив. Информация о деятельности в рамках паспорта ТОР будет 
открытой и доступной для всех заинтересованных. Принцип общественного участия в 
принятии значимых решений уже нашел свое отражение в деятельности Местной 
инициативной группы по территориально ориентированному развитию. Такой подход 
позволяет учитывать мнение различных групп населения, четко определить барьеры 
для их участия в процессе развития и выработать адекватные меры по устранению 
имеющихся препятствий.    

Для понимания гендерного равенства важно различать понятие пола как 
врожденной характеристики, и гендера, то есть определенных черт человека, которые 
приобретаются в процессе социализации (усвоение гендерных норм и ролей). 
Гендерное равенство – это ценность, принцип устройства общества и деятельности, в 
соответствии с которым девочки и мальчики, женщины и мужчины одинаково 
значимы в социальном плане, обладают равными возможностями, правами и 
обязанностями во всех сферах жизни, имеют равные шансы (равный доступ к ресурсам 
и возможностям) воспользоваться ими. При планировании и реализации мероприятий 
паспорта ТОР будет обращаться внимание на обеспечение равного отношения, 
равного доступа и равной включенности, как для мужчин, так и для женщин. На этапе 
мониторинга выполнения сформулированных приоритетов и задач будет 
отслеживаться гендерная перспектива, то есть учет потребностей и представляться как 
женский, так и мужской опыт в процессе реализации мероприятий.   

Кроме сквозных тем программ Европейского Союза, при планировании и 
реализации мероприятий Паспорта ТОР следует учитывать Повестку дня ООН в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой закреплены 17 Целей 
устойчивого развития. 

В рамках ведущейся в Республике Беларусь работы по достижению Целей 
устойчивого развития был принят ряд государственных программных документов, 
выстроена архитектура управления процессом достижения Целей. К ключевым 
документам в этой области относятся Национальная стратегия устойчивого развития 
Беларуси на период до 2030 года и Программа социально-экономического развития до 
2020 года, а также отраслевые и региональные программы, в том числе и Паспорта 
ТОР. При планировании Приоритетов, задач и мероприятий Паспорта ТОР 
учитывались соответствующие Цели устойчивого развития, а также планируемые 
показатели их достижения. 



 

4. РОЛЬ И ВКЛАД ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В ПЛАНИРОВАНИИ  И 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПАСПОРТА ТОР 
 

4.1. Заинтересованные стороны и механизмы взаимодействия 
Планирование и реализация мероприятий Паспорта территориально-

ориентированного района Ветковского района предполагает вовлечение в эти 
процессы всех представителей местного сообщества. В различные промежутки 
времени, при планировании и реализации местных инициатив, включенных в паспорт, 
заинтересованные стороны могут и будут меняться. С момента создания местной 
инициативной группы и по сегодняшний день ключевыми субъектами, вовлеченными 
в процесс территориально-ориентированного развития Ветковского района, являются 
следующие: Ветковский районный исполнительный комитет; Ветковский районный 
Совет депутатов; Сельские исполнительные комитеты/Сельские Советы депутатов; УЗ 
«Ветковская центральная районная больница»; учреждения образования; КЖУП 
«Ветковское»; предприниматели, некоммерческие организации, владельцы агроусадеб. 

Механизм взаимодействия всех заинтересованных сторон основан на принципе 
общественного участия, то есть сотрудничестве органов государственной власти, 
бизнес-сообщества, общественных организаций, а также инициативных граждан. 
Институциональной платформой для взаимодействия всех заинтересованных сторон 
является Местная инициативная группа по территориально-ориентированному 
развитию, которая может в будущем быть преобразована в общественно-
консультативный совет. Еще одной структурой, создаваемой в Ветковском районе на 
принципе общественного участия, будет Совет по устойчивому развитию. Он также 
будет вовлечен в планирование и реализацию мероприятий паспорта ТОР, будет 
содействовать местным органам власти и другим заинтересованным сторонам в 
локализации глобальных целей устойчивого развития и отслеживании динамики 
изменений по ключевым индикаторам ЦУР на территории Ветковского района. 
 

4.2. Роль и вклад заинтересованных сторон в территориально-
ориентированное развитие Ветковского района 

Решение поставленных в паспорте ТОР задач возможно при тесном 
взаимодействии всех заинтересованных сторон, когда каждый субъект развития 
вносит свой вклад в планирование, реализацию, мониторинг и оценку мероприятий.  

Общую координацию деятельности по реализации мероприятий паспорта ТОР 
осуществляет Местная инициативная группа по территориально-ориентированному 
развитию во взаимодействии с Ветковским районным исполнительным комитетом и 
Ветковским районным Советом депутатов. Местная инициативная группа по 
территориально-ориентированному развитию проводит заседания и принимает 
решения, необходимые для согласованного выполнения мероприятий Паспорта ТОР в 
рамках приоритетных направлений, осуществляет контроль и координацию 
деятельности, информирует общественность, в том числе через средства массовой 



информации. Распределение обязанностей среди членов Местной инициативной 
группы по вопросам планирования, мониторинга мероприятий Паспорта ТОР 
рассматривается на ее заседаниях путем обсуждения и утверждается протоколом.  

Планирование мероприятий в рамках территориально-ориентированного 
развития осуществляется ответственными организациями. Планы, идеи проектов и 
инициатив обсуждаются на заседаниях Местной инициативной группы с 
привлечением заинтересованных представителей Ветковского районного 
исполнительного комитета, Ветковского районного Совета депутатов. 

Ответственные исполнители мероприятий и инициатив, указанные в подразделе 
3.3. «План действий», отвечают за подготовку проектных заявок, поиск источников 
финансирования, софинансирования и реализацию проектов и инициатив. Партнеры 
для реализации проектов и инициатив определяются ответственным исполнителем 
путем переговоров в зависимости от направления инициативы. О ходе реализации 
инициатив, а также возникающим проблемным вопросам представители 
ответственных исполнителей заслушиваются на заседаниях Местной инициативной 
группы.  

Местной инициативной группой ежегодно проводится мониторинг и оценка 
выполнения плана действий по территориально-ориентированному развитию и, по 
необходимости, вносятся коррективы. Инструментами мониторинга хода реализации 
мероприятий паспорта ТОР являются анализ динамики индикаторов задач и 
приоритетов территориально-ориентированного развития, проведение 
дополнительных тематических исследований, социологические опросы. С целью 
мониторинга хода реализации мероприятий Паспорта ТОР Местной инициативной 
группой разрабатывается и утверждается протоколом ежегодный график 
предоставления информации ответственными за выполнение отдельных мероприятий 
Паспорта ТОР. Результаты выполнения мероприятий Паспорта ТОР рассматриваются 
на заседании инициативной группы и публикуются на сайтах организаций-партнёров, 
а также средствах массовой информации.  

Для оценки реализации территориально – ориентированного развития важную 
роль будет играть получение «обратной связи» Местной инициативной группой от 
субъектов местных сообществ о восприятии деятельности МИГ, результативности и 
общественной полезности реализуемых мероприятий Паспорта ТОР. 



 
5. УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА 

5.1. Статус паспорта ТОР и собственник процесса развития Ветковского 
района 

Собственником процесса развития Ветковского района, основанного на 
принципах территориально-ориентированного развития, является Местная 
инициативная группа по территориально-ориентированному развитию Ветковского 
района, созданная в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 
Программой развития ООН (одобрен Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 декабря 2013 года № 1 167 «Об одобрении проектов международной 
технической помощи» и зарегистрирован в базе данных программ и проектов 
международной технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь 
от 15 февраля 2014 года, регистрационный номер 2/14/000688). 

Координирующую роль играет Ветковский районный исполнительный комитет 
посредством активного вовлечения в работу Местной инициативной группы.  

Сроки реализации паспорта ТОР – до 2025 года. 
Паспорт ТОР утверждается совместным Решением президиума Ветковского 

районного Совета депутатов и Ветковского районного исполнительного комитета и 
представлен к применению в текущей работе и исполнению причастными и 
заинтересованными структурами района всех форм собственности. При 
необходимости Местная инициативная группа вносит предложение по корректировке 
Паспорта ТОР. 
 

5.2. Источники финансирования деятельности паспорта ТОР Ветковского 
района. 

Деятельность по реализации Паспорта ТОР будет осуществляться благодаря 
финансированию из различных источников, в том числе: республиканский бюджет; 
областной бюджет; местный бюджет в части выделения финансирования по отраслям 
жизнедеятельности района; собственные средства организаций, предприятий и 
учреждений, расположенных на территории Ветковского района; средства частных 
структур и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Ветковском 
районе;  внебюджетные фонды (учреждений/организаций); инвестиционные 
капитальные вложения, в том числе иностранные; средства, предоставляемые в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О 
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи»; донорское 
финансирование, в рамках участия района в проектах международной технической 
помощи и национальных программах; добровольные пожертвования местного 
населения; средства самообложения. 

Привлечение ресурсов и непосредственно деятельность по финансированию 
мероприятий паспорта ТОР будет совокупной, при долевом участии всех 
заинтересованных сторон. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Список местной инициативной группы 
по территориально-ориентированному развитию Ветковского района 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Организация Должность Сообщество, 
которое 
представляет 
(населенный пункт 
либо целевая 
группа) 

Сфера компетенций  

1. Кончиц  
Сергей  
Петрович 

Ветковский 
райисполком 

Заместитель 
председателя 

Руководство 
районной 
исполнительной 
власти 

Социальная сфера 

2. Буракова 
Наталья 
Михайловна 

Брагинский 
райисполком 

Заместитель 
председателя 

Руководство 
районной 
исполнительной 
власти 

Экономика 

3. Громыко 
Татьяна 
Александровна 

Ветковский 
райисполком 

Начальник 
отдела 
экономики 

Руководство 
районной 
исполнительной 
власти 

Экономика 

4. Жолудев 
Валерий 
Николаевич 

Ветковский 
 райисполком 

Заместитель 
председателя 

Руководство 
районной 
исполнительной 
власти 

Сельское хозяйство 

5. Масейков 
Виктор 
Иванович 

Ветковский 
 районный 
Совет 
депутатов 

Председатель Представительная 
власть 

Районный Совет 
депутатов 

6. Петренко 
 Сергей 
Сергеевич 

Ветковская 
ЦРБ 

Главный врач Руководство 
районной 
исполнительной 
власти 

Здравоохранение 

7. Скачинский 
Сергей 
Леонидович 

Учреждение 
«Дом -
интернат для 
престарелых и 
инвалидов 
«Шубино» 

Директор  Различные целевые 
группы 

Социальная сфера 

8. Щербаков 
Виталий 
Петрович 

ГУО « 
Великонемковс
кий детский 
сад-средняя 
школа» 

Директор Учителя, родители Образование 

9. Радкевич 
Людмила 
Борисовна 

ГУО «Ясли-сад 
№3 г Ветки» 

Директор Учителя, родители Образование 

10. Ярмак  
Вероника 
Валерьевна 

Отдел 
идеологическо
й работы, 
культуры и по 
делам 
молодежи 
Ветковского 
райисполкома 

Главный 
специалист 

Работники 
учреждений 
культуры, молодежь 

Идеология, культура, 
Образование 

11. Сонич  
Владимир 
Игнатьевич 

Великонемковс
кий СИК 

Председатель Население сельского 
Совета 

Развитие территорий 



12. Привалова 
Алина 
Матвеевна 

Малонемковск
ий СИК 

 Население сельского 
Совета 

Развитие территорий 

13. Тимохова 
Светлана 
Ивановна 

Шерстинский 
СИК 
 

Председатель Население сельского 
Совета 
 

Развитие территорий 

14. Бакаева  
Елена 
Викторовна 

ГУ «Центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Ветковского 
района» 
 

Директор  Социальные 
работники, 
население района  

 Социальная служба 

15. Белов  
Владимир 
Сергеевич 

КЖУП 
«Ветковское» 

Директор Население района  Коммунальное хозяйство 

16. Юрченко 
Николай 
Николаевич 

Редакция 
газеты  
«Голос 
Ветковсщины» 

Главный 
редактор 

Журналисты Средства массовой 
информации 

17. Чваркова 
Валентина 
Грирорьевна 

Ветковская 
РОО «БОКК» 

Председатель Население района Здравоохранение, 
социальная сфера 

18. Чеваньков 
Евгений 
Иванович  

   Общественная 
деятельность 

19 Арещенко 
 Юлия 
Валерьевна 

Ветковский РК 
ОО «БРСМ» 

Первый 
секретарь 

Молодежь Социальная сфера 

20 Короткевич 
Александр 
Семенович 

Ветковская РО 
«Белорусского 
общественного 
объединения 
ветеранов» 

Председатель Ветераны войны Социальная сфера, 

21 Шумилова 
Людмила 
Аркадьевна 

Ветковская 
РООО 
«Белорусский 
союз женщин» 

Председатель Женщины Социальная сфера 

22 Прудникова 
Елена 
Владимировна 

Совет 
предпринимате
лей 

Председатель Предприниматели Средний и малый бизнес 

23  Сычева Ирина 
Владимировна 

ООО «Индиго 
стоун» 

Директор Предприниматели Средний и малый бизнес 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Анализ базовых факторов развития Ветковского района 
 

Конкурентные преимущества 

(потенциал развития) 
Ограничения развитию 

-- район имеет границу с Брянской 
областью РФ; 

-- имеются месторождения полезных 
ископаемых (строительные пески, мел); 

-- с территории района имеется доступ к 
р.Сож (относится к речной системе 
Черного моря);  

-- успешно развивающееся сельское 
хозяйство; 

-- в районе есть потенциал для развития 
малого бизнеса. 

Производственно-финансовые, инвестиционные и инновационные: 

-- высокая степень морального и физического износа основных фондов 
предприятий; 
-- недостаток финансовых средств на предприятиях для собственного 
успешного развития (ограниченный доступ к финансированию); 

-- сложное финансовое положение отдельных организаций и 
недостаточная эффективность их производства; 

-- ограниченность инвестиционных ресурсов и инновационных 
возможностей для обновления основных фондов предприятий; 

--отсутствие развития в полной мере переработки 
сельскохозяйственной продукции (отсутствие перерабатывающей 
пищевой промышленности). 

Трудовые (социальные) и демографические: 

-- недостаток квалифицированных кадров во всех сферах 
жизнедеятельности района (экономика, социальная инфраструктура, 
здравоохранение и т.д.); 

-- отрицательная динамика прироста населения (естественная и 
миграционная убыль); 

 -- отток кадров в г.Гомель (саморегулирование внутренних 
миграционных потоков т.к. район расположен в 14 км от г. Гомель, 
большая часть населения выбывает в областной центр с целью 
трудоустройства, а впоследствии и постоянного места жительства); 

-- недостаток рабочих мест. 

Инфраструктурные: 

-- общая неравномерность развития инфраструктур района – 
социальной (объектов жилья, культуры спорта, обслуживания 
населения) и деловой (доступ к финансовым ресурсам, объектам для 
продажи и аренды); 
-- падение объема перевозок пассажиров транспортом общего 
пользования и пассажирооборота (по причине роста автомобилизации 
и ряда других факторов) 
Экологические:  
-- наличие загрязнённых в результате аварии на ЧАЭС земель; 
-- утилизация отходов (недалеко от города размещается областной 
полигон для отходов). 

Дополнительные факторы, выделенные компанией САТИО по итогам проведенного ею опроса: 

наличие сельскохозяйственных 
предприятий; 
высокий уровень готовности населения 
безвозмездно делиться опытом и 
участвовать материально в реализации 
мероприятий, направленных на 
улучшение экономического положения 
района; 

недостаток государственных дотаций в местные предприятия; 
необходимость создавать больше доступных возможностей для 
переобучения, получения новой квалификации, востребованной в 
районе; 
необходимость расширения возможностей по получению льготных 
кредитов, финансирования для открытия собственного дела; 
необходимость организации обучения для желающих открыть 
собственное дело. 



Конкурентные преимущества 

(потенциал развития) 
Ограничения развитию 

наличие оптимистичных настроений у 
местных жителей в отношении будущего 
социально-экономического развития 
района. 

 
Возможности для развития Угрозы развитию 

-- развитие придорожного сервиса; 

-- развитие туризма и оздоровительного отдыха (агротуризма); 

-- развитие мясного скотоводства и использование технологий, 
обеспечивающих получение экологически чистой продукции; 

-- выращивание быстрорастущих культур (деревьев и травы) на 
загрязненных радионуклидами территориях, что позволит вернуть их 
в хозяйственный оборот (возрождение земель пострадавших от 
аварии на ЧАЭС); 

-- использование энергопотенциала биомассы животноводческих 
комплексов (биогаз); 

-- увеличения объемов производства сельскохозяйственных культур и 
продукции животноводства; 

-  интенсификация сельскохозяйственного производства на основе 
эффективного использования производственных и почвенно-
климатических условий, трудовых ресурсов, ориентации на 
перерабатывающую промышленность; 

- создание предприятия по вторичной переработке биоотходов 

(изучить возможности сбора сельскохозяйственных отходов частных 
хозяйств с целью производства из них топлива или компоста) 

-- недоступность кредитных ресурсов; 

-- отрицательная трудовая миграция 
(отток населения в более развитые города 
(Гомель)); 

-- вступление в ТС /ЕАЭС/ЕЭП и 
усиление конкуренции на внутреннем 
рынке; 

-- зависимость от импорта топливо-
энергетических ресурсов; 

-- нестабильность цен на энергоресурсы. 

 

Дополнительные факторы, выделенные компанией САТИО по итогам проведенного ею опроса: 

- высокая степень потенциальной эффективности бизнес-структур,  
местных органов власти и международных программ и модернизация 
сельхозпредприятий; 
- высокая степень потенциальной эффективности местных органов 
власти, международных организаций и бизнес-структур в 
организации обучения, которое позволит получить больше 
информации о том, как начать собственное дело; 
-создание больше доступных возможностей для переобучения, 
получения новой квалификации, востребованной в районе; 
высокая степень потенциальной эффективности местного населения в 
открытии нового сельскохозяйственного предприятия и других 
хозяйств. 

 
-риск скрытой безработицы и миграции 
жителей в другие районы в связи с 
отсутствием рабочих мест; 
-снижения уровня предпринимательства в 
районе в связи с отсутствие финансовой 
поддержки, отсутствия доступных 
кредитов, денег для стартового капитала, 
сложностью привлечения финансов. 

 

SWOT-анализ «вторичных» факторов развития Ветковского района 
Сильные стороны Возможности 

Социальная инфраструктура 

- наиболее развитая сфера в районе; 

- наличие объектов социальной инфраструктуры 

Социальная инфраструктура 

- высокая степень потенциальной эффективности местных 
органов власти в проведении ремонтных работ систем 
коммуникации подачи воды, газа, дорожного покрытия, 



Возможности для развития Угрозы развитию 

в районе; 

- высокий уровень готовности населения 
кооперироваться с другими жителями и 
самостоятельно участвовать (в том числе как 
предприниматели) в реализации мероприятий по 
улучшению состояния и работы объектов 
инфраструктуры в районе; 

- наличие оптимистичных настроений у местных 
жителей в отношении социальной 
инфраструктуры района. 

Система образования и здравоохранения 

- наличие учреждений здравоохранения, 
образовательных учреждений; 

- высокий уровень готовности населения 
кооперироваться с другими жителями в 
реализации мероприятий, направленных на 
улучшение состояния и качества работы местных 
учреждений образования, здравоохранения 
района; 

Культурно-историческое, природное наследие 
и туристическая инфраструктура 

- наличие уникальных культурно-- район с  
культурно-историческими и памятниками 
архитектуры; 

- наличие природных объектов; 

- наличие известных исторических личностей; 

- наличие оптимистичных настроений у жителей 
района в отношении будущего развития 
культурно-исторического, природного наследия 
района, а также его туристической 
инфраструктуры. 

Спортивно - оздоровительная сфера 

- наличие на территории района спортивных 
объектов; 

- высокий уровень кооперации местного 
населения и намерение быть местным активистом 
в реализации мероприятий, направленных на 
улучшение качества оказания спортивных услуг 
и возможностей заниматься спортом в районе; 

- наличие оптимистичных настроений у жителей 
района в отношении будущего развития 
спортивной среды районы. 

жилых домов и уличного освещения; 

- высокая степень потенциальной эффективности местных 
бизнес-структур в открытии новых торговых объектов в 
районе; 

- высокая степень потенциальной эффективности местных 
органов власти и жителей района в проведении уборки на 
улицах и ликвидации несанкционированных свалок. 

Система образования и здравоохранения 

- высокая степень потенциальной эффективности местных 
органов власти и бизнес-структур в покупке необходимого 
инвентаря, расходных материалов и оборудования; 

- высокая степень потенциальной эффективности местных 
органов власти и международных организаций в открытии 
детского кружка, секции. 

Культурно-историческое, природное наследие и 
туристическая инфраструктура 

- высокая степень потенциальной эффективности местных 
органов власти и населения в облагораживании городских 
зеленых зон и парков, территории вдоль водоемов, в лесной 
полосе. 

Спортивно - оздоровительная сфера 

-- высокий уровень потенциальной эффективности местных 
органов власти и бизнес-структур в открытии пункта 
проката спортивного инвентаря. 

 

 
Слабые стороны Угрозы 

Социальная инфраструктура Система образования и здравоохранения 



Слабые стороны Угрозы 

- недостаток финансирования местных коммунальных служб; 

- необходимость повышения эффективности и оперативности 
работы коммунальных служб с обращениями граждан; 

- необходимо произвести ремонт/замену уличных фонарей/ 
уличного освещения; 

 

 

Система образования и здравоохранения 

- недостаточное государственное финансирование сферы 
образования и здравоохранения; 

- необходимость ремонта в имеющихся учреждениях 
образования и здравоохранения; 

Культурно-историческое, природное наследие и 
туристическая инфраструктура 

- необходимость организации уборки территории вдоль 
водоемов, в лесной полосе; 

- малое количество форм организации досуговой деятельности  

 

Спортивно - оздоровительная сфера 

- необходимость увеличения государственного 
финансирования/дотаций местных спортивных объектов и 
сооружений; 

- необходимость повысить уровень заработной платы 
спортивным тренерам и другим специалистам, работающим в 
спорте; 

- необходимость предоставлять жилье для приглашенных 
спортивных специалистов, предоставлять им льготы на оплату 
коммунальных услуг; 

- необходимость разработки  инновационных программ, 
пропагандирующих здоровый образ жизни и занятия спортом; 

-  нехватка спортивных сооружений -  бассейна, пунктов 
проката спортивного инвентаря. 

- снижение качества предоставления 
медицинских и образовательных услуг; 

- риск появления и распространения негативных 
настроений в отношении системы 
здравоохранения и образования. 

Спортивно - оздоровительная сфера 

- ухудшение здоровья, спортивного духа и 
физической подготовки жителей района; 

- ухудшение состояния объектов спортивной 
инфраструктуры по причине недостаточного 
финансирования; 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT-анализ по видам экономической деятельности Ветковского района. 

Конкурентные 
преимущества 

(текущее наличие) 

Ограничения 

Развитию 

Возможности 
для развития 

(факторы их 
создающие) 

Угрозы 

Развитию 

Секция А «Продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства» 

− устойчивое 
развитие отрасли; 
основа 
производственно
й деятельности 
пищевой 
промышленности
;  

− внедрение 
прогрессивных 
передовых 
технологий на 
животноводчески
х комплексах; 

−  строительство и 
реконструкция 
животноводчески
х объектов с 
целью 
увеличения 
поголовья и 
улучшения 
условий его 
содержания;  

− внедрены 
высокие нормы и 
развитая система 
контроля 
качества 
продукции. 

− непривлекательные 
условия жизни и 
труда в сельской 
местности 

 

− значительное влияние внешней 
политической ситуации на 
возможности экспорта с/х 
продукции;  

− резкий рост тарифов на 
энергоносители и удобрения;  

− нестабильность цен на 
энергоресурсы. 

Секция В «Продукция добычи полезных ископаемых» 

− в районе имеются 
залежи 
природных 
ресурсов 
(особенно песка, 
мела). 

− нехватка реальных 
инвестиционных 
проектов;  

− нехватка 
финансовых 
средств для 
имеющихся 
инвестиционных 
проектов 

 
− использова

ние новых 
и 
инновацио
нных 
технологии 
в 
добывающ
ем деле. 

 
− отставание от мировых 

технологий (падение экспорта);  
− нестабильность цен на 

энергоресурсы;  
− значительное влияние внешней 

политической ситуации;  
− наличие территорий 

пострадавших от аварии на 
ЧАЭС 

 

    
Секция D «Электроэнергия, газ, пар, горячая вода и кондиционированный воздух» 

Секция E «Услуги по снабжению водой, очистке сточных вод, утилизации и обезвреживанию отходов» 

− постоянное 
обновление и 
модернизация 
для обеспечения 

− значительный 
моральный и 
физический износ 
основного 

развитие 
альтернативной 
энергетики на 
основе 

− недоступность кредитных 
ресурсов, нестабильность цен на 
энергоресурсы; 

− наличие территорий 



Конкурентные 
преимущества 

(текущее наличие) 

Ограничения 

Развитию 

Возможности 
для развития 

(факторы их 
создающие) 

Угрозы 

Развитию 

экономии 
топливно-
энергетических 
ресурсов и воды 

оборудования использования 
потенциала 
биомассы, и 
других местных 
источников 
энергии;  
 
повышение 
технического 
уровня в 
электроэнергетик
е за счет нового 
строительства, 
технического 
перевооружения 
и реконструкции; 
 
улучшение 
качества 
питьевой воды 

пострадавших от аварии на 
ЧАЭС 

Секция G «Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов» 

− придаётся 
значение 
наличию 
конкурентных 
преимуществ для 
развития 
торговли в 
районе 

− низкий уровень 
послепродажного 
сервиса 

расширение 
доступа к рынкам 
в результате 
создания 
Евразийского 
союза;  
 
перспективное 
вступление 
Республики 
Беларусь в ВТО;  
 
проведение 
акционных и 
рекламных 
мероприятий; 

− зависимость от импорта 
топливо-энергетических 
ресурсов 

Секция Н «Услуги транспорта и услуги по хранению грузов» 

Секция J «Услуги в области информации и связи» 

− выгодное 
географическое 
положение 
района 

 

расширение 
доступа к 
рынкам в 
результате 
создания 
ЕАЭС/ТС/ЕЭП; 
 
перспективное 
вступление 
Республики 
Беларусь в ВТО 

− недоступность кредитных 
ресурсов (высокие проценты по 
кредитам банков); 

−  отставание от мировых 
технологий (падение экспорта); 

− наличие территорий 
пострадавших от аварии на 
ЧАЭС. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Результаты оценки сообществом своих потребностей в Ветковском районе  

№ Проблема 

Критерии оценки 

Важность для большинства 
населения 

Возможность 
личного участия 

Возможность 
реализация за 6 

месяцев 
ИТОГО 

1 

Благоустройство территории: 

- детские площадки; 

- дороги; 

- территория источника Святой 
Параскевы; 

- сквер на центральной 
площади, 

-участок дороги по 
Медицинской. 

36 36 38 110 

2 

Недостаточно или 
отсутствуют места для 

проведения досуга молодежи: 

-спортивных секций; 

- досуг; 

- кружковая работа; 

- техническое творчество. 

17 21 15 53 

3 

Проблема трудоустройства и 
занятости: 

недостаточно мини-
производств; 

недостаточно рабочих мест. 

12 20 9 41 

4 

Слабая материально-
техническая база: 

- учреждений культуры 

- больницы 

18 11 11 40 

5 Качество воды 16 6 14 36 

6 Восстановление бассейна 8 1 7 16 

7 
Подвоз детей с 
инвалидностью 

2 4 9 15 

8 Переработка ТМО/ВМР 2 6  8 

9 

Наличие «зон отчуждения» - 
возможность их 

использования под солнечные 
батареи 

1  4 5 

10 Реконструкция прачечной 1 2 2 5 

 


