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1. Введение

1.1.Предпосылки разработки концепции 

Концепция устойчивого развития Лиды и Лидского района разработана в 
целях реализации Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь для обеспечения эффективного участия Лиды и Лидского района в 
решении вопросов устойчивого социально-экономического и экологического 
развития на местном и международном уровне.  

Под устойчивым понимается развитие, обеспечивающее 
сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений людей. Устойчивое развитие предполагает положительную динамику 
изменения важнейших взаимосвязанных индикаторов (человек - хозяйство - 
природа), отражающих стабильное функционирование и сбалансированное 
поступательное движение социальной, экономической и экологической сфер. 

Лида является развитым промышленным административным центром 
Гродненской области с развитой инфраструктурой. Однако некоторые 
экономические факторы отрицательно влияют на устойчивое развитие Лиды и 
Лидского района. Кроме того экологическая ситуация в регионе осложнена 
развитием химической промышленности, крупных машиностроительных 
предприятий, а также наличием животноводческих комплексов, которые 
должны быть обеспечены реальными техническими возможностями для 
утилизации отходов. Поэтому развитие экономики должно основываться на 
экологически ориентированных «зеленых» технологиях и эффективных 
механизмах согласованного взаимодействия социальной, экономической и 
экологической сфер, не нарушающих емкость экосистемы и способности ее 
самовосстановления. 

Для разработки настоящего документа использовались данные Лидского 
райисполкома, ЖКХ, а также предыдущие материалы, полученные в рамках 
участия в международных проектах. Так, в рамках нескольких проектов 
Программы поддержки Беларуси Федеративной Республикой Германия в Лиде 
регулярно проводились встречи и семинары для повышения квалификации 
населения. В 2011 году группа специалистов в области энергосбережения 
прошла обучение в Германии. В рамках проектов Европейского Союза, 
направленных на выполнение Концепции развития ЖКХ и жилищные реформы в 
Лиде, были проведены обучающие семинары с населением, органами власти и 
структурами ЖКХ. В рамках проекта Программы Региона Балтийского моря 
2007-2013 была проведена работа по энергосбережению в жилых домах Лиды. 
Немецкое агентство по энергосбережению Земли Шлезвиг-Гольштейн 
разработало рекомендации по энергоэффективной модернизации типовых 
жилых домов. Специалисты из Лиды посетили соседние страны ЕС для изучения 
и обмена опытом, а затем разработали проекты и осуществили мероприятия по 
тепловой модернизации домов. В рамках этого проекта была сформулирована 
концепция городского развития Лиды, на основании которой и разработана 
данная "Концепция стратегии устойчивого развития города Лиды и Лидского 
района". Для создания настоящего документа были также использованы 
материалы «Стратегии развития экотуризма дестинации «Наследие Гедимина»», 
разработанной в рамках проекта USAID «Местное предпринимательство и 
экономическое развитие», реализуемого Программой развития ООН. 

Окончательная доработка концепции осуществлена в рамках проекта 
программы Европейского Союза «Развитие потенциала устойчивости жилищного 
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сектора – содействие повышению эффективности управления на различных 
уровнях в Республике Беларусь». Ведущим партнером проекта является 
Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» – IWO (г. Берлин). 
Национальным координатором проекта в Беларуси выступает Международное 
общественное объединение «Экопроект». Благодаря этому проекту появилась 
возможность глубже проработать и отразить в стратегии устойчивого развития 
вопросы жилищно-коммунальной сферы, а также энергосбережения и 
энергоэффективности. 

1.2. Основополагающие документы 

Государственное регулирование развития городских поселений 
осуществляется, преимущественно, на основе нормативных документов – 
законов Республики Беларусь и подзаконных актов, вводимых в действие 
соответствующими центральными органами государственного управления. 
Местные органы управления и самоуправления обеспечивают разработку и 
утверждение градостроительных проектов общего планирования, которые 
призваны обеспечивать взаимоувязанное решение вопросов социального, 
экономического и пространственного развития, формирования экологически 
благоприятной среды. Важнейшим нормативным документом, определяющим 
основные требования к планировке и застройке городов, являются 
Строительные нормы и правила «Градостроительство. Планировка и застройка 
населенных пунктов». Официальным проектным документом, на основе 
которого осуществляется управление развитием города и его 
функциональными зонами, является Генеральный план. Его разработка, 
согласование и утверждение осуществляются в строгом соответствии с 
действующим законодательством в области градостроительства – Законом об 
архитектурной и градостроительной деятельности и нормативными актами в 
области территориального планирования. 

Важнейшим условием успешного решения территориальных проблем 
города и пригородной зоны является своевременная разработка его 
Генерального плана. Данный документ является не только стратегическим 
планом действия органов управления, но и основой определения стоимости 
городских территорий и прилегающих к городам земель. 

Основные направления политики государства в области 
территориального развития и градостроительства на современном этапе 
сформированы в условиях создания основ рыночного хозяйства и 
ориентированы на обеспечение устойчивого развития городских, сельских 
поселений, систем транспортной, инженерно-технической и социальной 
инфраструктуры. 
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2. Общие положения

2.1. Генеральный план города 

Перспективы развития городов Беларуси осуществляются на основе 
Генерального плана, который разрабатывается ответственным органом 
Министерства архитектуры и строительства. Он имеет определенный 
юридический статус и является основой городского развития.  

Основаниями для разработки или изменения градостроительного проекта 
общего планирования являются: 

 отсутствие градостроительного проекта общего планирования для
соответствующей территории;

 реализация градостроительного проекта общего планирования 
вышестоящего уровня, которым затрагиваются интересы 
соответствующей территории;

 требование о разработке градостроительного проекта общего
планирования для соответствующей территории, содержащееся в
государственных программах социально-экономического развития
Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц,
градостроительных проектах вышестоящего уровня;

 противоречия между градостроительной документацией и тенденциями
развития территорий;

 окончание срока действия градостроительного проекта общего
планирования.
Разработка генерального плана является обоюдным процессом (снизу и

сверху). Процесс разработки снизу начинается с местных потребностей для 
программы или вектора развития. Местная администрация включает эти 
потребности в требования для разработки генерального плана. Сами 
потребности являются следствием многих факторов: экономической 
нестабильности, заявки от жильцов, требований от промышленного сектора и 
т.д. Таким образом, заявки формируют требования, а требования служат для 
определения направления разработки генерального плана. 

Процесс «сверху-вниз» начинается от направления государственной 
политики для определенного города и его будущего статуса в стране. Здесь 
программа и политические направления являются основой для создания 
генерального плана. 

Главные мероприятия, включаемые в генеральный план: 

 улучшение инфраструктуры поставки воды;

 улучшение транспортной системы;

 улучшение жилищного сектора;

 улучшение социальной инфраструктуры;

 повышение энергоэффективности.
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3. Географическое положение города Лиды 
 

3.1. Лидский район  
 

Лидский район (рис. 3.1.1) образован 15 января 1940 года. Площадь 
района - 157 тыс. га. В 275 населенных пунктах проживает 134,5 тыс. человек. 
Из них в г. Лида на 2013 год проживало 99,4 тыс., в г. Березовка 10,6 тыс., 
сельское население составляет 23 тыс. человек. Центр района - город Лида, 
расположенный в центральной части Гродненской области на реке Лидея. 

Территория района лежит на Лидской равнине и Неманской 
низменности. Наивысший пункт - 207 м - в 8 км на север от Лиды. Из полезных 
ископаемых есть торф, сапропель, песок, глина, мел. Средняя температура 
января – 5,8º С, июля – 17,4º С. В год выпадает 663 мм осадков. Наибольшая 
река района - Неман с притоками Гавья, Дитва, Нарва. Есть 4 небольших озера: 
Величковское, Глухово, Пральня, Колодка, много искусственных водоемов. 27% 
территории занято лесами. Создан биологический заказник республиканского 
значения «Докудовский», гидрологический заказник местного значения 
«Березина». 

Промышленность района представляют 40 предприятий различных 
отраслей хозяйства: химическая, пищевая, машиностроительная, металло- и 
деревоперерабатывающие, электротехническая и др. Среди промышленных 
предприятий района выделяются стеклозавод "Неман" в Березовке, в Лиде - 
«Белтекс Оптик», «Лакокраска», «Лидское пиво», ОАО «Лидская обувная 
фабрика», «Лидская мебельная фабрика», «Лидсельмаш». Сельское хозяйство 
специализируется на мясо-молочном животноводстве, свиноводстве, 
льноводстве. 

Культурное наследие района представлено памятниками археологии (18 
древних стоянок, 20 поселений и др.), архитектуры: сохранились 
Крестовоздвиженская церковь 1810 г. в д. Бобры, Покровская церковь 1774 г. в 
д. Гончары, церковь Рождества Богородицы 1795 г. в д.Голдова, усадьба с 
парком XIX в. в д. Малое Можейково и др. Из памятников Лиды выделяется 
Лидский замок XIV в., фарный костел XVIII в. 

 
Рис. 3.1.1. Лидский район и город Лида на карте Беларуси 
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3.2. Город Лида на карте Беларуси и Европы 

Лида - один из крупнейших промышленных городов Гродненщины. 
Расположен в центральной части Гродненской области на реке Лидея (рис. 
3.2.1.). От Лиды до границы с Польшей 120 км, с Литвой 35 км, до Вильнюса — 
100 км. Центр Лидского района расположен на расстоянии 112 км на северо-
восток от Гродно. 

Лида занимает выгодное транспортно-географическое положение, 
находясь на пересечении железных дорог Львов - Лунинец - Барановичи - 
Вильнюс и Минск - Молодечно - Гродно, а также шоссе республиканского 
значения Минск – Гродно (Рис.3.2.2.). 

Рис.3.2.1. Панорама города 

Рис. 3.2.2 Лида на карте дорог Беларуси 
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Лида занимает привлекательное и выгодное положение на карте Европы. 
В радиусе 400 км от Лиды расположены четыре европейские столицы: Минск, 
Вильнюс, Рига и Варшава (рис.3.2.3.). 

 
Рис. 3.2.3. Лида на карте Европы 

 

4. Страницы истории 
 

Лида - один из старейших городов Беларуси. Годом основания Лиды 
считается 1380, но в Гамбургской энциклопедии первые упоминания относятся 
к 1180 году. От набегов татар и тевтонских рыцарей в 1323 году, на слиянии 
двух рек Лидеи и Каменки, на насыпанном холме был возведен замок, который 
стал надежным укрытием для горожан в тревожные времена. Город Лида, 
возникнув у замка, по природно-топографическим условиям мог развиваться 
территориально только в одном направлении — на возвышенности между 
поймами небольших рек Каменки и Лидеи. Основная улица поселения с 
важнейшими зданиями (ратуша, торговые ряды, комплексы культовых 
построек) взяла свое начало от замка и протянулась по водоразделу. Теперь 
это главная улица города — Советская, головной отрезок которой является 
стержнем исторической части города. 

Время и войны не пощадили все исторические достопримечательности 
Лиды. До наших дней кроме замка сохранились только два монументальных 
памятника зодчества: бывший фарный костел 1770 г. (зрелое барокко) и 
бывший Иосифовский костел пиаров, 1797—1825 гг. (классицизм) — 
ротондальная постройка, ныне приспособленная для планетария. Оба 
памятника располагаются в историческом центре, на ул. Советской недалеко от 
замка. 

Расстояние от Лиды до: 
Минска – 170 км; 
Варшавы – 400 км; 
Вильнюса – 100 км; 
Риги – 392 км; 
Таллинна – 700 км; 
Киева – 700 км; 
Москвы – 885 км; 
С.Петербурга – 917 км; 
Стокгольма – 887 км; 
Осло – 1 982 км; 
Амстердама – 1 579 км; 
Копенгагена – 1 384 км; 
Берлина – 959 км; 
Парижа – 1 976 км 
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Рис.4.1. Лидский замок 

 
Крепость была построена в 1323—1325 гг. князем Гедимином и на 

протяжении нескольких столетий оставалась мощной цитаделью на западных 
землях Беларуси. Многочисленные осады, которые выдерживала крепость, 
привели к повреждению стен, разрушению башен и полному уничтожению ее 
застройки внутри. Крепость заложена на насыпном холме высотой 5—6 м в 
окружении рва и водоемов. Ее план в виде прямоугольника, близкого к 
квадрату, имеет площадь около 0,6 га. Толщина стен у основания достигает 2 м 
при высоте более 12 м. Верхняя часть стен, углы и обрамления проемов 
облицованы кирпичом, основной массив крепости сложен из крупных камней-
валунов. Две башни, прямоугольные в основании, располагались в углах по 
диагонали, выдаваясь во двор. Их верхние этажи были приспособлены под 
жилье. На территории крепости в прошлом находились православная церковь 
(в 1533 г. перенесена в город), жилые и хозяйственные постройки. В 
архитектуре сооружения наряду с готикой встречаются формы романского 
зодчества, что было обычным для ранних произведений монументального 
строительства на белорусской земле. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» в 
населенных пунктах и на межселенных территориях, где имеются недвижимые 
материальные историко-культурные ценности и (или) особо охраняемые 
природные территории, в соответствии с градостроительными проектами 
устанавливаются границы зон охраны, в пределах которых запрещается или 
ограничивается архитектурная, градостроительная и строительная 
деятельность, которая может причинить вред недвижимым материальным 
историко-культурным ценностям, особо охраняемым природным территориям. 

Ныне Лидский замок находится в стадии реставрации. Археологическими 
раскопками выявлены его внутренняя планировка, фрагменты башен, уточнены 
многие архитектурно-планировочные, конструктивные и отчасти 
художественные характеристики, что используется при восстановлении 
памятника. При осуществлении архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности должно обеспечиваться соблюдение требований в 
области сохранения недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей и охраны особо охраняемых природных территорий. Основные 
объекты историко-культурного наследия Лидчины приведены в Приложении 3.  
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5. Результаты SWOT-анализа развития города Лиды 
 

Настоящий SWOT-анализ составлен в 2013 году на собрании 
Инициативной группы по разработке Стратегии устойчивого развития г. Лиды и 
Лидского района с учетом данных предыдущих проектов, опросов местных 
жителей, информации из различных источников, мнений экспертов. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Развитая инфраструктура; 

 Выгодное географическое положение (центр 
Гродненской области, близость границ, столиц 4 
стран); 

 Социально-ориентированная государственная 
политика; 

 Развитое сельское хозяйство; 

 Первое место в республиканском конкурсе по 
благоустройству города; 

 Не существует межнациональных конфликтов; 

 Не существует языковых конфликтов; 

 Высокий уровень образованности среди населения; 

 Развита промышленность и наличие рабочих мест; 

 Большинство населения трудоспособного возраста; 

 Наличие бизнес-инкубатора; 

 Развитая транспортная инфраструктура; 

 Богатое историческое наследие; 

 Наличие памятников архитектуры; 

 Участие в международных проектах ЕС в качестве 
приграничной территории; 

 Сотрудничество с ближайшими соседями – Польша, 
Литва, Латвия; 

 Развитие агроэкотуризма; 

 Опыт участия в международных проектах; 

 Наличие заказника (рыба, клюква); 

 Применение ландшафтного дизайна и создание 
украшающих композиций; 

 Известные бренды: «Лидское пиво», «Лидская мука», 
«Лидкон», «Лидский квас»; 

 Наличие объектов, охраняемых ЮНЕСКО; 

 Хорошие спортивные объекты; 

 Улучшение демографической ситуации; 

 Централизованная система отопления, позволяющая 
обеспечить дома теплом без индивидуальных 
котельных на каждый дом, что значительно снижает 
затраты на обслуживание; 

 Использование когенерационных установок. 
Увеличивает коэффициент полезного действия за 
счет пара, который используется с высоким 
потенциалом в турбине для выработки 
электроэнергии, и пара, который выходит из турбины 
для нагрева воды. 

 Хорошее обслуживание тепловых систем, традиции 
хорошего качества. В течение 50 лет был накоплен 
большой опыт обслуживания, хорошая ремонтная 
база; 

 Типичные здания. Есть возможность разработать 
оптимальный вариант модернизации для типового 
здания и распространить его на остальные 
существующие дома; 

 В Лиде существуют строительные организации, 
выполняющие работы по ремонту и строительству 
зданий. 

 

 Недостаточно парковочных мест для автомобилей в 
центре города и в местах около домов массовой 
застройки; 

 В районах массовой застройки недостаточное 
транспортное сообщение;  

 Мало транспортных развязок; 

 Количество автомобилей увеличивается с каждым 
годом. Это приводит к образованию заторов на 
дороге и загрязнению воздуха; 

 Недостаточно велосипедных дорожек. Велосипеды 
двигаются или по проезжей части вместе с 
машинами, где подвергаются опасности наезда, или 
по тротуарам с пешеходами, где подвергают 
опасности пешеходов; 

 Недостаточно мест отдыха для молодежи; 

 Резкое сокращение сельского населения в районе; 

 Недостаточно узких специалистов в сфере 
здравоохранения; 

 Высокая загруженность учреждений 
здравоохранения; 

 Низкая оплата труда в некоторых сферах; 

 Высокая стоимость интернет-услуг и низкое их 
качество; 

 Рост тарифов на электричество и газ; 

 Появившиеся супермаркеты (собственники которых  
не в Лиде) способствуют утечке налогов из местного 
бюджета; 

 Отсутствует комплексная система оперативного 
информирования туристов о туристских 
предложениях дестинации, включая информацию на 
иностранных языках; 

 Малое количество мест проживания в гостиницах и 
агротуристических усадьбах региона; 

 Отсутствие должного количества и качества 
обслуживания пунктов общественного питания; 

 Отсутствие доступных, безопасных и 
благоустроенных мест околоводного отдыха, мест 
размещения палаточных лагерей, территорий для 
подвижного отдыха, зеленых маршрутов; 

 Недостаточно пунктов проката спортивного 
инвентаря, в том числе велосипедов, байдарок и т.д. 

 Недостаточное количество подготовленных местных 
гидов-экскурсоводов со знанием иностранных языков 

 Малое предложение товаров, сувениров, услуг на 
объектах туристского показа и развлечений; 

 Недостаточное развитие современных систем 
управления отходами; 

 Недостаточное развитие альтернативных источников 
энергии. 
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Возможности Угрозы 
 Расширение дорог; 

 Строительство парковочных площадок в микрорайоне 
массовой застройки; 

 Сооружение велосипедных дорожек и агитация 
населения больше пользоваться экологически чистым 
велосипедным транспортом; 

 Строительство новых дорог и ремонт старых; 

 Утепление домов; 

 Стимулирование экономической ситуации; 

 Повышение размеров пособий по уходу за ребенком;  

 Создание комфортных условий для семей, 
воспитывающих детей; 

 Создание технопарка с ориентацией на внедрение 
инноваций; 

 Проведение информационных семинаров и круглых 
столов; 

 Разработка и реализация специализированной 
«Комплексной программы развития жилищного 
сектора, энергосбережения и энергоэффективности в 
Лидском районе»; 

 Развитие побратимского сотрудничества с городами 
из других стран в области устойчивого развития; 

 Развитие международного сотрудничества по 
Программе развития туризма в районе с акцентом на 
агроэкотуризм и событийный туризм; 

 Увеличение количества фестивалей, сельских 
праздников, форумов, конференций в Лиде и 
Лидском районе; 

 Разработка программы устойчивой мобильности 
(развитие велодорожек, пешеходных зон, 
прогрессивных систем общественного транспорта, 
безбарьерной среды); 

 Распространение системы экологической 
сертификации имеющихся и новых производственных 
объектов;  

 Создание общественных организаций по различным 
направлениям деятельности с акцентом на 
устойчивое развитие города и района; 

 Открытие в Лиде высшего учебного заведения 
(университета);  

 Привлечение в Лиду научно-исследовательских 
структур (создание филиалов НИИ, лабораторий, 
опытных площадок). 

 Нарушение экологической ситуации; 

 Монополизация экономики; 

 Снижение обеспеченности природными ресурсами; 

 Рост изношенности производственных мощностей, 
основных коммуникационных и других 
жизнеобеспечивающих систем; 

 Использование несовершенных технологий; 

 Снижение инвестиционной активности; 

 Рост цен и ухудшение условий закупки топливно-
энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, 
готовой продукции, продовольственных товаров, а 
также комплектующих изделий, производство 
которых либо невозможно, либо неэффективно в 
Беларуси; 

 Ухудшение условий реализации и конъюнктуры 
мирового рынка товаров, экспортируемых из 
Беларуси, и снижение их конкурентоспособности; 

 Снижение внешней кредитной безопасности; 

 Вытеснение отечественных производителей товаров и 
услуг с внутреннего рынка зарубежными агентами 
рынка; 

 Природные бедствия и катастрофы; 

 Сокращение биологического разнообразия. 
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6. Основные подходы и принципы разработки и 
реализации Стратегии устойчивого развития Лиды и 

Лидского района 
 

Стратегия устойчивого развития Лидского района основывается на 
принципах, обеспечивающих стабильность и эффективность природно-
социально-экономического развития, повышения благосостояния населения и 
заложенных в Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь. К этим принципам относятся: 

 повышение уровня и качества жизни населения; 

 высокая социальная защищенность и минимизация уровня бедности; 

 структурные изменения в народном хозяйстве, направленные на 
повышение его эффективности, развитие экспортного потенциала; 

 поддержание высокой инвестиционной и инновационной активности как 
основы экономического роста; 

 стабильность кредитно-денежной и бюджетно-финансовой систем; 

 умеренные темпы инфляции; 

 развитие конкуренции на внутреннем рынке; 

 обеспечение занятости и снижения уровня безработицы. 
Внешнеэкономические интересы, имеющие первостепенное значение и 

направленные на обеспечение эффективного международного разделения 
труда, предполагают:  

 доступ к источникам сырья и товарам, производство которых невозможно 
или неэффективно в стране; 

 отсутствие дискриминации при закупке сырья, товаров и услуг за 
рубежом; 

 возможность на равных условиях с другими производителями 
реализовать товары и услуги на мировом рынке; 

 обеспечение положительного торгового и платежного баланса; 

 доступ к кредитным ресурсам международных финансовых организаций; 

 обеспечение эффективного обменного курса белорусского рубля на 
мировом финансовом рынке. 
Решение социально-экономических проблем необходимо осуществлять с 

учетом недопущения ухудшения состояния окружающей среды, обеспечения ее 
неуклонного оздоровления, сохранения природного богатства, в том числе 
биоразнообразия.  

В стратегии устойчивого развития следует рассматривать охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов как 
неотъемлемую часть процесса развития. В целом природопользование должно 
осуществляться такими методами и в таких масштабах, которые позволяют 
достичь необходимого развития экономики при непременном условии 
обеспечения равенства возможностей и сохранения окружающей среды и для 
будущих поколений. Для этого требуется экологизация экономики, переход к 
новой ступени материальной культуры, совместимой и сбалансированной с 
природно-ресурсным потенциалом. Принцип экологичности предусматривает 
первичность целей экоразвития по отношению к экономическим. 

Главными составляющими экологизации экономики должны стать: 

 глубокое качественное социально-психологическое преобразование 
современного общества, изменение стереотипов, ценностей, 
гуманизация экономики; 
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 включение природных экологических условий, факторов и объектов, в 
том числе возобновимых ресурсов, в число экономических категорий как 
равноправных с другими категориями богатства и благосостояния; 

 подчинение экономики производства и экономики природопользования 
экологическим интересам и принципам сбалансированного 
природопользования; 

 отказ от затратного подхода к охране природы и окружающей среды к 
биосферно-совместимому природопользованию и включению 
природоохранных функций непосредственно в экономику производства; 

 переход производства к стратегии качественного роста под эколого-
экономическим контролем. 
На всех уровнях принятия и реализации решений следует четко 

представлять, что никакая практическая деятельность не может быть 
оправдана, если выгода от нее не превышает вызываемого ущерба, который 
должен быть минимальным. В процессе перехода к устойчивому развитию 
необходимы более глубокое понимание и совершенное прогнозирование 
различных свойств природной среды и комплексный подход к различным видам 
использования всех природных ресурсов, а также их последствий для среды 
обитания и здоровья человека, обязательный учет их взаимодействия с 
социально-экономическими факторами. 

 

7. Архитектурная концепция 

7.1. Общие положения 

Архитектура и градостроительство играют важную роль в развитии 
общества, отражая социально-экономические потребности и интересы 
государства и граждан. Это сфера деятельности не только отражает 
действительность, но и сама является важнейшей ее частью, формируя 
материальную среду для проживания, труда и отдыха людей. И этим 
архитектура отличается от всех других видов искусства. В то же время 
архитектура и градостроительство самым тесным образом связаны со 
строительной деятельностью, являясь важной составной частью строительного 
комплекса. При этом в белорусской архитектуре последних десятилетий 
получили развитие такие положительные тенденции как возрастание роли 
градостроительного начала, новые принципы пространственной организации 
населенных мест и территорий, комплексность осуществления 
градостроительных мероприятий. 

Основные направления политики государства в области 
территориального развития и градостроительства на современном этапе 
сформированы в условиях создания основ рыночного хозяйства, и 
ориентированы на обеспечение устойчивого развития городских, сельских 
поселений, систем транспортной, инженерно-технической и социальной 
инфраструктуры. В соответствии с Законом «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» в 
нашей стране при осуществлении архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности должно обеспечиваться формирование 
полноценной и эстетически выразительной среды обитания путем соблюдения 
следующих особых требований к планировке и застройке городских 
населенных пунктов: 

 обеспечение функциональных и художественно-эстетических качеств 
населенных пунктов за счет органического сочетания архитектурных решений 
новых зданий и сооружений с существующей застройкой, памятниками 
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архитектуры, градостроительства и природного ландшафта, использования 
национальных традиций и приемов застройки, ландшафтной архитектуры и 
иных архитектурных и художественных средств; 

 включение в проектную документацию на строительство решений по
эстетическому оформлению жилых и общественных комплексов, зданий и 
сооружений, а также создание пространств для культурной деятельности или 
организации досуга (отдыха); 

 проектирование и строительство учреждений культуры, спортивных
сооружений и других объектов социально-культурного назначения при 
формировании застройки населенных пунктов и их территориальных зон с 
учетом интересов социально-демографических и профессиональных групп 
населения. 

7.2. Благоустройство 

Общая протяженность улиц, дорог, проездов и искусственных 
сооружений г. Лида составляет 147,3 км, из них с усовершенствованным 
покрытием 92,3 км (63%), протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и 
искусственных сооружений – 147,3 км (100%), количество световых точек – 4250, 
обустроено 164 остановочных пункта, в том числе 117 оборудовано навесами, 
благоустройство прилегающей к ним территории выполнено из мелкоштучной 
плитки. Площадь зеленых насаждений общего пользования на 1 жителя – 7,5 
кв.м, при норме для средних городов 6-8 кв.м (всего озелененных территорий 
320,3 га, в том числе общего пользования) – 72,2 га. 

7.3. Организация городского пространства 

Внешний вид города, его архитектура, здания, планировка и организация 
пространства являются первыми определяющими характеристиками города, 
которые узнаваемы и очевидны. Чтобы сделать город узнаваемым, он должен 
иметь особенную архитектуру и площади. Кроме того, в зданиях должны 
присутствовать история и культура города, поэтому необходимо сохранять и 
проводить восстановление его эстетических декораций. 

Важным аспектом является комфорт и быстрое передвижение по городу, 
которое позволяет чувствовать свободу во времени и пространстве. 
Существенным элементом современных градостроительных и 
пространственных решений является «зеленая инфраструктура» - 
взаимосвязанная система парков, зеленых зон, насаждений, набережных, 
обеспечивающих благоприятные условия для жизни горожан, предпосылки для 
сохранения биоразнообразия, а 
также формирующие позитивный 
имидж города. Архитектура 
создает определенную атмосферу. 
Необходимо планировать 
территории для культурного 
провождения времени и отдыха. 
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8. Концепция мобильности 

Лида занимает выгодное транспортно-географическое положение, 
находясь на пересечении железных дорог Львов - Лунинец - Барановичи - 
Вильнюс и Минск - Молодечно - Гродно, а также шоссе республиканского 
значения Минск – Гродно (рис.8.1).   

 

Рис.8.1.  
Дороги Лидской области 

 
Лида – крупный железнодорожный узел, который включает локомотивное 

депо, станцию Лида, работающих во внутриреспубликанском, международном, 
прямом и смешанном сообщениях, дистанцию пути и дистанцию сигнализации и 
связи. Лида имеет прямое сообщение со всеми областными центрами 
республики, с городами Минск, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Унеча. В 
летнее время идут прицепные вагоны в Евпаторию, Симферополь, Ригу, 
Вильнюс, Трусковец, Адлер. 

Автобусный парк №2 обслуживает 40 автобусных маршрутов, в том числе 
14 городских в г. Лида и один в г. Березовка, 21 пригородный, 6 
международных. Наряду с автобусным парком, пассажирские перевозки 
осуществляют 19 перевозчиков негосударственной формы собственности, 
которые обслуживают более 30 маршрутов, в том числе 11 городских, 17 
пригородных и 4 международных. С автовокзала в сутки отправляется до 170 
автобусов и микроавтобусов с интервалом в среднем 5-10 минут, 38 
пригородных маршрутов, 27 междугородных и 8 международных. 
Обслуживается в среднем около 2 тысяч человек. Существующее автобусное 
сообщение связывает район со всеми областными центрами и крупными 
городами республики. Без пересадки в Лиду можно приехать из городов 
Москва, Иваново, Калининград, Варшава, Белосток, Лодзь, Краков, Вильнюс, 
Рига, Прага. 

Услуги связи оказывают узел почтовой связи, который объединяет 36 
структурных подразделений в городах Лида, Березовка и на селе, и узел 
электросвязи. Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей по району 
сейчас составляет 37,27 телефона, в том числе городской телефонной сети – 
39,46, сельской телефонной сети – 29,06. 
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В связи с увеличением количества транспорта необходимо решать 
следующие вопросы: 

- улучшить качество дорожного покрытия; 
- обеспечить доступность транспорта; 
- рационализировать организацию парковок; 
- снизить загруженность дорог в часы пик; 
- обеспечить снижение вредных выбросов а атмосферу; 
- переходить на использование более экологичного топлива; 
- расширять использование экологичных видов транспорта. 

Для решения поставленных задач в Лидском районе планируется 
проведение следующих мероприятий: 
- обновление подвижного состава, совершенствование конструкций и технико-
экономических характеристик автобусного парка; 
- внедрение экологически безопасных методов эксплуатации автобусов; 
- развитие рынка услуг маршрутных такси; 
- развитие современных систем оплаты и контроля проезда в городском 
общественном транспорте; 
- внедрение автоматизированной системы управления работой городского 
транспорта с применением навигационной системы GPS (глобальная 
спутниковая система). 

Необходимо также проводить работу в таких направлениях, как: 
- популяризация у населения вариантов транспортировки, не связанных с 
личным автомобилем, а также поощрение совместного использования 
автомобиля; 

- популяризация велосипедного транспорта в населенных пунктах района; 
- создание инфраструктуры для велосипедного и гужевого транспорта; 
- создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими 
возможностями. 

Стратегической задачей должно стать создание межотраслевой системы, 
обеспечивающей социально и экологически дружественную мобильность. 
Компонентами этой системы должна стать единая правовая база, 
инновационные практики градостроительных, в том числе нетранспортных 
методов обеспечения задач мобильности, качественная работа общественного 
транспорта, развитие велосипедного и пешеходного движения. В перспективе 
необходима разработка и реализация Стратегии мобильности на принципах 
устойчивого развития для города Лиды и Лидского района, которая бы 
исходила из целевых установок (образа желаемого будущего), разработанного 
на междисциплинарной основе с привлечением экспертов из различных 
областей знаний. Важно обеспечить участие широкой общественности в 
разработке и реализации такой Стратегии мобильности. 
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9. Энергетическая концепция 
 
9.1. Общие положения 
 
Годовое потребление энергоресурсов в Лидском районе составляет: 
- тепловая энергия около 850 тыс. Гкал 
- электроэнергия - около 340 млн. Квт.ч 
 

 
 

Диаграммы 9.1.1 и 9.1.2. Доля потребления электроэнергии и теплоэнергии 
различными сферами 

 

Диаграммы 9.1.1 и 9.1.2. показывают, что основным потребителем тепла и 
электроэнергии в Лидском районе является промышленное производство, доля 
которого в районе высока. 
 

 
 

Диаграмма 9.1.3. Изменение темпов роста потребления ТЭР и промышленного 
производства к уровню 2008 года, % 

 
Диаграмма 9.1.3. показывает, что за последние 5 лет рост промышленного 
производства составил 44%, при этом потребление энергоресурсов в результате 
проводимых мероприятий по энергосбережению снизилось на 7%.  
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9.2. Теплоснабжение 
 

Теплоснабжение города Лида осуществляется от 11 коммунальных 
котельных. Из них работающих на газообразном топливе – 7 и 4 котельные на 
местных видах топлива. На 2 котельных (товарищество мини–ТЭЦ - Лида-46 и 
котельная микрорайона «Молодежный») установлено электрогенерирующее 
оборудование электрической мощностью 160 кВт и 1950 кВт соответственно. 

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, находящихся 
на обслуживании жилищно-коммунального хозяйства г. Лида, составляет около 
200 км, из них: около 25% предварительно-изолированных, 85 км (около 45%) со 
сроками амортизации, превышающими нормативный, 10,2 км нуждается в 
замене. 

В среднем в год осуществляется замена около 5% тепловых сетей. 
Установленная электрическая мощность в сетях - 43 МВт. 
Установленная тепловая мощность котельного оборудования - 471 

Гкал/ч. 
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении - 153 799 м. В 
том числе ПИ-трубы бесканальной прокладки – 43 937 м (в однотрубном 
исчислении). 
Производственная характеристика Лидской ТЭЦ: 
Установленная электрическая мощность - 43 МВт 
Установленная тепловая мощность котельного оборудования - 353 Гкал/ч 
На Лидской ТЭЦ установлены: 
котел-утилизатор КГТ-35-3,9-440 паропроизводительность - 35 т/ч; 
котел Е-35-3,9-440ГМ паропроизводительность - 35 т/ч; 
2 котла БКЗ-75-3,9-440 паропроизводительность - 75 т/ч; 
2 котла КВГМ-100  теплопроизводительность - 100 Гкал/ч; 
турбина ПР-6-35/10/5М мощность 6 МВт; 
турбина Р-12-3,4/0,1 мощность 12 МВт; 
газотурбинная установка ГТЭ-25/НК-830Э мощность 25 МВт. 
 

9.3. Лидские электрические сети 
 

Лидские электрические сети обеспечивают надежное электроснабжение 
потребителей четырех административных районов Гродненской области: 
Лидского (города Лида и Березовка), Кореличского, Новогрудского (город 
Новогрудок), Вороновского. Обслуживаемая территория составляет 5749 кв.км. 

Протяженность ВЛ 330-35 кВ – 918,7 км. 
Протяженность линий 6-10 кВ –3 882,7 км. 
Протяженность линий 0,38 кВ – 4 241,9 км. 
Годовой полезный отпуск электроэнергии – около 516,6 млн.кВтч. 

В состав филиала входят пять районов электрических сетей: Лидский 
высоковольтный РЭС, Лидский РЭС, Вороновский РЭС, Кореличский РЭС, 
Новогрудский РЭС. 

На обслуживании Лидских электрических сетей находятся: 
линии 0,4-330 кВ общей протяженностью 9 043,3; 
38 ПС 35-330 кВ общей установленной мощностью 688,85 МВА; 
2486 ТП 6-35/0,38 кВ общей установленной мощностью 398,22 МВА;  
17 РП 6-10 кВ; 
ветроэнергетическая установка (ВЭУ) вблизи н.п. Грабники мощностью 

1500 кВт, выработка электроэнергии за 2012 год составила порядка 4,3 
млн.кВтч. 
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В структуре полезного отпуска 49,7 % потребляет промышленность, 28,5 % 
- население, 8,3 %- сельхозпотребители, 13,5 % - прочие потребители. 

Кроме этого, на стеклозаводе "Неман" имеются 3 установки по 1МВт, в 
ЖКХ 1 установка на 0,3 МВт, на торфобрикетном заводе "Дитва" - 1 установка на 
0,6 МВт.  

 

9.4. Водоснабжение 
 

Водоснабжение города осуществляется управлением водопроводно-
канализационного хозяйства от 3-х подземных водозаборов «Боровка», 
«Дубровня», «Индустриальный», на которых имеется 43 артезианских 
скважины, производственной мощностью 35,5 тыс. куб.м/сутки. Протяженность 
водопроводной сети города составляет 156,8 км. Очистные сооружения с 
полной биологической очисткой производительностью 24 куб.м/сутки введены 
в эксплуатацию в 1971 году. В 2002 году введена 1 очередь 2-го пускового 
комплекса очистных сооружений производительностью до 44 тыс.куб.м/сутки. 

Имеется три станции обезжелезивания, одно очистное сооружение 
биологической очистки, 21 КНС, 181,4 км сетей водопровода и 129 км сетей 
канализации, из которых 43,2 км и 57,5 км эксплуатируется более 30 лет. 

Нуждается в замене по своему техническому состоянию 12,7 км 
водопровода и 35,5 км сетей канализации. Социальный стандарт по объемам 
водоснабжения выполняется (не менее 180 л/сутки на человека). 
Централизованным водоснабжением пользуется 98,5% населения, 
централизованным водоотведением – 84,6%. В 2009 году введена в 
эксплуатацию станция обезжелезивания на водозаборе «Дубровня», что 
позволило обеспечить все население города качественной питьевой водой. 

 

9.5. Государственные программы в области энергосбережения 

 
В настоящее время все действия, которые затрагивают тему 

энергоэффективности в Беларуси, регулируются программными документами, 
одобренными правительством. Данные документы также служат основой для 
дальнейшего развития в сфере энергоэффективности. Данные программы 
разрабатываются ответственными органами и управлениями в министерствах. 
Далее эти программы одобряются Советом министров Республики Беларусь. 
Как только программа принята, она устанавливает порядок действий на местах. 
На основе программы местные исполнительные комитеты создают свои 
программные документы, которые регулируют деятельность в регионах. 

В настоящее время действия в сфере энергоэффективности 
регулируются Республиканской программой Энергоэффективности на 2011-2015 
годы (одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
24 декабря 2010 года № 1882). Главные пункты этой программы сфокусированы 
на увеличении доли использования местных видов топлива (древесина, щепа, 
торф, биогаз), увеличении доли использования возобновляемых источников 
энергии (ветер, солнце), модернизации существующих энергетических пунктов 
для повышения их эффективности и внедрения новых технологий, которые 
позволят сократить потребление энергии. 

Также существуют другие программы, которые действуют в Беларуси на 
данном этапе: 

 Государственная программа строительства энергоисточников на местных 
видах топлива на 2011-2015 годы (одобренная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 июля 2010 года № 1076). Данная 



22 
 

программа устанавливает цели по строительству энергопроизводящих 
сооружений на местных видах топлива. 

 Государственная программа строительства гидроэлектростанций в 
Республике Беларусь на 2010 – 2015 годы (одобренная постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2010 года № 1838) 
Данная программа устанавливает цели по строительству 
гидроэлектростанций в Беларуси.  
Каждая из данных программ имеет много вариантов воплощений на 

региональном уровне, а региональные исполнительные комитеты действуют в 
рамках данных документов. В сфере энергоэффективности в жилом фонде 
существуют некоторые другие документы, которые устанавливают цели 
энергоэффективности и энергосбережения. Одним из таких документов 
является Комплексная программа проектирования, строительства и реновации 
энергоэффективных жилых домов в Республике Беларусь на 2009-2010 годы с 
перспективой до 2020 года (одобренная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 июня 2009 года № 706), которая непосредственно 
касается вопросов энергоэффективности в жилом фонде. 

 
9.6. Энергоэффективность и энергосбережение Лидского 
района. Рациональное использование ресурсов 

 
Лидский район не остается в стороне от новых тенденций развития 

энергетики и строительства в Беларуси. Многие из программ, принятых в 
республике, успешно выполняются на Лидчине, достигаются высокие 
показатели. За последние годы Лидский регион достиг неплохих результатов в 
развитии экономики, энергетики, и строительной сферы. В районе и самом 
городе бурными темпами осуществляется строительство. Город Лида является 
промышленным центром, поэтому потребляет значительное количество 
энергоресурсов. 

Перечень ежегодных мероприятий в Лидском районе по эффективному, 
рациональному использованию природных, топливно-энергетических ресурсов 
приведен в Приложениях 8 и 9. 

Актуальные вопросы энергосбережения: 
1. Эффективность использования энергоресурсов на производстве; 
2. Повышенная энергоемкость выпускаемой продукции;  
3. Потеря тепловой энергии в сетях и зданиях; 
4. Недостаточное использование возобновляемых источников энергии. 
Способы решения /задачи/ мероприятия, которые необходимо 

проводить ежегодно: 
1. Внедрение на производстве современных технологических процессов, 

требующих меньшего потребления энергоресурсов; 
2. Проведение тепловой реабилитации зданий; 
3. Замена в производственной сфере и в быту ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы, автоматизация работы освещения мест общего 
пользования в жилых домах, замена насосного оборудования и другое; 

4. Увеличение доли использования местных видов топлива, 
альтернативных и вторичных энергоресурсов. 
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9.7. Энергоэффективность в сфере ЖКХ 
 

В Лидском районе большинство жилых домов находятся на обслуживании 
в ГУП ЖКХ. Лидское ГУП ЖКХ относится к одному из наиболее энергоемких 
предприятий района. Доля энергозатрат ЖКХ составляет 10% от потребления 
всего Лидского района. Поэтому в отрасли существуют резервы экономии, хотя 
к проведению соответствующих мероприятий нужно подходить обдуманно и 
грамотно. С целью выявления этих резервов в четвертом квартале 2011 года 
был проведен энергоаудит предприятия, и по его 
результатам составлена аналитическая записка. 
Перечень энергосберегающих мероприятий с 
технико-экономическим обоснованием их 
эффективности разработан до 2016 года. При 
внедрении энергосберегающих мероприятий 
анализируется не только ход выполнения, но и 
экономический эффект. Например, реконструкция 
теплотрасс с заменой 8,8 км на ПИ-трубы дало 
экономию 16 т.у.т. на 1 км, модернизация систем 
наружного освещения с заменой светильников 
250 Вт на натриевые лампы - 8,7 т.у.т. В число 
энергосберегающих мероприятий вошли также автоматизация работы 
освещения мест общего пользования в жилых домах, замена насосного 
оборудования и многие другие.  

Разработана программа энергосбережения, которая согласована в 
областном управлении по надзору за рациональным использованием ТЭР и 
УЖКХ Гродненского облисполкома. Она, в частности, предусматривает замену 
ПИ-труб, реконструкцию двух котельных с установкой котлов, работающих на 
щепе, замену насосного оборудования и т.д. В целом планируется получить 
экономию 1079,4 т.у.т. Для снижения удельного расхода электроэнергии на 
подъем и подачу воды и на очистку и перегонку сточных вод в в 2013-2015 
годах намечена масштабная замена насосного оборудования, а также 
внедрение "ночных" насосов на станциях второго подъема и 
автоматизированной системы управления водозабора и КНС в г. Березовка и 
сельских населенных пунктах. 
 
Ежегодные мероприятия в Лидском районе в области управления отходами 
и энергоэффективности 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Содержание мероприятий 

1. Внедрение и эффективное 
использование 
ресурсосберегающих 
технологий в 
животноводстве 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома, 
руководители сельско-
хозяйственных 
организаций 

Реконструкция ферм и применение 
энергосберегающего оборудования 

2.  Применение наиболее 
рациональных маршрутов 
движения транспорта во 
время строительства 
объектов с целью 
сокращения неэффективных 
пробегов и экономии 

Отдел архитектуры и 

строительства 

райисполкома, 
руководители 
организаций 

Строительными организациями 
района при строительстве объектов 
применяются наиболее рациональные 
маршруты движения транспорта, 
максимально исключающие холостые 
пробеги 
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горюче-смазочных 
материалов и минимизации 
расстояний поставки 
материалов на объекты 

3. Обеспечение приема 
отходов стекла во всех 
отдельно стоящих приемных 
пунктах стеклотары в целях 
реализации активации 
работы по сбору стеклобоя 

Отдел торговли и услуг 
райисполкома 

В торговых организациях района 

организовано 9 отдельно стоящих 

пунктов приема отходов стекла  
 

4. Организация раздельного 
сбора вторичных 
материальных ресурсов 
передвижными приемными 
пунктами в садоводческих 
товариществах, гаражных 
кооперативах, сельских 
населенных пунктах с 
широким информированием 
организаций и населения о 
графиках их работы 

Лидское  
ГУП ЖКХ 

Выполняется. 

Ведется работа по организации 

раздельного сбора вторичных 

материальных ресурсов 

передвижными приемными пунктами 

в сельских населенных пунктах и 

агрогородках.  
Разработан график приема вторичных 
материальных ресурсов с 
периодичностью посещения по 
каждому сельсовету и агрогородку 1 
раз в месяц.  

5. Организация сбора и 
переработки отходов, 
образующихся после утраты 
потребительских свойств 
сложной бытовой техники, 
ртутьсодержащих отходов, 
элементов питания 
(батареек), которые в 
настоящий момент попадают 
на объекты захоронения и 
наносят существенный вред 
окружающей среде 

Лидское  

ГУП ЖКХ, 

отдел торговли и услуг 

райисполкома, 

Лидская 

горрайинспекция 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды, 
Лидский райотдел по ЧС 

Выполняется. 

Лидским ГУП ЖКХ на полигоне ТКО 

(твердых коммунальных отходов) в 

д.Гуды, на территориях 

производственных баз ЖЭС-1, ЖЭС-2, 

ЖЭС-3, ЖЭС-4 в г. Лида и ЖЭС-5 в 

г. Березовка установлены 

контейнеры для сбора от населения 

ртутьсодержащих отходов (ртутных 

ламп, люминесцентных трубок, 

отработанных люминесцентных ламп 

и др.). 

На территории 6 приемных пунктов 

вторсырья установлены контейнеры 

для сбора отработанных элементов 

питания (батареек) от населения. 

На полигоне ТКО (д.Гуды) и 

территории ЖЭС-1, ЖЭС-4 и ЖЭС-5 

(г.Березовка) обустроены 4 площадки 

по приему сложной бытовой техники 

после утраты потребительских 

свойств от населения. 

6. Максимальное увеличение 
объемов повторно-
последовательного 
использования воды 

Лидская 

горрайинспекция 

природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Повторно-последовательное 

использование воды (системы 

оборотного водоснабжения) 

организациями Лидского района 

осуществляется в соответствии с 

проектными решениями 

производственной деятельности. 
На ОАО «Лидский молочно-
консервный комбинат» внедрена 
система повторного использования 
воды для наружной мойки 
автоцистерн, что позволит уменьшить 
использование чистой питьевой воды 
для производственных целей. 
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Ожидаемые результаты: 
 
1. Снижение потребления энергоресурсов во всех сферах. 
2. Снижение энергоемкости продукции. 
3. Снижение затрат на потери тепловой энергии при транспортировке и 
отоплении зданий. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



26 
 

10. Экономическая концепция 
 

10.1. Промышленность 
 

В городе действуют 18 крупнейших промышленных предприятий: 
"Лакокраска", "Оптик", "Лидсельмаш", "Лидапищеконцентраты", "Агропроммаш", 
"Неман", пивзавод, литейный завод, вагоно-ремонтный завод, завод 
электроизделий, обувная фабрика, мебельная фабрика, КСМ, ДСК, молочно-
консервный комбинат, мясокомбинат, хлебокомбинат, хлебозавод, 
многочисленные банки. 

В связи с распадом СССР изменилась экономическая ситуация в регионе, 
объем производства снизился, освободились производственные площади. В то 
же время остался опыт, наработанный годами, высококвалифицированные, 
трудолюбивые и дисциплинированные кадры. Сохранился промышленный 
потенциал предприятий. Сегодня требуется коренная перестройка, создание на 
пустующих площадях высотехнологичных предприятий с подобными основному 
производствами. В этой связи Лидские предприятия готовы к деловому 
партнерству, налаживанию совместного производства. У нас созданы все 
условия для эффективной работы, как для отечественных, так и для 
зарубежных инвесторов. Уже сейчас, реализуя инвестиционные проекты, 
промышленность района освоила и производит принципиально новые виды 
продукции: зерноуборочные комбайны, автобусы, лекарственные препараты, 
энергосберегающие светильники, современные марки красок. В регионе 
успешно работают более 30 предприятий с совместным и с только иностранным 
капиталом. При этом отмечается высокий квалификационный уровень 
специалистов, работающих там. 

 

10.2. Развитие малого и среднего бизнеса  
 

На протяжении последних лет в Лидском районе наблюдается 
положительная динамика создания субъектов малого и среднего 
предпринимательства и роста численности, занятых в малом бизнесе. В 2013 
году Лидский район признан лучшим в стране по условиям ведения бизнеса. По 
состоянию на 01.01.2013 г. на территории Лидского района осуществляют 
хозяйственную деятельность 1047 субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 4053 индивидуальных предпринимателя. 

Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в 
структуре экономики района и играет существенную роль в социальной жизни 
населения, способствует формированию конкурентной среды, росту 
производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию 
новых рабочих мест.  

В 2012 году в Лидском районе было создано 12 малых предприятий в 
производственной сфере: производство сборных железобетонных конструкций 
и изделий, производство осветительного оборудования, производство 
столярных изделий, электромонтажные работы, производство продукции 
питомников, производство мебели и другие.  
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Инфраструктура поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в Лидском 
районе представлена 
деятельностью общества с 
ограниченной ответственностью 
«Апсель» - бизнес-инкубатор (на 
фото). 

ООО «Апсель» оказывает 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства ряд услуг. 
За 2012 год оказаны: 91 
консультация и техническая 
помощь по вопросам регистрации 

и осуществления предпринимательской деятельности, оформлены 9 заявок на 
получение патентов (3 свидетельства на товарные знаки получены). Проведен 
информационный день «Налаживание контактов с предпринимателями Латвии 
и Литвы», организована встреча с американским предпринимателем-
миллионером Даял Мешри. Девяти субъектам предпринимательства 
оформлены документы на получение кредитов, лизинга, факторинга 
белорусских банков, создано 5 рабочих мест в соответствии с договором на 
право безвозмездного пользования помещением инкубатора, 28 человек 
прошло обучение основам предпринимательской деятельности в соответствии с 
Директивой от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». 

Организовано 8 семинаров для субъектов предпринимательства, 
осветивших актуальные вопросы развития малого предпринимательства в 
регионе, отправлены материалы на конкурс «Лепшы прадпрымальнiк года 
вобласцi». Лидским райисполкомом совместно с ООО «Апсель» проведены 
мероприятия (семинары, информационные дни, тренинги) по вопросам 
развития предпринимательства. Совместно с ВОИС проведен семинар 
«Патентно-лицензионная деятельность в малом бизнесе», составлен протокол о 
намерениях с Литвой и Латвией по вопросам привлечения иностранных 
инвестиций в сферу малого предпринимательства. Организован круглый стол 
«Актуальные вопросы инновационной деятельности в рамках республиканского 
научно-практического семинара «Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011-2015г.г.». Возможности и результаты».  

Для дальнейшего совершенствования системы поддержки 
предпринимательского сектора и более широкого привлечения 
предпринимателей к решению социально-экономических задач развития района 
создан и действует Совет по развитию предпринимательства при Лидском 
райисполкоме. Основными задачами Совета являются содействие в реализации 
государственной политики, направленной на поддержку и развитие бизнеса, 
создание благоприятных услуг для повышения доступности кредитно-
финансовых, материально-технических, земельных ресурсов и недвижимости 
субъектам предпринимательства. В 2012 году бюджетная ссуда выделена ОАО 
«Лидский литейно-механический завод» для создания 16 новых рабочих мест и 
фермерскому хозяйству «Анита» для создания 10 рабочих мест. Оказана 
финансовая помощь безработным на создание рабочих мест – регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей.  

В средствах массовой информации Лидского района («Лидская газета», 
Лидское радио, Лидское телевидение) регулярно освещаются актуальные 
вопросы поддержки и развития малого предпринимательства, постоянно 
работает «горячая» телефонная линия Лидского радио. Неоднократно на базе 
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Лидского райисполкома проводились семинары с участием ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей». 

Предприятия малого и среднего предпринимательства приняли активное 
участие в 7–ой презентации-выставке «Лида-регион» и в международном 
экономическом форуме. В рамках мероприятий выставки была организована 
презентация-выставка туристических услуг, агротуристических усадеб, 
гостиничного бизнеса, придорожного сервиса.  

В Лидском районе реализуются следующие мероприятия: 

 оказание содействия субъектам малого предпринимательства в 
получении государственной финансовой поддержки путем 
предоставления в установленном порядке льготных кредитов за счет 
средств областного бюджета, размещенных во вклады (депозиты) 
банков, финансовых средств на возвратной возмездной или 
безвозмездной основе; 

 создание малых и средних предприятий в сферах производства 
промышленной продукции и потребительских товаров, въездного 
туризма, придорожного сервиса, развитие сферы услуг; 

 предоставление льгот предприятиям малого бизнеса по подключению 
электро-, водо-, газоснабжения, коммуникаций связи при строительстве 
зданий, сооружений; 

  реализация инвестиционных проектов, в том числе по внедрению 
передовых технологий на производстве; 

 проведение рабочих встреч, семинаров с участием представителей 
местных органов власти, советов индивидуальных предпринимателей, 
субъектов предпринимательства в целях изучения проблем развития 
предпринимательства и выработки предложений об их преодолении; 

 организация участия предпринимательских кругов в международных 
конференциях, бизнес-встречах, выставках и других мероприятиях в 
целях налаживания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-
экономической и инвестиционных сферах. 
Реализация данных мероприятий позволила достичь в 2013 году доли 

малого предпринимательства 28,5 % в общем объеме выручки от реализации 
товаров, работ, услуг. Удельный вес занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства составил более 20 % от общей численности экономически 
активного населения Лидского района. 

Снижение налоговой нагрузки происходит на фоне создания стимулов 
для инвестирования субъектами хозяйствования в собственное развитие и 
повышение их конкурентоспособности на рынке Таможенного союза и за его 
пределами. С 2012 года снижена ставка налога на прибыль с 24 до 18 %, также 
снижена ставка налога при упрощенной системе налогообложения с 8 до 7 % и с 
6 до 5 %. С 2013 года снижена ставка налога при упрощенной системе 
налогообложения с 7 до 5 % и с налога на добавленную стоимость с 5 до 4 %. 

С целью стимулирования добросовестных налогоплательщиков вводится 
такая форма их поощрения, как присвоение плательщику (белорусской 
организации) или индивидуальному предпринимателю статуса «Лучший 
плательщик налогов, сборов». При этом в налоговом комитете определены 
способы использования информации о присвоении плательщику данного 
статуса. 

Вовлечение плательщиков в сферу электронного документооборота 
строится на основе популяризации преимуществ электронных сервисов, 
расширения направлений применения средств электронно-цифровой подписи, 
в том числе при взаимодействии с другими государственными органами и 
организациями. В рамках системы электронного декларирования 
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предполагается также представление дополнительного сервиса, позволяющего 
плательщикам при наличии ключа электронно-цифровой подписи получать 
онлайн-доступ к данным по суммам начисленных и уплаченных налогов, 
сборов, пошлин (в разрезе каждого из платежей), суммам недоимки и пени, а 
также расширение перечня электронных документов (помимо налоговых 
деклараций), которые плательщик сможет представлять в налоговые органы. С 
февраля 2012 года в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Лидскому району открыт новый почтовый ящик электронной почты 
с доступом в сеть Интернет для обмена сообщениями по обращениям граждан и 
юридических лиц. 

 

11. Социальное развитие 
 
11.1. Демография 
 

Средний возраст населения 33,4 года.  
 
Таблица 11.1 Численность населения Лидчины по годам (в тыс.) 

 

 
 

 
 
Диаграмма 11.2. Изменение численности населения Лидского района по 

годам  
 

Из таблицы 11.1. и диаграммы 11.2. видно, что численность городского 
населения стала увеличиваться, а численность сельского населения 
продолжает снижаться. На территории района отмечается характерная в целом 
для Беларуси сложная демографическая ситуация (особенно в сельской 
местности): превышение смертности над рождаемостью, депопуляция, 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Район 139,8 138 136,5 135,1 134,5 135,1 134,5 135,1 134 

г. Лида 97,4 96,5 96 95,6 95,6 97,6 98,2 98,7 99,4 

г. Березовка 11,9 11,8 11,7 11,7 11,7 10,8 10,7 10,7 10,6 

Сельская 
местность 

30,5 29,7 28,8 27,8 27,8 26,6 25,1 23,9 23 
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старение населения, что привлекает внимание к особой роли государства как 
важного фактора устойчивого социально-демографического и экономического 
развития региона. 

 
11.2. Этнический состав Лидского района 
 

Всего в районе проживают представители 50 национальностей. По 
национальному составу основное население района представляют: 44,2% - 
белорусы, 38,3% - поляки, 14% - русские, 2,6% - украинцы (рис. 11.2.1). 

Национальный состав населения Лидского района характеризуется 
преобладанием коренной нации и высоким удельным весом поляков, в 
структуре сельского населения района белорусы и поляки составляют 
соответственно 47,3 % и 45,9 %. 

 
 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Рис. 11.2.1. Этнический состав города 

11.3. Количество родившихся и умерших 

 
Коэффициенты рождаемости и смертности, а также естественной убыли 

населения показаны на рис. 11.3. 
 
Рис.11.3. Показатели естественного прироста населения  
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Из рисунка 11.3. видно, что смертность превышает рождаемость, но в 
последние годы ситуация выравнивается. Естественная убыль населения также 
уменьшается (зеленая шкала графика). 

Государственная политика направлена на стимулирование рождаемости, 
охрану материнства и детства, формирование престижа полноценной – 
многодетной – семьи. В стране сложилась разветвленная система 
государственной поддержки семей с детьми, включающая: пособия по 
беременности, родам и содержанию детей; оказание многодетным семьям 
финансовой помощи в решении жилищных проблем; предоставление им 
налоговых льгот, обеспечение бесплатным питанием детей первых двух лет 
жизни, социальное обслуживание и др. Обеспечивается доступность 
высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и детям, функционирует 
служба планирования семьи, медико-генетического консультирования, созданы 
условия для рождения детей, их выхаживания. 

Будущее нации во многом зависит от готовности молодого поколения 
воспитывать и выращивать двух и более детей. В этой связи государственная 
политика направлена на стимулирование рождения, материнства и ухода за 
детьми, создание престижа многодетных семей. Одной из ключевых задач 
демографической политики является укрепление национальных систем 
здравоохранения, сводя к минимуму количество заболеваний, смертность, 
создание идеалов здорового образа жизни в обществе. 

Государственная поддержка семей включает в себя жилищную, 
кредитную и налоговую политики поддержки. Планируется повысить уровень 
детских пособий для детей в зависимости от очередности рождения детей в 
семье. Планируется оказывать поддержку в погашении кредитов молодым и 
многодетным семьям. 

 

12. Жилой фонд города Лиды 
 

 
 

Рис. 12.1. Жилой дом по ул. Хасановская 
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12.1. Общая характеристика существующих зданий 
 

Весь жилищный фонд г. Лиды на 2013 год состоит из 6452 домов, в том 
числе 51 общежития, 3982 одноквартирных жилых дома, 2217 многоквартирных 
жилых домов (рис.12.2). Общая площадь всего жилфонда по данным 2009 года 
составляет 2 млн. 155 тыс. кв.м, в том числе общежитий 140 тыс. кв.м. 
Жилищный фонд г. Лиды характеризуется высоким удельным весом в общей 
площади (более 27%) индивидуальных домовладений. Их 5390 домов. 
Государственный жилищный фонд состоит из 902 жилых домов – 14,4%, частный 
жилищный фонд состоит из 5349 жилых домов – 85,6% (рис. 12.1.1.), 123 
жилищно-строительных кооператива, 68 жилых домов ведомственного 
жилищного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.1.1. Распределение жилищного фонда г. Лиды по данным на 2009 год 
 

12.2. Роль ЖКХ в обслуживании жилищного фонда 
 

Жилищный фонд, находящийся на техническом обслуживании Лидского 
ГУП ЖКХ, состоит из 978 жилых домов, большинство из которых находятся в 
г. Лиде. (рис. 12.2.1.) 

 

 
 

Рис. 12.2.1. Территориальная принадлежность домов, обслуживаемых ЖКХ 
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ЛГУП ЖКХ обслуживает только 15% всех жилых домов Лидского района. 
Остальные дома находятся на самообслуживании или обслуживаются 
предприятием, которому они принадлежат (рис. 12.2.2). Частный жилищный 
фонд составляет около 86% всего жилого фонда г. Лиды. 

 

Структура жилфонда г. Лида по формам 

собственности (всего 6452 жилых дома) 

5416

40

11
7

978

Товарищества собственников
(КИЗ, ЖСК, ЖСПК и др.) на
самообслуживании (7 домов);      

ЖРЭУ 13 Барановичской
дистанции гражданских
сооружений (11 домов);

Ведомственные общежития в
городе (40 домов);

Жилфонд на обслуживании
Лидского ГУП ЖКХ (978 домов);

Частный и ведомственный
жилфонд, не находящийся на
обслуживании Лидского ГУП
ЖКХ (5416 домов);

 
 

Рис. 12.2.3 Структура жилфонда по формам собственности и видам 
обслуживания 

 

В то же время количество общей площади жилых помещений, 
находящихся на обслуживании в ЖКХ, с каждым годом увеличивается 
(рис. 12.2.4). 

 
Рисунок 12.2.4. Динамика роста общей площади жилых помещений, 

находящихся на техническом обслуживании ЖКХ 

 
Среди форм управления жилфондом можно назвать товарищества 

собственников, жилищные кооперативы и др. 
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Соотношение способов управления жилфондом г. Лиды можно увидеть 
на рис. 12.2.5. В большинстве домов способ управления не выбран, только 
назначено уполномоченное лицо. 

 

Способы управления недвижимым 

имуществом совместных домовладений 

жилфонда, находящегося на обслуживании 

Лидского ГУП ЖКХ

81,5%

17,7% 0,8%

дома, в которых в
качестве способа
управления выбрано ТС, (
0,8%);                                     

дома ЖСК, ЖСПК, МЖСК и
т.д. ( 17,7%);

дома, в которых способ
управления не выбран,
назначено
уполномоченное лицо,
(81,5%);

 
 

Рис. 12.2.5. Способы управления жилфондом, находящимся на 
обслуживании ЛГУП ЖКХ 

 

Среди квартир, находящихся на обслуживании в ЖКХ, имеются 
приватизированные квартиры, квартиры в домах товариществ собственников и 
жилищных кооперативов, а также квартиры в домах, находящихся в 
коммунальной собственности. Соотношение таких квартир представлено на 
рис. 12.2.6. Почти половина обслуживаемых квартир - приватизированные. 

 

Структура обслуживания жилищного 

фонда различной формы собственности

10,7%
36,5%

52,8%

Приватизированные
квартиры, (52,8%);

Квартиры в домах ТС, ЖСК,
ЖСПК и др., (36,5%);

Квартиры, находящиеся в
коммунальной
собственности лидского
района, (10,7%);

 
 

Рис. 12.2.6. Структура обслуживания жилфонда ЛГУП ЖКХ в 2013 году 

 
Большинство домов Лидского жилого фонда, около 48%, относятся к 

домам со сроком эксплуатации от 20 до 50 лет, (рис. 12.2.7.). 
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Характеристика жилых домов по срокам 

эксплуатации

32,3% 20,1%

47,6%

Дома со сроком
эксплуатации более 50 лет
(32,3%);

Дома со сроком
эксплуатации от 20 до 50
лет (47,6%); 

Дома со сроком
эксплуатации до 20 лет
(20,1%);

 
 

Рис. 12.2.7. Характеристика жилых зданий по срокам эксплуатации в 2013 году 
 

В Лиде более 30% домов со сроком эксплуатации более 50 лет. Эти дома 
нуждаются в капремонте, замене коммуникаций и оборудования. Наиболее 
затратными в обслуживании являются лифты. Население возмещает только 16% 
расходов на их обслуживание. Состояние лифтового хозяйства жилых домов, 
обслуживаемых ЖКХ, отражено на рис. 12.2.8. Срок эксплуатации 86% лифтов 
не превышает 25 лет. Ежегодно ЖКХ проводит замену устаревших лифтов. 

 

 
 

Рис. 12.2.8. Лифтовое хозяйство на обслуживании ЛГУП ЖКХ в 2013 году 
 

Техническую эксплуатацию и текущий ремонт жилищного фонда 
осуществляют 5 жилищно-эксплуатационных служб, которые обслуживают в 
среднем по 400 тыс. кв.м общей площади зданий. Численность ЖЭСов до 100 
человек, из них более 50% рабочие, мастера строительных и сантехнических 
специальностей, выполняющие работы по ремонту, наладке, обслуживанию 
инженерного оборудования. 

Объемы капитального ремонта жилых домов по г. Лида составляют около 
0,5% от обслуживаемой общей площади, что ниже среднеобластного и 
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республиканского уровней. Удельный вес капитального ремонта по 
Гродненской области – 0,78%, в республике - 1,5%. 

Из 471 тыс. кв.м. эксплуатируемых в городе кровель ежегодно 
ремонтируется в среднем 30 тыс. кв. м (рис. 12.2.9.). или 6,4% (рис. 12.2.10.), 
что ниже норматива их ремонта (7%). Тем не менее диаграммы показывают, что 
объемы ремонта увеличиваются. 

 
Рис. 12.2.9. Объемы текущего ремонта кровель 

 

 
 

Рис. 12.2.10. Процент выполнения ремонта кровель от их общей площади 
 

Положительным показателем является проводимая в городе работа по 
привлечению населения к мероприятиям по сохранности жилищного фонда. С 
участием населения в городе на замочные устройства закрыто 98,9% подъездов 
из 1741 эксплуатируемого, в плановом порядке с долевым участием населения 
ремонтируются подъезды жилых домов. (рис. 12.2.11). 
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Рис. 12.2.11. Ремонт подъездов с долевым участием жильцов 

 
ЛГУП ЖКХ также активно работает с обращениями от населения. 
Анализ поступивших обращений за 2013 год (рис.12.2.12) показывает, что 

наибольшее количество обращений (62,5%) касается эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда. По сравнению с 2012 годом количество обращений 
снизилось на 6%. Для целей устойчивого развития на основе анализа и 
мониторинга обращений граждан необходимо совершенствовать качество услуг 
ЖКХ, выявлять слабые стороны и методы решения существующих проблем. 

 

 
 

Рис. 12.2.12. Обращения граждан по вопросам обслуживания жилья 

 
В городе эксплуатируются 246 внутриквартальных дворовых территорий. 

Ежегодно проводится работа по благоустройству 12-15 дворовых территорий. В 
результате проводимой работы 150 дворовых территорий имеют 
удовлетворительное состояние. Мероприятиями по проведению 
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республиканского фестиваля «Дожинки» проведены модернизация, 
капитальный и текущий ремонт 99 жилых домов общей площадью более 47 тыс. 
кв.м с объемом затрат 32,3 млрд. руб., а также комплексное благоустройство с 
реконструкцией и модернизацией 6 дворовых территорий, охватывающих 21 
жилой дом. По остальным жилым домам, включая жилфонд частного сектора, и 
дворовым территориям будут выполнены работы согласно положениям 
регламента текущего содержания (восстановление штукатурки, покраска 
цоколей, детского оборудования, скамеек, заборов, ямочный ремонт проездов, 
тротуаров и т.д.). 

Деревянные дома между Районным Домом Культуры и парковой зоной у 
Кургана Бессмертия снесены, сама парковая зона расчищена, благоустроена, а 
через водную преграду установлен перекидной мостик и организована 
пешеходная зона к Ледовому дворцу. Снос домов потребовал значительных 
капиталовложений в связи со строительством нового участка улицы, который 
соединил улицу Победы (от здания налоговой инспекции) с улицей Энгельса. 
Состоялся снос домов частного сектора, которые расположены в этом 
направлении. В общем по городу, по тем или иным причинам, сносу подлежали 
68 домов. 

Важным источником финансирования модернизации морально и 
физически устаревшего жилищного фонда и инженерных сетей в городе, 
проведения капитального и текущего ремонта могут стать средства частных 
инвесторов. Интересы потребителей услуг будут защищаться посредством 
создания товариществ собственников жилья. Система отчислений на 
капитальный ремонт жилого фонда будет ориентирована на возмещение затрат 
в зависимости от типа жилья и степени его износа. Будут практиковаться меры 
налогового поощрения жилищных предприятий, внедряющих прогрессивные 
энерго- и ресурсосберегающие технологии обслуживания и ремонта жилищного 
фонда. Продолжится стимулирование перехода на приборный учет 
потребляемых ресурсов (воды, тепла и др.) и их оплату по фактическому 
потреблению. 

 

13. Торговля и сфера бытовых услуг 
 

Торговое обслуживание в г. Лиде и Лидском районе осуществляют 564 
магазина с торговой площадью около 40 тыс. кв.м. Работают 3 рынка и 4 
торговых центра. В районе функционируют 158 объектов общественного 
питания более чем на 10,5 тысяч мест. Бытовые услуги жителям города 
оказывают 15 ателье по пошиву и ремонту одежды, 2 – по пошиву и вязанию 
трикотажных изделий, 20 мастерских по ремонту обуви, 11 – по ремонту 
сложной бытовой техники, теле- и радиоаппаратуры, 7 – по ремонту часов, 52 
парикмахерских, 9 фотосалонов, 16 пунктов проката свадебных платьев и 
вечерних нарядов. В целом уровень развития сферы услуг может быть оценен 
как удовлетворительный. 

Важным элементом развития городской торговой сети должно стать 
строительство супер- и гипермаркетов, продажа товаров в кредит, развитие 
центров электронной торговли. Особое внимание будет уделено сохранению 
торговых объектов, приближенных к месту жительства людей (небольших 
магазинов, мини-рынков и т.п.). Развитие сети общественного питания будет 
происходить преимущественно за счет малых коммерческих объектов быстрого 
питания (мини-кафе, пиццерий, баров, летних павильонов). В летнее время 
объем товарооборота будет увеличиваться за счет развития сезонной торговли. 
Все более активно будет использоваться белорусская национальная рецептура 
приготовления блюд. Достаточно широкой сетью субъектов хозяйствования 
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представлен рынок бытовых услуг. Растет число индивидуальных 
предпринимателей. Развитие бытовой сферы в прогнозируемом периоде будет 
основываться на предложении новых видов услуг и форм обслуживания, 
удобного для населения режима работы, доступности основных видов услуг для 
людей с различным уровнем доходов. Предстоит завершить создание 
разветвленной сети центров оказания услуг: от максимально приближенных к 
месту жительства людей до общегородских. 

 

14. Образование 
 

Образовательная система района представлена 93 учреждениями. Из них 
36 учреждений общего среднего образования, в том числе: 1 лицей, 2 
гимназии, 24 средние школы, 9 учебно-педагогических комплексов, 44 
учреждения дошкольного образования. В районе также есть 6 учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи, социально - педагогический 
центр, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
межшкольный учебно-производственный комбинат, 2 оздоровительных лагеря, 
2 детских дома семейного типа. В Лидском районе также функционируют 2 
учреждения среднего специального образования, 3 профессионально-
технических училища. 

В учреждениях общего среднего образования обучается 13516 учащихся, 
в учреждениях дошкольного образования воспитываются 5539 детей. 
Образовательный процесс обеспечивают 3060 педагогов, из них 74% педагога с 
высшим образованием, 71,55 имеют первую и высшую категории. Обеспечен 
достаточно высокий процент охвата детей дошкольным образованием - 87,4% 
(обл. 86,4%), на селе 84,6%. 

В учреждениях дошкольного образования сложилась практика 
организации образовательных услуг, в том числе на платной основе. В 2013 
году актуальной в работе с кадрами системы дошкольного образования 
являлось решение задачи по обеспечению реализации новой учебно-
программной документации и образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

В результате проведенной работы по оптимизации сети классов 
учреждений общего среднего образования увеличилась средняя наполняемость 
классов в целом по району (17,1 учащегося, 2012/2013 учебный год - 16,9 
учащихся), первых, пятых, десятых классов городских учреждений 
образования. В СШ №6, 10, 15, 16, 17 г. Лиды, СШ №2 г. Березовки, 
Березовской СШ №3 в 2013/2014 учебном году организовано изучение в 10-х 
классах отдельных учебных предметов на повышенном уровне. 

По итогам 2012/2013 учебного года процент качества знаний (количество 
учащихся, имеющих 5-10 баллов) увеличился по сравнению с предыдущим 
учебным годом на 1,27% и составил 75,19%; стабильно на протяжении трех 
последних учебных лет растет количество учащихся, имеющих 9-10 баллов 
(5,4%, 6,23%, 6,67%); наблюдается стабильный показатель среднего балла (7,3; 
7,33; 7,3).  

По итогам централизованного тестирования в 2013 году район занял 4-е 
место в области: средний балл по району составил 44,79 балла, что выше 
результата 2012 года на 1,79 балла; выпускники Лидского района получили 7 
стобалльных сертификатов. Высокие результаты тестирования обеспечили 
возможность поступления в учреждения высшего образования около 59% 
выпускников. На протяжении последних трех лет обеспечивается 
стопроцентное трудоустройство выпускников. 

Рост показателей качества образования обеспечивает и организация 
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инновационной деятельности: в 2013/2014 учебном году инновационной 
деятельностью охвачены 12 учреждений образования, 19 учреждений являются 
опорными учреждениями районного уровня. Лидский район включен в 
реализацию международного проекта «Город, дружественный детям», который 
осуществляется с участием Министерства образования Республики Беларусь 
при поддержке Национальной комиссии по правам ребенка, Детского Фонда 
ООН (ЮНИСЕФ). 

В районе создана оптимальная, экономически обоснованная и гибкая 
сеть специального образования, которая обеспечивает удовлетворение 
потребностей детей с особенностями психофизического развития в получении 
специального образования и коррекционно-педагогической помощи. За счет 
создания со 2 сентября 2013 года специальных условий для получения 
специального образования, коррекционно-педагогической помощи увеличилась 
география учреждений, оказывающих образовательные услуги детям с 
особенностями психо-физического развития: 77 учреждений образования, в 
том числе 3 учреждения специального образования. Интенсивно развиваются 
интеграционные процессы на уровне дошкольного образования. В 2013 году 
решением райисполкома создано 13 специальных групп, в том числе в 
учреждениях образования сельской местности были открыты 4 специальные 
группы. 

Продолжается работа по созданию целостного воспитательного 
пространства региона, повышению качества идеологической и воспитательной 
работы с учащимися, приоритетной формой работы с которыми определена 
социально значимая проектная деятельность. Учреждения образования 
ориентированы на внедрение модели «Школа - центр досуга» с привлечением 
ресурсов учреждений культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, православной церкви, общественных объединений. 

Результативность идеологической и воспитательной работы учреждений 
образования Лидского района подтверждают итоги участия в областных, 
республиканских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, 
соревнованиях. В 2012/2013 учебном году учащимися учреждений образования 
района занято 1215 призовых мест. В 2013 году особую значимость и 
приоритетность приобрело гражданско-патриотическое воспитание 
школьников. Учреждения образования района стали активными участниками 
республиканской патриотической акции «Я - грамадзянiн Беларусi». Сохранены 
достаточно высокие показатели включения учащихся в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений. 

С целью качественного развития системы образования необходимо 
решать следующие задачи: 
В дошкольном образовании: 
- доступность дошкольного образования через расширение практики 
организации новых форм дошкольного образования; 
-приведение материально-технической, игровой базы учреждений образования 
в соответствие с утвержденными Министерством образования перечнями, 
требованиями к условиям безопасной жизнедеятельности воспитанников через 
активизацию деятельности руководителей учреждений дошкольного 
образования с руководителями закрепленных организаций, осуществление 
приносящей доходы деятельности, не запрещенной законодательством; 
- расширение практики использования в учреждениях образования 
компьютерной программы для составления ежедневного меню, анализа 
выполнения норм питания воспитанников учреждений дошкольного 
образования; 
-принятие мер по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности 
воспитанников; 
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В общем среднем образовании: 
- принятие комплекса мероприятий по проведению оптимизации сети 
учреждений общего среднего образования, классов учреждений общего 
среднего образования в соответствии с приказом Министерства образования 
Республики Беларусь от 08.02.2013 №65 «Об итогах работы Министерства 
образования Республики Беларусь за 2012 год и основных задачах на 2013 год»; 
-принятие руководителями учреждений общего среднего образования 
конструктивных решений по совершенствованию качества обучения учащихся, 
в том числе по обеспечению преемственности между учебными и 
факультативными занятиями; 
- использование в полной мере потенциала стимулирующих и поддерживающих 
занятий, обеспечение контроля за их проведением, выполнение плана их 
проведения; 
- удовлетворение запросов учащихся на организацию платных образовательных 
услуг, повышение показателя выполнения данного вида услуг; 
- выполнение в полном объеме плана мероприятий по реализации Программы 
развития общего среднего образования на 2007-2016 годы в Лидском районе; 
- повышение качества профориентационной работы с учащимися, 
использование эффективных форм работы с низкомотивированными учащимися 
для их ориентации на поступление в учреждения профессионально-
технического образования, обязательное проведение во всех учреждениях 
общего среднего образования факультативного занятия «Мое 
профессиональное будущее»; 
- проведение эффективной работы по профилактике несчастных случаев и 
травматизма во время образовательного процесса непосредственно в 
учреждении образования, через соблюдение руководителями учреждений 
образования Инструкции о расследовании и учете несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками, обеспечение должного контроля за 
организацией дежурства педагогов на перерывах; 
- увеличение показателя обеспечения учащихся городских учреждений общего 
среднего образования горячим питанием с помощью новых форм 
обслуживания, а также привития учащимся навыков здорового и правильного 
питания; 
- направление учащихся, по итогам медицинских осмотров нуждающихся в 
оздоровлении, в санаторные школы-интернаты; глубокий анализ данного 
направления деятельности на уровне отдела образования, спорта и туризма и 
учреждений общего среднего образования, принятие конкретных мер по итогам 
анализа, в том числе и по повышению качества информационно-
разъяснительной работы с учащимися и их законными представителями; 
- осуществление комплекса дополнительных мер, направленных на 
обеспечение профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата 
учащихся, нарушений зрения, предупреждение зрительных перегрузок при 
организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего 
образования через соблюдение Санитарных норм и правил «Требования для 
учреждений общего среднего образования», реализацию плана мероприятий по 
внедрению здоровьесберегающих технологий в учреждениях общего среднего 
образования Лидского района до 2015 года, утвержденного заместителем 
председателя Лидского районного исполнительного комитета; 
В специальном образовании: 
- повышение качества оказания коррекционно-педагогической помощи 
обучающимся с особенностями психо-физического развития в пунктах 
коррекционной подготовки; глубокий анализ и контроль за деятельностью 
учителей-дефектологов;  
- оптимизация сети специального образования на уровне общего среднего 
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образования, дальнейшее развитие интегрированного обучения и воспитания 
на уровне дошкольного образования, комплектование специальных групп, 
групп (классов) интегрированного обучения и воспитания, пунктов 
коррекционно-педагогической помощи в соответствии с требованиями 
нормативных правовых документов, с учетом возраста обучающихся; 
- выполнение в полном объеме мероприятий в рамках реализации 
Государственной программы по созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы, 
Государственной программы развития специального образования в Республике 
Беларусь на 2012-2016 годы; 
-повышение качества работы учителей-дефектологов, организация для них и 
для администрации учреждений образования методической учебы по вопросам 
планирования работы, внедрения в практику работы педагогических 
технологий; 
В воспитательной работе: 
- продолжение работы по созданию необходимых условий (научно-
методических, кадровых, организационных, информационных и др.) для 
эффективной реализации Программы непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011-2015 годы, Программы 
воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 
социально-опасном положении; 
- повышение качества идеологического, гражданского и патриотического 
воспитания обучающихся через использование информационно-
коммуникационных технологий, реализацию детских и молодежных инициатив, 
социально значимых проектов, качественную подготовку и проведение 
мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне; 
- обеспечение содержательного наполнения шестого школьного дня; 
организация работы объединений по интересам с учетом образовательных 
запросов, вовлечение максимального количества учащихся в деятельность 
объединений по интересам с учетом образовательных запросов, вовлечение 
максимального количества учащихся в деятельность объединений по 
интересам спортивного направления, увеличение охвата учащихся, занятых на 
постоянной основе в выходные дни, вечернее время; 
- повышение информированности учащихся об ответственности за 
противоправное поведение; своевременное выявление учащихся, склонных к 
асоциальному поведению, организация эффективной индивидуальной 
воспитательно-профилактической работы с ними, обеспечение максимальной 
занятости учащихся, состоящих на учете в ИДН, на внутришкольном учете; 
- совершенствование содержания и форм профилактической работы по 
оказанию психолого-педагогической поддержки учащимся, предупреждению 
риска суицидального поведения, в том числе через расширение форм 
сотрудничества с православными священниками, специалистами 
здравоохранения; 
- системная работа с учащимися, педагогами и родителями по воспитанию 
культуры безопасной жизнедеятельности, профилактике ВИЧ-инфекции и др.; 
использование резервов опорной площадки СШ №9, в том числе в сельских 
учреждениях при организации работы по проблеме профилактики ВИЧ-
инфекции; 
- расширение спектра направлений взаимодействия учреждений образования 
со структурами Белорусской Православной Церкви, повышение качества 
организации совместных с православными священниками постоянных форм 
воспитания духовно-нравственной культуры учащихся; 
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- повышение эффективности педагогического взаимодействия с семьей через 
оптимизацию структуры педагогического просвещения родителей, 
использование разнообразных форм взаимодействия с родителями по месту их 
работы и жительства, внедрение форм дистанционного общения с родителями, 
практики проведения «часа психолога школы» на предприятиях, СПК и т.д., где 
работают родители; проведение зональных родительских собраний, системное 
проведение совместных мероприятий с родителями в шестой школьный день; 
- контроль за исполнением законодательства, направленного на защиту прав и 
законных интересов детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях; 
своевременное выявление и учет семейного неблагополучия; повышение 
качества межведомственного взаимодействия, реализация индивидуальных 
планов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- межведомственное взаимодействие по пропаганде и социальной рекламе 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, развитие новых форм транслирования опыта позитивного 
родительства; организация работы в регионе дежурной приемной семьи; 
оптимизация сети приемных семей через увеличение их наполняемости 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей; 
- укомплектование недостающими кадрами ГУО «Лидский районный социально-
педагогический центр», повышение качества выполнения Лидским районным 
социально-педагогическим центром координирующей и методической функции 
в работе учреждений образования по выявлению и сопровождению детей, 
признанных находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в 
государственной защите, по психолого-педагогическому сопровождению 
замещающих семей;  
- выполнение плановых показателей по летнему оздоровлению учащихся через  
активизацию межведомственного взаимодействия; 
В работе с кадрами: 
- продолжение практики организации проведения выездной курсовой 
подготовки педагогов учреждений образования с целью выполнения планов 
курсовой подготовки в соответствии с требованием один раз в 3 года, 
используя возможность дистанционной формы обучения; 
- активизация работы с руководителями учреждений образования, 
председателями аттестационных комиссий по вопросам повышения 
квалификационного уровня педагогов на подтверждение высшей 
квалификационной категории в соответствии с созданным банком данных; 
- дифференцированная работа с молодыми педагогами на основании 
диагностики их затруднений, организация трансляции положительного опыта 
работы учреждений образования по работе с молодыми педагогами; 
- включение наибольшего количества учреждений образования в 
инновационную и экспериментальную деятельность, создание опорных 
учреждений образования районного уровня; 
- качественная подготовка исследовательских материалов, представляемых 
для участия в конференциях областного и республиканского уровней; 
- работа с педагогами, которая может увеличить результативность участия 
учащихся в конкурсных мероприятиях, олимпиадном движении различного 
уровня, в том числе с использованием Интернет-источников; 
- презентация опыта работы учреждений образования, педагогов на страницах 
СМИ областного и республиканского уровней; 
В укреплении материальной базы финансово-хозяйственной деятельности: 
- рациональное использование финансовых ресурсов и проведение жесткого 
режима экономии бюджетных средств; 
- получение 10-ти процентного увеличения поступления доходов от 
внебюджетной деятельности к аналогичному периоду 2013 года, максимальное 
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привлечение внебюджетных источников и спонсорских средств на укрепление 
материально-технической базы учреждений образования; расширение спектра 
видов деятельности, приносящей доходы, привлечение средств от спонсоров; 
- надежное функционирование и предупреждение аварийности зданий и 
сооружений учреждений образования; 
- выполнение в учреждениях образования преимущественно хозяйственным 
способом ремонтных работ (кроме специальных); 
- качественная подготовка учреждений образования к началу учебного года, 
работе в осенне-зимний период. 

Особое внимание при развитии системы образования необходимо 
обратить на реализацию концепции образования в интересах устойчивого 
развития. Перестройку, а точнее, формирование новой системы образования с 
учетом требований концепции устойчивого развития необходимо базировать на 
подходе, который должен включать в себя следующие компоненты: 

1. Интродукцию (проникновение) мировоззрения устойчивого развития во 
все учебные предметы; 

2. Разработку и внедрение в образовательный процесс новых курсов, 
ориентированных на инновации, отражающих современное состояние 
научно-производственного комплекса и представлений о социо-
природных взаимодействиях; 

3. Реализацию принципов устойчивого развития в рамках 
функционирования учебных заведений – от детских садов и школ до 
университетов и академий; примером является реализация Школьных 
Местных повесток-21; 

4. Разработку и внедрение специальных курсов по устойчивому развитию 
для всех уровней образования; 

5. Осуществление более тесной, чем прежде, связи процесса образования с 
практикой, включая широкое взаимодействие образовательных 
учреждений с местным сообществом, превращение таких учреждений в 
«центры устойчивого развития территорий»; 

6. Диверсификация системы образования, усиление роли и масштабов 
образования взрослых, распространение концепции «образования в 
течение всей жизни», поддержка и расширение неформального 
дополнительного образования, в том числе дистанционного (через 
Интернет); 

7. Углубление отражения принципа разнообразия при разработке учебных 
курсов, учет особенностей конкретной местности, историко-культурной и 
природно-биологической специфики территории. 

При этом необходимо обеспечить одновременную, взаимодополняющую 
друг друга, реализацию всех этих направлений работы. Именно в этом 
взаимодействии кроется основа успеха. 
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15. Здравоохранение 
 

К услугам лидчан имеется больница на 1155 мест, 5 поликлиник, 3 
диспансера, 24 здравпункта, станции скорой помощи и переливания крови; 11 
аптечных пунктов, 9 аптечных киосков различных форм собственности.  

Лидский райисполком заботится об укреплении материально-
технической базы учреждений здравоохранения района. Благодаря 
выделенным из районного бюджета средствам на проведение ремонта удалось 
создать комфортные условия в отделениях для пребывания больных и для 
работы медперсонала. В настоящее время ведется ремонт детского корпуса 
больницы. 

На сегодняшний день в сфере медицинского обслуживания 
необходимо решать следующие задачи: 

- недостаток врачей узких специальностей в учреждениях 
здравоохранения, особенно в сельской местности; 

- перегруженность поликлиник, особенно в районах массовой застройки 
и в центре Лиды; 

- очереди на протезирование зубов; 
- совершенствование системы работы регистратуры; 
- оснащение медтехникой и компьютерным оборудованием. 
Вместе с тем, для улучшения обслуживания пациентов имеется 

необходимость пополнить некоторые кабинеты медтехникой, а для 
обеспечения работы закупленных программ «Регистратура» и 
«Диспансеризация» следует приобрести соответствующее компьютерное 
оборудование в полном объеме. Руководство района проводит работу по 
привлечению молодых специалистов в больницы и поликлиники. Ежегодно 
проводятся встречи с будущими выпускниками медицинских ВУЗов страны.  

Для совершенствования работы медицинских учреждений привлекается 
районный Совет депутатов, который проводит специализированные сессии о 
состоянии и мерах по совершенствованию медицинского обслуживания 
населения Лидского района. Также создаются специальные комиссии по 
изучению этого вопроса и проводятся рейды для ознакомления с работой 
медицинских учреждений. Также в редакции «Лидской газеты» проводится 
«Прямая линия», где жители региона вносят предложения и задают вопросы 
председателю районного Совета депутатов, главврачу Лидской центральной 
районной больницы и другим ответственным лицам. Все перечисленное 
помогает депутатам вести предметный, детальный разговор, объективно 
взглянуть на существующие в медицинском обслуживании населения района 
проблемы, а также является хорошим подспорьем при подготовке решения 
сессий. 

В перспективе необходимо расширить возможности и увеличить 
количество обслуживаемого населения. Поэтому остро стоит вопрос 
строительства медучреждения в новом микрорайоне «Гастелло». Планируется 
провести работу с руководителями предприятий и организаций об оказании 
материальной помощи в укреплении материальной базы Лидского 
здравоохранения. Необходимо также провести ремонт некоторых корпусов 
районной больницы. 

Советом депутатов выявлены следующие направления 
совершенствования медицинского обслуживания: 

- выделение для детской поликлиники отдельного здания, что позволит 
сконцентрировать оказание помощи детям в одном месте. В здании 
расположились бы три поликлиники: центральная с улицы Черняховского, 
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филиал с улицы Красноармейской и детское отделение городской поликлиники 
№2. 

- создание дневного стационара для детей, что позволит экономить 
бюджетные средства, уменьшить уровень госпитализации; 

- проведение капитального ремонта здания амбулатории микрорайона 
Молодежный с внутренней перепланировкой; 

- выделение отдельной от амбулатории в микрорайоне Индустриальный 
машины; 

- пополнение оборудованием физиотерапевтических и стоматологических 
кабинетов, особенно в сельской местности; 

- усиление работы по кадровому обеспечению учреждений 
здравоохранения. 

В ближайшей перспективе планируется завершить ремонт Первомайской 
участковой больницы, открыть пост анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии в акушерском корпусе, организовать открытие второго 
кардиологического отделения. Но главное – у медиков возродился позитивный 
настрой на работу, а значит, есть уверенность, что задачи, которые стоят перед 
ними, будут решаться. 
 

16. Культура 
 

В систему учреждений культуры входят 3 Дома культуры (рис.16.1), 7 
библиотек, историко-художественный музей, 1 кинотеатр, 46 коллективов 
художественной самодеятельности.  

Перечень действующих музеев, домов ремесел приведен в Приложении 
4. В Приложении 5 приведены носители нематериального культурного 
наследия. В Приложении 6 представлены культурные мероприятия Лидского 
района. 
 

 
 

Рис. 16.1 Отреставрированный дом культуры 

 
Продолжает развиваться художественное народное творчество, 

возрождаются аутентичный фольклор и декоративно-прикладное искусство. 
Представление о культурных интересах жителей дают их ответы на вопрос о 
том, какие из форм культурной деятельности вызывают у них интерес. 
Дальнейшее развитие культуры и искусства предполагает: 
• активное участие городского сообщества в возрождении и развитии 
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культурного наследия белорусского народа, его национальных традиций, 
самодеятельного народного творчества, фольклора, народных промыслов и 
ремесел; расширение проведения фестивалей, традиционных праздников, 
фэстов-кирмашей; 
• развитие и расширение сферы применения белорусского языка; 
• укрепление морально-нравственных устоев общества, его духовное 
обновление на основе приоритета христианских ценностей; 
• воспитание чувства патриотизма у населения, активную пропаганду истории и 
традиций Лидского района; 
• активное приобщение к культурным ценностям, обеспечение их доступности 
для всех жителей и гостей города; 
• разработку и реализацию программ нравственно-эстетического воспитания 
подрастающего поколения, расширение городской сети детских школ искусств, 
кружков и клубов по работе с детьми и подростками; 
• развитие и реализацию потенциала творческой интеллигенции, защиту 
законных интересов работников культуры и искусства, повышение их 
социального статуса; 
• изучение, охрану и реставрацию памятников историко-культурного наследия, 
расположенных на территории Лидского района; 
• создание организационно-экономических условий для развития в сфере 
культуры инициативы людей, раскрытия их творческих способностей, 
рациональное сочетание коммерческих и некоммерческих видов культурной 
деятельности; 
• внедрение современных подходов при реализации культурных проектов, в 
том числе воплощение концепций «город-музей», «музей-театр», «библиотека-
клуб», «выставка-кафе», «арт-забор» и т.п. 
 

17. Спорт и туризм 
 
17.1. Физкультура и спорт 
 

В настоящее время в городе существуют спортивные секции для детей и 
взрослых. К концу 2009 года построен и открыт «Ледовый дворец». Вместе с 
ледовым дворцом появился спортивный комплекс, в который вошли – сам 
Ледовый дворец, стадион, теннисные корты, а также лыжероллерная трасса в 
парковой зоне по улице Тавлая. 
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Сектор спорта и туризма Лидского райисполкома проводит 
целенаправленную работу по реализации Государственной политики в области 
физической культуры, спорта и туризма, по созданию оптимальных условий 
подготовки спортсменов высокой квалификации, регулярных занятий 
физической культурой, развитию туризма, укреплению материально-
технической базы, обеспечению роста объема платных услуг населению, 
привлечению финансов на развитие физической культуры из внебюджетных 
источников. 

Для данных задач в Лидском районе имеется спортивная база: Ледовый 
дворец, 4 спорткомплекса, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», 
физкультурно-оздоровительный центр «Спарта», 2 стадиона, 2 бассейна, 19 
мини-бассейнов, 80 спортивных залов, 107 приспособленных помещений для 
занятий физической культурой и спортом, 35 спортивных ядер, 10 стрелковых 
тиров, 187 плоскостных спортивных сооружений, гребная база, лыжероллерная 
трасса, мото-трасса, санно-тюбинговая трасса. Всего 447 спортсооружений. 
Имеющиеся спортивные сооружения находятся в должном санитарно-
техническом состоянии и используются на полную мощность. В летний период 
времени проводятся текущие ремонты, обновляется оборудование и инвентарь. 
В 2013 году введен в эксплуатацию стадион «Старт» по ул. Качана на 3000 
зрительских мест, с искусственным футбольным газоном и легкоатлетическими 
беговыми дорожками. 

Примером эффективного использования спортсооружений является 
работа Ледового дворца и спорткомплекса «Олимпия». Здесь проводятся 
массовые катания на коньках, занятия в тренажерных, гимнастических и 
фитнес залах, бассейне, игровом зале. Сдано в аренду 777 кв.м. площадей. В 
спорткомплексе «Олимпия» проводятся матчи регулярного чемпионата 
республики по мини-футболу, турниры и соревнования различного уровня по 
волейболу, баскетболу, борьбе, отраслевые, рабочие и школьные спартакиады. 

Количество занимающихся физической культурой и спортом в районе за 
2013 год - 26913 человек, что составляет 20,1% от общего числа жителей, из 
них в сельской местности занимается 4004 человека, что составляет 17,4% 
сельского населения района. На территории Лидского района за 2013 год 
отделом образования, спорта и туризма Лидского райисполкома совместно с 
другими организациями и учреждениями проведено 211 спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняло участие 25980 человек. В Лиде ежегодно 
проводятся соревнования, ставшие традиционными: 

-  открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе; 
-  открытый районный турнир по баскетболу среди мужских команд; 
- открытый районный турнир по мини-футболу; 
- областной Новогодний турнир по тяжелой атлетике среди юношей и 

девушек; 
- чемпионат Гродненской области по легкоатлетическому кроссу; 
- районные физкультурно-массовые мероприятия, собирающие до 1000 

участников (районная легкоатлетическая эстафета по улицам города, районный 
легкоатлетический кросс, «Лидская лыжня», «День здоровья и спорта») и 
другие. 

В сфере физической культуры и спорта района работает 372 человека, из 
которых 230 специалистов имеют высшее физкультурное образование. За 2013 
год 8 специалистов отрасли повысили свою квалификацию на курсах в 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь и институте 
переподготовки и повышения квалификации БГУФК (2 руководителя, 6 
тренеров-преподавателей). 

Одним из важных показателей социально-экономического развития 
района является выполнение прогнозных показателей объема платных услуг в 
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сфере физической культуры и спорта. Отделом образования, спорта и туризма 
активно проводися работа по вовлечению граждан в физкультурно-
оздоровительные группы, клубы. Это способствует увеличению объема платных 
услуг. За 2013 год объем платных услуг в стоимостном выражении составил 
164,9% к уровню 2012 года. 

Большое внимание в районе уделяется агитационной работе, пропаганде 
здорового образа жизни, привлечению граждан к занятиям физической 
культурой и спортом. Местные газеты «Лидская газета» и «Принеманские 
вести», Лидское телерадиобъединение систематически информируют лидчан о 
спортивных событиях в районе, об успехах Лидских спортсменов на других 
спортивных аренах, также проводятся встречи, интервью со спортсменами и 
работниками физической культуры и спорта. В районе установлены 6 
рекламных щитов на баннерной ткани. 

Диспансер спортивной медицины следит за состоянием здоровья 
спортсменов Лидского района, проводит значительную просветительскую 
работу по пропаганде физической культуры и спорта. Решением Лидского 
районного исполнительного комитета с 1 января 2013 года диспансер 
спортивной медицины передан Лидской центральной районной больнице в 
ведомство Министерства здравоохранения. 

Все спортивные учреждения района в течение года проводили 
внутренние и районные спортивные мероприятия согласно годовому 
календарному плану, принимали участие в командных и лично-командных 
областных и республиканских соревнованиях. Районные команды выезжали на 
матчевые встречи, турниры и другие соревнования. Часть выездов на 
соревнования финансировались за счет внебюджетных средств. 

В Лидском районе ежегодно создаются и функционируют 
специализированные по спорту классы на базе средних общеобразовательных 
школ. В 2013 году созданы 14 спортивных классов по академической гребле, 
плаванию, греко-римской борьбе в девяти средних общеобразовательных 
школах с общим количеством учащихся - 214 человек. Охват занимающихся в 
спортивных классах от общего количества занимающихся в районных ДЮСШ 
составляет 7,2%. 

Во время школьных каникул учащиеся районных спортивных школ 
проходят оздоровление в спортивных лагерях с дневным и круглосуточным 
пребыванием.  

По итогам смотра-конкурса среди районов Гродненской области на 
лучшую организацию работы по развитию спорта Лидский район в течение пяти 
последних лет неизменно занимает первое место. 

 

17.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа 

 

Достижение высокой эффективности производства и социального 
благополучия населения невозможно без обеспечения работающих и членов их 
семей реальными возможностями для приобщения к физической культуре и 
спорту. Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях, учреждениях, 
СПК - один из основных путей внедрения здорового образа жизни. 

В штаты 44 предприятий района введены должности инструкторов-
методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, 
что позволило активизировать спортивную работу на местах. 

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта ежегодно 
включаются в годовые и перспективные планы социально-экономического 
развития данных предприятий, в коллективные договора. Администрация и 
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профсоюзные комитеты ежегодно выделяют финансовые средства на развитие 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, приобретение 
спортивного инвентаря, поощрения спортсменов. 

С целью активизации физкультурно-массовой, оздоровительной и 
спортивной работы, привлечения широких слоев населения к активным 
занятиям физической культурой и спортом проводится районная 
круглогодичная рабочая спартакиада, включающая 15 видов спорта. В 2013 году 
в спартакиаде приняло участие 25 команд городских предприятий и 10 
сельских. Физкультурно-массовую работу с различными категориями населения 
по месту жительства организуют и проводят специалисты Лидского районного 
физкультурно-спортивного клуба и Березовского городского ФСК. 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий для детей и 
подростков включает соревнования по футболу «Кожаный мяч», хоккею 
«Золотая шайба», лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, 
стритболу. Эмоционально и красочно проходят физкультурно-спортивные 
праздники "День детства", традиционная легкоатлетическая эстафета по 
городу, спортландии и другие соревнования. 

 

 
 

В Ледовом дворце г. Лида прошел областной турнир «Золотая шайба» 
 

Для взрослого населения по месту жительства проводятся соревнования 
по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, аэробике, 
шахматам, шашкам, спартакиада «Папа, мама, я - спортивная семья». Уже 
давно стали традиционными физкультурно-спортивные праздники «Лидская 
лыжня», «День микрорайона», мероприятия, посвященные «Дню Победы», 
«Дню независимости», туристические слеты, «дни здоровья и спорта». Не 
обделены вниманием в районе и люди пожилого возраста и инвалиды. С 
данными категориями граждан проводятся мероприятия по шашкам, шахматам, 
настольному теннису, бильярду, стрельбе, пауэрлифтингу, армрестлингу. 

В районе зарегистрированы 26 клубов по спортивным интересам, в 
которых занимается около 2000 человек. Самыми популярными являются клубы 
любителей футбола, волейбола, каратэ, пауэрлифтинга, шахматно-шашечный 
клуб, клуб закаливания «Белый медведь» и др. Всего же по месту жительства 
физической культурой систематически занимаются около семи тысяч человек 
или более 5% населения района. 

Для занятий зимними видами спорта в районе заливаются катки для 
массового катания, оборудуются хоккейные коробки, прокладываются лыжные 
трассы, организуется работа пунктов проката лыж и коньков. 
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Вблизи микрорайона «Молодежный» построен спортивный городок для 
активного отдыха, который включает теннисные корты, площадки для пляжного 
волейбола и мини-футбола. На кортах проводятся турниры по теннису среди 
детей и взрослых, любителей и профессионалов. Научиться играть в теннис 
можно у квалифицированных тренеров как индивидуально, так и на занятиях в 
группах. 

В зимний период времени к услугам жителей района предоставляются 2 
катка, 4 освещенные хоккейные коробки, санно-тюбинговая горка и лыжная 
освещенная трасса, в прокате есть коньки, клюшки, тюбинги, сани, сноуборды. 
Для обучения катанию на коньках самых маленьких и для игры в хоккей 
предусмотрены отдельные ледовые площадки. 

По итогам областных соревнований по месту жительства Лидский район 
занял: 2 место в соревнованиях «Золотая шайба», 1 место в соревнованиях по 
хоккею среди детей из сельской местности «Колосок», 2 место в соревнованиях 
по волейболу, 1 место в соревнованиях по шашкам. На проводившейся первой 
областной спартакиаде госслужащих команда Лидского района заняла 1 место. 

По итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы Лидский район 
занял 1 место, государственное учреждение «Лидский районный физкультурно-
спортивный клуб» также занял 2 место в смотре-конкурсе среди физкультурно-
спортивных клубов республики. Главными задачами на ближайшую 
перспективу по развитию отрасли спорта и туризма в Лидском районе 
являются: 

-безусловное выполнение Государственных программ в сфере 
физической культуры, спорта и туризма, хоккея, футбола; 

- реализация проекта «Родная сторона – детям» по строительству и 
укладке синтетического покрытия мини-футбольных площадок; 

- проведение работ по укреплению материально-технической базы; 
- принятие мер по обеспечению специализированных учебно-спортивных 

учреждений необходимым спортивным инвентарем и оборудованием и 
оснащению пунктов проката качественным инвентарем для занятий в зимних 
условиях; 

- совершенствование работы по открытию и обеспечению 
функционирования специализированных по спорту классов; 

- утверждение ежемесячных стипендий спортсменам, показывающим 
высокие спортивные результаты; 

- обеспечение привлечения в спортивно-оздоровительные лагеря в 
летний каникулярный период не менее 60% учащихся районных спортивных 
школ; 

- обеспечение обязательного прохождения тренерами-преподавателями 
и инструкторами-методистами по физкультурно-оздоровительной работе курсов 
повышения квалификации. 

 

17.3. Агроэкотуризм 

 
Туризм - это не только пополнение бюджета района, но и повышение 

благосостояния людей, работающих в сфере туризма. Важная особенность - 
мультипликативный эффект, использование и сохранение рекреационных 
особенностей региона. Вопросы развития туризма рассматриваются на сессиях 
районного Совета депутатов, заседаниях районного исполнительного комитета, 
координационных советах. 

Мы позаимствовали и внедряем поучительный опыт развития туризма 20 
городов и районов других государств, с которыми установлены побратимские и 
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партнерские отношения. Среди них: г. Москва, г. Неман Калининградской 
области в России; г. Каменецк-Подольский в Украине; города Кошалин и 
Сувалки в Польше; города Шальчининкай, Алитус, Тракай в Литве и другие. 

Лидский район участвует в реализации проекта международной 
технической помощи «Коммуникации без границ - создание трансграничной 
туристско-информационной сети». Основной партнер - Сувальская Палата 
Земледелия и туризма (Республика Польша). В рамках данного проекта 
состоялись обучающие семинары как на территории Польши, так и в Беларуси. 

В районе создана первичная организация общественного объединения 
«Республиканский туристско-спортивный союз». Как итог проведенной работы в 
районе открыт туристско-информационный центр. Определен перечень 
важнейших туристических объектов Лидского района, находящихся в пределах 
границ Гродненской культурно-туристской зоны. Разработаны схемы туристских 
маршрутов с учетом историко-культурного наследия города и района. Издан 
рекламно-информационный материал о туристическом потенциале Лидского 
района (буклеты, карта Лидского района), разработаны и осуществлены планы - 
графики проведения массовых мероприятий, способствующих развитию 
народных промыслов, стимулированию изучения обычаев и обрядов. В районе 
произошли значительные позитивные перемены в туристической 
инфраструктуре. В настоящее время ведется реконструкция Лидского замка, 
стало традиционным проведение ежегодных выставок-ярмарок «Лида-регион». 
На территории района разработаны и функционируют 7 туристическо-
экскурсионных маршрутов. 

Успех в развитии сельского туризма зависит от слаженной работы 
органов власти, местного населения, общественных организаций. Примерами 
такой совместной работы служат создание «центра» агроэкотуризма в 
Докудовском сельсовете (функционирует 8 агроусадеб), спортивно-досугового 
комплекса «Лида драйв плюс». В сельских и Березовском городском Советах 
депутатов оформлены и размещены информационные стенды, содержащие 
выдержки из нормативных правовых актов в сфере развития агроэкотуризма. 
Имеется банк данных неиспользуемых объектов недвижимости, определен 
порядок проведения аукционов по продаже, имеется список людей, желающих 
заниматься агроэкотуризмом. Оказываются меры государственной поддержки - 
налоговые льготы, предоставление кредитов и другие. Четырнадцать субъектов 
агроэкотуризма получили кредиты банка. 

Расширилась география услуг агроэкотуризма Лидского района, 
увеличилось количество субъектов с 4 - в 2007 году, до 34 - в 2013 году. 
Средний показатель посещаемости агроусадеб белорусскими туристами - 86%. 
Агроусадьбы района отличаются своей неповторимостью и разнообразием 
услуг. Так, в усадьбе «Щодры Неман» постройки оформлены в оригинальном 
охотничьем стиле; в усадьбах «У парома» и «Докудово» - рыбалка и зеленые 
маршруты, экскурсии по памятникам архитектуры и зодчества.  

По территории Лидского района проходит 4 водных маршрута по Неману 
и его притокам – малым рекам Гавья, Лидейка, Жижма, Дитва. Общая 
протяженность маршрутов активного отдыха составляет 182 км. В пределах 
Лидчины имеется 5 спортивно-туристских полигонов – территорий, 
подготовленных для организации и проведения массовых туристских 
мероприятий: турслетов, соревнований по технике спортивного туризма, 
тематических проектов активного туризма, «школ выживания» и др.: «Селец» 
(окрестности д. Селец), «Дитва» (окрестности санатория «Радуга»), 
«Березовка» (окрестности гостиницы «Принеманская» в г. Березовка), «Щурок» 
(окрестности д. Ольжево), «Боровка» (пригородная зона г. Лида).  

В 2012 г. в Лидском районе проведено 8 турслетов, в которых приняли 
участие более 1000 человек. В октябре 2012 г. на территории Лидского района 
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прошел Чемпионат Гродненской области по спортивному ориентированию, в 
котором приняли участие более 600 человек. К сфере активного туризма и 
отдыха можно также отнести различные варианты «приключенческих» туров, 
организуемых на территории района: в 2009-2010 гг. были организованы 4 
джип-экспедиции в рамках проекта «Беларусь HARDCORE» (общее количество 
участников – 55 человек), международная велосипедная экспедиция 
«Greenways» (23 участника). В целом спортивный (экстремальный) туризм 
выступает в качестве одного из основных направлений специализации района и 
приносит определенные доходы туроператорам (ОДО «Святовит» и др.) – 
организаторам водных походов, корпоративных программ активного туризма и 
иных спортивно-туристских мероприятий. Основным документом, 
регулирующим вопросы организации агроэкотуризма, является Указ 
Президента Республики Беларусь № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма 
в Республике Беларусь». Указ задает основные правила и рамки деятельности 
субъектов агроэкотуризма.  

Лидский район имеет выгодное географическое положение, находясь на 
перекрестке дорог Минск – Гродно и Брест – Вильнюс. В сочетании с 
разнообразным природным и культурно-историческим потенциалом это 
привлекает разнообразные потоки туристов в эту туристическую дестинацию. 
По оценкам экспертов туристской сферы, две трети туристов Лидского района – 
это граждане Беларуси. Остальные в основном граждане России, Литвы, 
Польши. Подавляющее большинство туристов прибывают в Лидский район в 
составе организованных групп на один день в рамках экскурсионных туров и 
посещения событийных мероприятий. Многодневный отдых более характерен 
для семей и компаний, отдыхающих на агротуристических усадьбах, для 
приезжающих на санаторное лечение, а также рыбаков, охотников и любителей 
спортивного (экстремального) туризма, которые реализуют свои интересы на 
просторах Лидчины. Повторные посещения Лидчины более характерны для 
туристов, которые находят возможность удовлетворять здесь свои интересы и 
пребывают на территории более одного дня. 

Лидский район интересен для всевозможных направлений экотуризма: от 
приема туристов с ограниченными возможностями до водного слалома. С 
учетом розы ветров и других параметров окружающей среды междуречье рек 
Крупки и Дитвы в наиболее оптимальной мере подходит для экотуризма на 
основе органически ориентированной (экологически чистой) продукции 
овощеводства, полеводства, животноводства. Своеобразная система 
расселения, природные ресурсы глин, близость большого города 
благоприятствуют возможному развитию здесь ряда народных промыслов: 
гончарства, ткачества и т.п.  

Лидский замок является наиболее известным и посещаемым 
«брендовым» туристским объектом дестинации. Он одним из первых 
культурных учреждений Беларуси начал внедрять анимационные программы 
(«Свадьба Ягайло», «Суд Кейстута» и др.). Основной моделью туризма в 
настоящее время является организованный автобусный экскурсионный туризм 
(кратковременный осмотр Лидского замка и некоторых других объектов без 
ночлега в регионе). В 2011 г. его посетили 58 тыс. туристов и экскурсантов. 
Экскурсионная программа в Лиде не ограничивается кратковременным показом 
историко-архитектурных памятников, но включает также развлечения в духе 
эпохи Средневековья (стрельба из лука и катапульты, бои на мечах с 
рыцарями, старинная игра серсо). 
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В целом, исходя из сложившейся структуры организованных 

экскурсионных потоков, их объем составляет порядка 70 тыс. человек. Доходы, 
которые приносит в настоящее время организованный автобусный 
экскурсионный туризм в рамках существующей модели (кратковременный 
осмотр Лидского замка и некоторых других объектов без ночлега в регионе) 
представляются недостаточными для устойчивого функционирования 
индустрии туризма. Крайне важной представляется разработка экскурсионно-
развлекательных программ и маршрутов выходного дня, предусматривающих 
более продолжительное пребывание туристов на территории (один ночлег) и 
соответствующую реализацию услуг размещения, питания и др. Кроме того, 
необходима более совершенная система организации питания прибывающих 
туристов и экскурсантов и расширение ассортимента сувенирной продукции. 

Стеклозавод «Неман» (1883 г., г. Березовка) – один из наиболее 
посещаемых объектов производственных экскурсий в Беларуси, где туристам 
предлагается показ процесса производства художественных изделий из стекла, 
посещение музея предприятия, возможность сделать покупки понравившихся 
изделий в фирменном магазине завода. Однако в последнее время начался 
процесс перепрофилирования предприятия на производство стекловолокна и 
сворачивания объемов производства художественных изделий из стекла, что 
снизило интерес предприятия к производственному туризму. 

На территории Лидчины имеется 57 культовых объектов (храмы, часовни) 
католической и православной конфессий, а также отдельные памятные места 
иудаизма, ислама, которые могут являться объектами экскурсионного и 
религиозного туризма. 

Включенность в организацию и проведение событийных мероприятий 
культурного характера представителей малого и среднего бизнеса 
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незначительная (в основном инициируется районными властями); их 
масштабность и массовость сдерживается недостатком финансовых средств, 
недостаточной эффективностью маркетинговых мероприятий. 

Субъекты экотуризма в сохранении материального и нематериального 
культурного наследия участвуют посредством акций образовательно-
информационной и экологической направленности в школьной и молодежной 
аудитории, среди местного населения. Сложная демографическая ситуация 
(особенно в сельской местности) привлекает внимание к особой роли туризма 
как важного фактора устойчивого социально-демографического и 
экономического развития региона. 

Суммарная емкость средств размещения туристов в дестинации с учетом 
действующих агротуристических усадеб (36 в Лидском районе) и 5-ти 
предприятий гостиничного хозяйства составляет около 600 мест или 3,5 места в 
расчете на 1 тыс. жителей, что в несколько раз ниже соответствующих 
показателей (20-30 мест в расчете на 1 тыс. жителей) развитых туристских 
дестинаций стран Европы. Действующие агротуристические усадьбы 
предлагают услуги питания и организации торжественных мероприятий, а 
также дегустации натуральных продуктов домашнего производства. В Лидском 
районе функционируют туристские предприятия, включая ОДО «Святовит» (г. 
Лида) – одного из ведущих региональных туроператоров внутреннего 
спортивного и экскурсионного туризма, что является важным фактором 
успешного формирования и продвижения регионального турпродукта. Услуги 
проката туристского снаряжения оказывают ОДО «Святовит» и ТЧУП 
«ЛидаДрайвПлюс». 

В Лидском районе вблизи д. Минойты на берегу р. Дитва действует 
санаторий «Радуга» (120 койко-мест) ОАО «Лакокраска». В 2011 г. здесь прошли 
курс лечения и оздоровления 2464 человека. В летний период в Лидском 
районе функционируют детские оздоровительные лагеря «Березка» 
(д. Белогруда), «Надежда» (д. Евсеевичи), «Солнышко», «Спутник» (оба – 
д. Докудово), «Электрик» (д. Бурносы), «Принеманский» (г. Березовка). 
Инфраструктура общего пользования (транспортная сеть, розничная торговля, 
банковские услуги и др.) на территории Лидского района имеет достаточно 
высокий для административных районов Беларуси уровень развития, основные 
учреждения сектора услуг сконцентрированы в г. Лида и г. Березовка. 
Основные проблемы развития агротуристического бизнеса, которые 
сдерживают развитие туризма в регионе следующие: 

 недостаточная развитость сектора услуг размещения ограничивает 
возможности роста туристских потоков и существенно снижает 
экономический эффект от развития туризма; 

 недостаточное количество мест проживания в гостиницах и 
агротуристических усадьбах региона; 

 недостаточное количество и качество обслуживания пунктов 
общественного питания; 

 недостаточно качественных подъездных дорог к объектам, неудобный 
график движения транспорта по пригородным маршрутам, состояние 
автопарка; 

 недостаточно доступных, безопасных и благоустроенных мест 
околоводного отдыха, мест размещения палаточных лагерей, территорий 
для подвижного отдыха, зеленых маршрутов; 

 недостаточно пунктов проката спортивного инвентаря, в том числе 
велосипедов, байдарок и т.д.; 

 недостаточное количество подготовленных местных гидов-экскурсоводов 
со знанием иностранных языков; 
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 малое предложение товаров, сувениров, услуг на объектах туристского 
показа и развлечений. 
Основными стратегическими целями Лидской туристской дестинации 

на период до 2020 года являются: 

 достичь привлечения свыше 1 млн. туристов и экскурсантов в год; 

 обеспечить суммарный вклад сектора туризма в развитие экономики 
региона не менее 85 млн. евро в год. 
Целевой сегмент туристов – индивидуальные туристы, семьи и малые 

группы (до 8 человек), а также корпоративные группы 10-50 человек из 
Беларуси, России, Литвы, Польши, Израиля, которые приезжают в район на 
длительный период для активного и культурного отдыха. Вклад сектора 
туризма в развитие экономики будет обеспечиваться за счет оплаты туристами 
услуг проживания, питания, покупки товаров и услуг на территории региона. 

Достичь стратегических целей планируется за счет: 

 улучшения состояния и доступности объектов туристского показа и 
развлечений; 

 развития туристской инфраструктуры; 

 развития комплекса дополнительных услуг для туристов; 

 организации обучения и консультирования субъектов туризма; 

 развития комплексной системы информирования туристов и 
продвижения туристических услуг в Лидском районе; 

 осуществления координации деятельности субъектов сферы туризма. 
Продвижение туристических услуг в Лидском районе будет 

осуществляться посредством формирования комплексной системы 
информирования туристов: 

 создание специализированного привлекательного сайта туристской 
дестинации с размещением информации на основных иностранных языках: 
английском, польском, литовском и т.д.; 

 размещение информации на специализированных туристских сайтах 
Республики Беларусь и за ее пределами, в социальных сетях, на 
телевидении, в газетах, на радио и др.; 

 размещение указателей вдоль дорог с указанием туристских объектов; 

 создание туристской карты с нанесенными туристскими объектами; 

 распространение бесплатной информации и рекламной продукции, 
буклетов, листовок, визиток, специализированных путеводителей через 
туристско-информационные центры, в гостиницах, агротуристических 
усадьбах, на ж/д и автовокзалах, в местах скопления туристов; 

 установка стендов с картой местных достопримечательностей в крупных 
населенных пунктах региона; 

 установка информационных стендов на объектах показа; 

 участие в туристских выставках; 

 создание единого событийного календаря и его размещение на сайте 
района и на специализированных туристических сайтах; 

 проведение PR-акций и знаковых событийных мероприятий. 
Туристскую сферу региона планируется развивать на основе кооперации 

местных органов власти, туроператоров, владельцев агроусадеб, учреждений 
образования и культуры, хозяйствующих, некоммерческих и многих других 
субъектов, что предполагает развитие системы государственно-частного 
партнерства, предполагающего объединение бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования туристской сферы. Содействие привлечению 
инвестиций в туристскую сферу будет осуществляться за счет: 
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 осуществления консультативной и образовательной поддержки субъектов 
экотуризма по вопросам привлечения средств из различных источников на 
развитие своего дела, составления бизнес-планов инвестиционных проектов 
для привлечения инвесторов (Лидский бизнес-инкубатор «Апсель»); 

 регулярного распространения информации о возможных источниках 
финансирования среди субъектов экотуризма силами Туристско-
информационного центра, Лидской первичной организации общественного 
объединения «Республиканский туристско-спортивный союз», Бизнес-
инкубатора ООО «Апсель»; 

 разработки партнерских проектов в сфере регионального развития и 
поиска средств международной технической, гуманитарной помощи, из других 
источников на их реализацию. 

 Мероприятия со стороны Лидского райисполкома: 
- выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие объектов 

туристической индустрии» Государственной программы развития туризма; 
- оснащение туристско-информационного центра рекламной продукцией 

туристической направленности для раздачи посетителям; 
- обеспечение выполнения объема экспорта туристических услуг и 

установленных показателей прогноза социально-экономического развития. 

 

18. Обеспечение условий для физически ослабленных 
лиц 

 
Необходимые условия для физически ослабленных лиц оговорены в 

Законе Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»: 

 Среда обитания должна способствовать социальной адаптации физически 
ослабленных лиц, к которым относятся инвалиды, а также лица с 
ограниченными возможностями передвижения (престарелые, лица с 
повреждением опорно-двигательного аппарата, беременные, дети 
дошкольного возраста, взрослые с детьми на руках или в колясках). 

 Физически ослабленным лицам должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения (в том 
числе пешком, на колясках, личном и общественном транспорте), 
доступа в здания и сооружения, включая жилые дома и квартиры, 
беспрепятственного передвижения и деятельности внутри этих объектов, 
а также в местах отдыха и туризма. 

 При формировании среды обитания в генеральном плане должно 
предусматриваться создание сети специальных объектов для физически 
ослабленных лиц с учетом их возраста и (или) заболеваний (больницы, 
центры реабилитации, дома ветеранов, дома-интернаты для инвалидов и 
престарелых и иные объекты).  

 Необходимо также привлекать представителей общественных 
объединений и иных организаций физически ослабленных лиц для 
участия в подготовке решений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в районе, касающихся 
интересов физически ослабленных лиц. 
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19. Экологическая концепция 
 

19.1. Охрана объектов растительного мира 
 

Значительное внимание в районе уделяется охране объектов 
растительного мира. Под этим следует понимать и борьбу с парковкой 
транспорта на газонах дворовых территорий города. По этому вопросу 
инспекцией занята принципиальная позиция. С учетом того, что штраф за 
данное правонарушение предусмотрен значительный, можно уже говорить о 
какой-то положительной динамике. Подвергнутые штрафу лица повторно в 
инспекцию не попадают. 
 

19.2. Озеленение территорий 
 

Сохранение и развитие озелененных территорий городов Беларуси, 
призванных выполнять роль природного каркаса и основы его ландшафтно-
экологического зонирования, взаимоувязанного с урбанизированной 
планировочной структурой застроенных территорий, связано с обеспечением 
экологических условий устойчивого развития городских территорий и 
безопасной среды жизнедеятельности его населения. Городские озелененные 
территории всех категорий относятся к одному из видов функциональных зон, 
режимы содержания и развития которых должны доминировать при разработке 
функционального зонирования и выборе типов и режимов застройки 
территорий городов. Сбалансированное развитие всех функциональных зон 
города позволяет сохранять природную составляющую в балансе городских 
земель.  

Требования к нормированию озелененных территорий населенных мест 
определены в разделе 9 «Ландшафтно-рекреационные территории», в котором 
описан социально-гарантированный минимум озелененных территорий общего 
пользования (парков, садов, скверов, бульваров), требования к их составу и 
структурной организации, условиям доступности, а также ряд иных требований 
к объектам ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, зонам 
отдыха и курортным зонам.  

В последнее время проблемы формирования системы ландшафтно-
рекреационных территорий связываются не только с обеспечением условий 
отдыха населения, но и с обеспечением охраны окружающей среды, 
биологического и ландшафтного разнообразия. При проектировании систем 
озелененных территорий городов следует особо учитывать их санирующее, 
охранное, защитное значение.  

К основным проблемам можно отнести:  

 использование территорий, предназначенных для озеленения и 
благоустройства, под другие функции – для размещения объектов 
обслуживания транспортных средств (чаще всего АЗС), коммерческих 
торговых объектов, мини-рынков;  

 нарушение соотношения открытых озелененных и благоустроенных 
пространств, т.е. чрезмерная степень плотности элементов 
благоустройства, малых форм, дорожно-тропиночной сети к площади 
насаждений. Озелененные территории общего пользования имеют 
сложную пространственную и функциональную организацию, 
фактические рекреационные нагрузки на отдельные рекреационные зоны 
парков в пиковые периоды в 10 и более раз превышают средние 
расчетные;  
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 нарушение показателей озеленения внутридворовых пространств в 
жилой застройке за счет оборудования парковок, хозпостроек, 
организации складских и разгрузочных площадок для встроено-
пристроенных общественных объектов;  

 нарушение соотношения норм площади застроенных и озелененных 
территорий в зонах общественной застройки;  

 несоблюдение норм содержания и озеленения территорий санитарно-
защитных зон, в большинстве случаев, отсутствие насаждений и 
благоустройства на их территории.  
Методы решения:  

 тщательность принятия решений, что предполагает разработку 
генерального плана как комплексного наукоемкого документа с оценкой 
природного потенциала незастроенных территорий и соблюдения 
баланса при озеленении и застройке территорий;  

 разработка в составе градостроительной документации перспективной 
ландшафтно-рекреационной системы с установлением четких 
регламентов озеленения, благоустройства и застройки озелененных 
территорий общего пользования;  

 соблюдение принципа экологической компенсации, предполагающего 
разработку в составе генерального плана компенсационных мероприятий 
по снижению отрицательных экологических последствий предлагаемых 
решений. Это адекватное прогнозируемым рекреационным нагрузкам 
благоустройство территорий, функционально оправданное использование 
средств озеленения, строительство инженерных сооружений, 
обеспечивающих условия естественной миграции генофонда;  

 использование методов реабилитации нарушенных или используемых с 
нарушением территорий, предназначенных для озеленения;  

 согласованность действий при проектировании и выдаче разрешений на 
застройку, что предполагает тщательную увязку экологических 
приоритетов с экономическими и социальными; 

  соблюдение принципа общественной вовлеченности, предполагающего 
разработку градостроительных документов не как документов для 
служебного, ограниченного пользования, а как документов открытых для 
общественного обсуждения, обеспечивающего согласование и увязку 
интересов различных возрастных и социальных групп населения.  

 

19.3. Санитарная очистка 
 

В настоящее время в Лиде организация уборки бытовых отходов такая 
же, как и в других городах республики. Около жилых домов, общественных 
зданий отведены места для металлических контейнеров. Рабочие дорожно-
эксплуатационного предприятия ЖКХ по графику на машинах (в наличии три 
КамАЗа, три ГАЗ-53 и один контейнеровоз) объезжают нужные пункты и 
забирают накопленные в контейнерах отходы. Дворники следят за санитарным 
состоянием контейнеров, площадок для мусора, очищают мусоропроводы и 
складывают отходы в контейнеры для отправки на свалку.  

В день на свалку вывозится 270 куб.м твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Из них отходы населения составляют 206,3 куб.м, то есть около 77% 
(диаграмма 19.3.1).  
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Диаграмма 19.3.1 Натуральные показатели по сбору, вывозу, 
обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов 

 
Вместе с мусором вывозится много ценных материалов, которые могут 

использоваться как сырье. Планируется организовать раздельный сбор мусора. 
Но на данный момент это еще остается проблемой. В некоторых микрорайонах 
не всегда можно разместить контейнеры для мусора, не предусмотрен удобный 
доступ мусорозаборной техники к ним. В подъездах, где есть мусоропроводы, 
мусор попадает в контейнеры, которые трудно тщательно помыть. Для этих 
целей в подъезде ничего не предусмотрено. Также не предусмотрена защита 
от поджога мусора в контейнере, доступа к контейнеру посторонних лиц. Часто 
в контейнеры выбрасывается мусор, на который контейнеры не рассчитаны: 
палки, кусты, стройматериалы, крупный металлолом. Также проблемой 
является факт того, что жильцы не всегда оплачивают полностью расходы на 
вывоз мусора. Многие предприятия имеют долги по оплате. Следовательно, 
мусор у них перестает вывозиться, и возникают проблемы санитарного 
состояния территории. В этом случае привлекается санстанция. Кроме того, 
мусор вывозится на свалку, где он постоянно накапливается и загрязняет 
окружающую среду.  

В настоящий момент организован сбор вторичных материальных ресурсов 
и поставка их на перерабатывающие предприятия Республики Беларусь. 
Объемы сбора и поставок вторичных материальных ресурсов на 
перерабатывающие предприятия приведены на диаграмме 19.3.2. 

В перспективе планируется организовать раздельный сбор мусора и 
построить завод по его переработке с использованием новых технологий. 
Также необходимо решать задачи санитарного состояния мусоропроводов в 
многоэтажных жилых домах. 
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Диаграмма 19.3.2. Объемы поставки вторичных материальных ресурсов на 
перерабатывающие предприятия РБ 

 
 

19.4. Строительная деятельность и охрана окружающей среды 
 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» при 
осуществлении строительной деятельности производится оценка воздействия 
объекта строительства на окружающую среду. Порядок оценки воздействия 
объекта строительства на окружающую среду определяется законодательством 
в области охраны окружающей среды. 

Разработка градостроительной документации и проектной документации 
на строительство, застройка населенных пунктов, строительство объектов 
должны осуществляться с соблюдением требований в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
обеспечения безопасности территорий и их защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также в области общественной 
безопасности, обороны и гражданской обороны и с соблюдением санитарных 
норм, правил и гигиенических нормативов, требований других правовых актов. 

В архитектурных и строительных проектах должны быть предусмотрены 
обязательные мероприятия, связанные с: 

 исключением отрицательного воздействия строительных работ на 
окружающую среду; 

 определением места (площадки) или специального объекта для 
складирования (захоронения) строительных и производственных отходов; 

 снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы при 
проведении строительных работ; 

 рекультивацией земель; 

 принятием иных мер по охране окружающей среды. 
Не допускается ввод в эксплуатацию объектов строительства, по которым 

не выполнены в полном объеме все природоохранные требования, а также не 
осуществлены мероприятия, предусмотренные законодательством в области 
охраны окружающей среды и проектной документацией на строительство. 
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20. Общественные организации города и их 
деятельность 

 

Всего в Лидском районе зарегистрировано 62 общественные 
организации. Из них 8 общественных организаций работают при Лидском 
райисполкоме. Список наиболее крупных и активных общественных 
организаций Лидчины приведен в Приложении 7. 

 
Основная тематика деятельности общественных организаций приведена  
в табл. 20.1 

 

 Тематика общественных организаций Количество 

1 Профсоюзы и и профессиональные ОО 7 

2 ОО для детей и молодежи 5 

3 Спорт и туризм 6 

4 Военные 6 

5 Для инвалидов 3 

6 Этнические 5 

7 Религиозные 1 

8 Политические 1 

9 Спасатели-пожарники  2 

10 Женские организации 1 

11 Сохранение памятников 1 

12 Социальная помощь населению, пропаганда мира и 
согласия в обществе 

2 

13 Образование 1 
 

 
 

Рис. 20.2. Распределение общественных организаций по тематическим 
направлениям 
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В настоящее время в Беларуси имеются следующие проблемы в 
области развития структур гражданского общества: 

 недостаточное представление о целях, задачах и возможностях 
общественных организаций; 

 недостаточное количество инициативных людей; 

 недостаточное представление населения о совместном решении общих 
проблем; 

 отсутствие опыта деятельности в подобных организациях; 

 отсутствие квалификации кадров в НГО.  
 
В этой связи необходимо принятие следующих мер: 

 развитие местных сообществ, повышение инициативности людей в этих 
сообществах, изучение и распространение опыта работы; 

 предоставление помощи и поддержки местным сообществам в 
социальном саморазвитии и устойчивости; 

 образование и обучение, повышение квалификации участников 
сообществ, в том числе общественных организаций; 

 вовлечение общественных организаций в мероприятия, проводимые на 
районном уровне, в том числе в рамках районной стратегии устойчивого 
развития; 

 развитие существующих и создание новых полезных общественных 
объединений (выделение им помещений и включение в число получателей 
социального заказа). 
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21. Образ желаемого будущего города Лиды 
 

Жители города в будущем видят свой родной город уютным, чистым и 
зеленым. Лида и Лидский район привлекают жителей развитой инфраструктурой и 
наличием рабочих мест. Аккуратные дома и подъезды, доступность сервиса, 
финансовое благополучие, высокое качество медицинского обслуживания, 
культурные мероприятия также способствуют привлечению граждан и увеличению 
рождаемости. На предприятиях города выпускается вся необходимая продукция 
для жизнеобеспечения города. Город оснащен системами очистки воздуха и воды. 
Удобное транспортное сообщение в районе обеспечивают удобные, комфортные и 
экологичные лидские автобусы. Продукция лидских предприятий пользуется 
спросом как в Беларуси, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Пищевые 
предприятия и сельское хозяйство района обеспечивают население здоровыми, 
экологически чистыми продуктами питания.  

Население города активное, доброжелательное, целеустремленное, 
образованное, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. В городе 
работают спортивные учреждения: сауны, бассейны, ледовый дворец, аквапарк. 
Для детей созданы спортивные секции по плаванию, хоккею, легкой атлетике, 
волейболу и др. В эпоху, когда тенденция глобализма начинает приедаться 
рядовым гражданам, они находят в нашем регионе отдых в условиях первозданной 
природы и аутентичной культуры, сохранившей свои исконные традиции, легенды, 
обряды. Добрые, радушные, простые люди вовлекут туристов в разнообразные 
приключения на основе исторических и спортивных событий.  

Агротуристические усадьбы имеют свой неповторимый аутентичный облик и 
в то же время высокого уровня сервис, включая доступ в интернет. Они имеют 
свои собственные нетрадиционные источники малой энергетики, такие как 
солнечные батареи и др. Предлагают клиентам экологически чистые продукты 
собственного производства. При этом в нашем регионе турист найдет заповедные 
места, свободные от современных средств связи, где он сможет отдохнуть на 
природе. Турист заходит в интернет и находит там все, что ему нужно, для того 
чтобы спланировать свой отдых: достопримечательности, расстояния, 
размещение. Приезжая к нам, он найдет развитую инфраструктуру проживания, 
питания, отдыха. Будет развита система распространения информации обо всех 
мероприятиях. Транзитному туристу очень удобно останавливаться именно в 
Лидском районе: хороший придорожный сервис, места для проживания, есть 
возможность посмотреть интересные объекты возле пунктов остановки, а в случае 
необходимости – быстро вернуться домой. 

Вкус лидского пива и аутентичные пивные бары вызывают желание приехать 
и выпить пиво именно в Лиде (легенды и слухи говорят о чудодейственных 
свойствах лидского напитка!), посетить увлекательную производственную 
экскурсию на пивзаводе. Принять участие в мастер-классах по производству 
различных продуктов.  

Восторг от участия в приключениях, организованных на исторических 
объектах и спортивных мероприятиях, заставляют туристов возвращаться в наш 
регион снова и снова, приглашая с собой в это увлекательное путешествие все 
больше друзей и привлекая инвестиции в наш район. 

Вырастет занятость населения в сфере туризма и сопутствующих бизнесах. 
Доходы населения сравняются с доходами в Европейском Союзе. Улучшится 
состояние природных и исторических объектов. Население будет заботиться о 
чистоте, сохранении исторического наследия, природного потенциала, 
биологического и культурного разнообразия, энергоресурсов. Благодаря развитию 
предпринимательства и туризма, а также возрастанию качества жизни на селе, 
прекратится отток населения из деревни. Молодежь лучше узнает историю своего 
региона. Возрастет узнаваемость и положительный имидж региона в зарубежных 
странах. 



65 
 

22. Индикаторы устойчивого развития для включения 
в стратегию устойчивого развития города Лида 

 
№ 
п/п 

Индикаторы Годы 

2005 2010 2013 2015 2020 2030 

1. Численность населения (на конец года), 
тыс.чел. 

139,3 134 134 135 137 140 

2. Численность населения в трудоспособном 
возрасте (на конец года), тыс.чел. 

85,5 81,7 80 82 85 90 

3. В процентах от общей численности 
населения 

61 ,4 61 59,7 60,7 62 64,3 

4. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 
человек населения) 

8,8 11,2 14 15 17 20 

5. Общий коэффициент  смертности (на 1000 
человек населения) 

13,8 14 14 13 12 10 

6. Общий коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения (на 1000 
человек населения) 

- 5 - 2,8 -0,5 1 3 6 

7. Численность врачей-специалистов (на 
конец года), человек 

496 506 590 600 610 620 

8. Число коек в больничных учреждениях (на 
конец года), единиц 

1 585 1592 1592 1600 1610 1630 

9. Количество общественных организаций   62 70 80 100 

10. Количество проведенных крупных 
городских общественных мероприятий 

8 10 11 11 20 25 

11. Уровень миграции - 603 -1095 -560 -300 -200 0 

12. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м, 
общ. Площ. 

52,6 102,6 100 100 100 100 

13. Обеспеченность населения жильем (на 
конец года), кв.м общей площади на 1 
жителя 

23,6 25,9 27 28 28 29 

14. Число дневных учреждений образования 
(на начало учебного года), единиц 

48 38 37 38 40 42 

15. Количество учащихся в дневных 
учреждениях образования, тыс. чел. 

19 14,3 13,5 14 16 18 

16. Число зарегистрированных несчастных 
случаев 

 1 640 1300 1200 1100 1000 

 На10 000 человек населения  144 122 100 90 70 

17. Количество отремонтированных дворовых 
территорий и детских площадок в год 

 50 50 50 50 50 

18. Количество заасфальтированных улиц, тыс. 
м2 

 300 350 400 450 500 

19. Количество благоустроенных улиц   29 35 40 50 60 

20. Количество модернизированных фасадов 
жилых домов 

 123     

21. Обустройство и оборудование водоемов 1 2 2 2 2 2 

22. Очистка и обустройство пляжных зон  21 23 25 27 30 

23. Количество проектов в рамках стратегии 
устойчивого развития 

  1 1 2 3 

24. Количество городов-побратимов 7  94 100 120 140 

25. Количество водных маршрутов   4 5 7 10 

26. Количество спортивно-туристских 
полигонов 

  5 5 6 7 

27. Количество высаженных цветов в год, тыс. 
шт. 

  384,7 400 410 420 

28. Количество высаженных деревьев в год,  
шт. 

  305 305 305 305 

29. Количество высаженных кустов в год, тыс. 
шт. 

  1,378 1,378 1,378 1,378 

30. Создание и реконструкция газонов, га в год   0,22 0,22 0,22 0,22 

31. Количество предприятий, получившие   7 10 15 20 
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сертификат системы менеджмента качества 
управления окружающей средой (ISO 1400) 

32. Вывоз мусора и бытовых отходов силами 
ЖКХ, в год, куб.м 

   132 132 132 132 

33. Ликвидация несанкционированных свалок, 
в год 

  
8 8 8 8 

34. Использование местных видов топлива, %  33 37,3 37,3 39 40 

35. Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец года), в процентах к 
экономически активному населению 

1,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 

36. Зарегистрировано юридических лиц (на 
конец года), всего единиц 

629 1 350 1500 1550 1650 1800 

37. Количество малых и микро-организаций, 
единиц 

317 927 950 1000 1100 1200 

38. Количество агроэкотуристических усадеб в 
районе 

 23 36 45 50 60 

39. Количество точек питания   100 110 130 150 

40. Количество обслуженных клиентов в 
крупных объектах питания, тыс. чел. В год 

200 300 350 400 500 600 

41. Количество гостиничных мест  327 327 350 370 400 

42. Общее количество туристов, которым 
оказывались услуги субъектами экотуризма 
Лидского района 

 8 000 8 200 8 500 9000 20000 
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23. Продолжение следует 
 
В настоящей концепции рассмотрены принципы разработки и составления 

Стратегии устойчивого развития города. Концепция включает в себя описание 
текущей ситуации, проблем, сильных и слабых сторон, а также направления 
развития в области различных сфер: экономическая концепция, архитектурная 
концепция, энергетическая концепция, экологическая концепция и др. Также 
описаны предложения по образу желаемого будущего и системе индикаторов для 
оценки реализации стратегии. 

Обширный информационно-статистический материал, приведенный в 
Концепции, позволяет составить представление о нашем замечательном крае, 
приобщиться к осуществлению наших грандиозных замыслов. В этом и состоит 
главная задача данной публикации – привлечь население, экспертов, выходцев из 
нашей местности, ныне живущих в других городах и странах, молодежь и 
пожилых, мужчин и женщин, представителей разных профессий и увлечений к 
делу развития города Лиды и всего Лидского района. Хотелось бы услышать ваше 
мнение как по общим стратегическим направлениям работы, так и по конкретным, 
казалось бы, незначительным для уровня стратегии вопросам, которые вас 
волнуют. 

При этом самое важное, что мы ждем от вас, взявших в руки это небольшое 
издание, - не только стать соавторами будущего издания Стратегии (с учетом всех 
высказанных мнений), но и непосредственными участниками ее воплощения в 
жизнь, нашими творческими соратниками. Только общая совместная работа по 
реализации Стратегии устойчивого развития города Лиды и Лидского района 
может привести к успеху. Не зря одним из ведущих принципов работы по 
устойчивому развитию территорий является партнерство.  

Хотелось бы, чтобы данная публикация инициировала обсуждение 
перспективных направлений развития города и района на страницах районной 
газеты, на местном радио, в сети интернет. Дети в школах и детских садах могут 
нарисовать рисунки «Каким мы видим в будущем наш город и район», написать 
сочинения по этой теме. Также хочется, чтобы наши земляки – поэты, художники, 
другие представители творческих профессий, тоже не остались в стороне, внесли 
в написание и реализацию стратегии оригинальные предложения, креативные 
решения, полет фантазии. 

Для продолжения начатой работы над Стратегией устойчивого развития 
города создан Общественный совет (см. Приложение 1). Эта не закрытая 
структура, и мы приглашаем всех заинтересованных принять в ней участие. Станет 
ли этот совет действительно дополнительным «мотором» для ускорения движения 
к устойчивому будущему, зависит и от вас. Обращайтесь в Лидский бизнес-
инкубатор ООО «Апсель», который будет выполнять функции координационного 
центра по написанию и реализации стратегии. 

Нам вместе предстоит еще многое сделать. Необходимо четче 
сформулировать образ желаемого будущего города Лиды и Лидского района, так, 
чтобы наш край был узнаваем, манил туристов и инвесторов, вызывал гордость у 
местных жителей. Нужно выработать ограниченный круг приоритетов развития, 
чтобы сосредоточить усилия и ресурсы на главных направлениях работы, а не 
распыляться на множество текущих задач. Приоритеты станут основой для 
выработки конкретных планов на краткосрочный период. В этих планах мы отразим 
мероприятия и сроки их выполнения, ответственных и выделенные ресурсы, 
уточним индикаторы, по которым будем отслеживать результативность наших 
действий. Это поможет организованно и эффективно двигаться к намеченным 
целям – к устойчивому будущему нашей малой Родины. 
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Приложения 

Приложение 1 

1. Список Общественного совета по разработке и
реализации Стратегии устойчивого развития г. Лида и 

Лидского района 

1. Мастюгин Леонид Иванович - директор Лидского бизнес-инкубатора ООО
"Апсель", председатель товарищества собственников "Таулма"; 

2. Дашкевич Татьяна Леонидовна - зам. директора Лидского бизнес-инкубатора
ООО "Апсель"; 

3. Амозов Сергей Викторович - директор малого предприятия "Эпаз";

4. Матюк Игорь Владимирович - индивидуальный предприниматель;

5. Татарченко Раиса Александровна - директор частного предприятия "Вега-
оптик"; 

6. Локтевич Александр Григорьевич - Лидский райисполком, отдел по туризму
и спорту; 

7. Александрович Лариса Алексеевна - БОИР, ответсвенная за работу с
патентами; 

8. Новик Илья Владимирович - Лидский бизнес-инкубатор ООО "Апсель",
старший юрисконсульт; 

9. Конон Геннадий Петрович - директор турфирмы "Святовит", "Первичная
организация общественное объединение Республиканский туристско-
спортивный союз"; 

10. Бульбаха Сергей Александрович - ОАО "Лидапищеконцентраты", главный
энергетик; 

11. Иванов Александр Михайлович - ОАО "Лидская обувная фабрика", главный
энергетик; 

12. Штефан Сергей Иванович - завод электроизделий, главный конструктор;

13. Болондь Андрей Станиславович - Лидский мясокомбинат, главный
энергетик; 

14. Сливкин Валерий Васильевич - старший научный сотрудник Лидского музея.

15. Полубенко Сергей Геннадьевич - Лидский райисполком, заведующий
сектором энергоэффективности. 
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Приложение 2

 Особо охраняемые природные территории региона1 

Лидский район 

Заказники республиканского значения 
«Докудовский», биологический. Категория МСОП2 – IV3 «Территория для управления 
местообитанием / видом». 

Заказники местного значения 
«Березина», ландшафтный. Категория МСОП – IV «Территория для управления 
местообитанием / видом». 

Памятники природы местного значения 
«Парк «Горни»», ботанический. Категория МСОП – V «Охраняемый ландшафт / морской 
ландшафт». 

ктные данные:

1 Источник: Стратегия развития экотуризма дестинации «Наследие Гедимина», разработанная в рамках 

проекта ПРООН. 

. 



Приложение 3   

Объекты историко-культурного наследия4 

Название Краткая характеристика памятника 
(местонахождение, степень 

доступности) 

Степень сохранности Посещаемость 
туристами 

Имеется/отсутствует 
инфраструктурное 

обустройство 

а)памятники 
истории 

Замок Гедимина Расположен в центре г. Лида. 
Отличная доступность. 

Ныне Лидский замок 
находится в стадии 
реставрации. 

Постоянная Хорошее 
инфраструктурное 
обустройство замка. 

Усадьба Грабовских Усадьба находится рядом с 
д. Дикушки. Относительная 
доступность – есть подъездные пути. 

Сохранились живописные 
руины усадебного дома, 
каменные амбар и 
хозпостройка. 

Частичная Инфраструктурное 
обустройство отсутствует. 

б) памятники архитектуры 

Костел св. Михаила 
Архангела 

Расположен в д. Белогруда. 
Обеспечена хорошая доступность. 

В отличном состоянии. Частичная Необходимо 
информационное 
обустройство. 

в) памятники воинской славы и доблести 

Курган Бессмертия Расположен в г. Лида. Отличная 
доступность.  

Хорошее состояние. Частичное, в 
обзорных 
экскурсиях по 
городу. 

Обеспечено хорошее 
инфраструктурное 
обустройство.  

Памятник в честь 
воинов-
освободителей 

Расположен в г. Лида. Отличная 
доступность. 

Хорошее состояние. Используется в 
экскурсионном 
показе  
г. Лида. 

Обеспечено хорошее 
инфраструктурное 
обустройство. 

г) объекты садово-паркового искусства 

Парк культуры и 
отдыха 

Расположен в г. Лида. Отличная 
доступность. 

Нуждается в 
благоустройстве. 

Используется 
местными 
жителями как 

- 

4 Источник: Стратегия развития экотуризма дестинации «Наследие Гедимина», разработанная в рамках проекта ПРООН. 
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объект досуга. 

Фрагменты бывшей 
усадьбы 

д. Малое Можейково Нуждается в 
реконструкции. 

Используется в 
туристском 
показе. 

Инфраструктура 
отсутствует. 

д) объекты религиозных конфессий 

Костел Сошествия Св. 
Духа 

Расположен в г. Березовка. Отличная 
доступность.  

В хорошем состоянии. Частичная Необходимо 
информационное 
обустройство. 

Костел Преображения 
Господнего 

Расположен в д. Вавёрка. 
Относительная доступность, есть 
подъездные пути. 

В хорошем состоянии. - Необходимо 
информационное 
обустройство. 

Ансамбль бывшего 
клештара пиаров 
Свято-Михайловская 
церковь (костел) 

г. Лида В хорошем состоянии. Частичная Информационное 
обустройство. 

Крестовоздвиженская 
церковь 

д. Бобры В хорошем состоянии. - Необходимо 
информационное 
обустройство. 

Костел св. Георгия д. Белица, в юго-восточной части 
деревни, на кладбище. 

В хорошем состоянии. - Необходимо 
информационное 
обустройство. 

Церковь Рождения 
Богородицы 

д. Голдово В хорошем состоянии. - Необходимо 
информационное 
обустройство. 
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Приложение 4

Перечень действующих музеев, домов ремесел5 

Название Краткая характеристика их 
специализации 

Количество 
экспонатов 

Посеща-
емость 

туристами 
за год 

(тыс. чел.) 

Наличие 
анимационных 

программ; 
мобильных 
выставок 

Степень 
известности 

(международный, 
национальный, 
региональный) 

Сотрудничество с 
объектами 

туризма 

а) музеи 

Лидский историко-
художественный 
музей 

Историко-художественный 
музей, пункт интеграции многих 
культурно-исторических 
объектов дестинации. 

39314 87,2 Национальный 

Лидский районный 
Дворец культуры 

Дворец культуры обеспечивает 
проведение культурных 
мероприятий. 

- - Набор в кружки, 
анимационные 
программы, 
концерты, 
выступления.  

Региональный - 

б) Дома ремесел 

Дом ремесел и 
традиционной 
культуры 
«Спадчына» 

Центр является важным 
объектом культурно-
исторического наследия, 
обеспечивает 
квалифицированный сбор, 
хранение и возрождение 
традиционных видов ремесел. 

- - Проводятся 
конкурсы, 
фестивали, 
мастер-классы и 
т.д. 

Региональный Частичное 

5 Источник: Стратегия развития экотуризма дестинации «Наследие Гедимина», разработанная в рамках проекта ПРООН. 
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Приложение 5 

Носители нематериального культурного наследия6 

Название Местонахождение 
и правовой статус 

Специализация Средний 
возраст 

участников 

Известность 
(Международный, 

национальный, 
региональный 

уровень) 

Степень 
сотрудничества с 
предприятиями 

туризма 

Финансирова
ние 

коллектива 

а)творческие коллективы (песенные, танцевальные, драматургические) 

Народный ансамбль 
народной музыки 
«Гудскi гармонiк» 

С 1996 г. является 
«народным», 

г. Лида. 

В репертуаре 
коллектива 

инструментальная 
музыка, белорусская 
и польская народные 

песни в обработке 
руководителя 

ансамбля, а также 
авторские 

произведения. 

Разновозрас
тной состав 

Национальный Ансамбль является 
постоянным участником 
городских, районных и 

областных 
мероприятий, в т.ч. 

сотрудничает с 
турфирмами города 

Государствен
но-частное 

финансирова
ние 

Образцовый 
ансамбль танца 
«Крышталiкi» 

В 2000 г. получил 
гордое звание 
«образцовый». 
г. Лида  

Танцевальный 
коллектив 

Разновозрас
тной состав 

Национальный Дипломант 
республиканских  
фестивалей, лауреат 
всех областных 
праздников танца, 
финалист 
национального 
телевизионного 
конкурса юных 
талантов «Сузор’е 
надзей». 
Сотрудничество с 

Государствен
ное 
финансирова
ние 

6 Источник: Стратегия развития экотуризма дестинации «Наследие Гедимина», разработанная в рамках проекта ПРООН. 
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турфирмами 
отсутствует. 

Народный 
семейный ансамбль 
Жуковых «Родник» 

с. Малое 
Можейково 
Лидского района. 
Народный 
семейный 
ансамбль (в 2002г. 
ансамблю  
присвоено звание 
«народный»). 

Эстрадное 
направление, однако 
русские и 
белорусские песни 
составляют большую 
часть репертуара. 

Разновозрас
тной состав 

Региональный Награжден дипломом 
лауреата, в 1999г. стал 
лауреатом областного 
фестиваля народного 
творчества. К 
туристским 
мероприятиям 
привлекается 
эпизодически. 

Государствен
но-частное 
финансирова
ние 

б) участники этнографических обрядов 

Театр игры "100 
друзей" Лидского 
районного Дворца 
культуры 

г. Лида Театр осуществляет 
разнообразную 
деятельность – от 
этнографической 
игры до рыцарских 
вечеринок. 

Дети и 
подростки 

Региональный Государствен
ное 
финансирова
ние 

Обряды 
«Уваходзіны 
Заручыны» 

г. Лида - Региональный Частичное Государствен
ное 
финансирова
ние 

в) участники этнографических обычаев 

Клуб рыцарского 
художества и 
средневекового 
моделирования 
«Дзень велiчы» 
лидского районного 
методического 
центра народного 
творчества 

г. Лида Приоритетными 
направлениями 
являются изучение 
истории, традиций и 
обрядов, спортивное 
и военно-
патриотическое 
воспитание 
молодежи. 

Разновозрас
тной состав 

Региональный Частичное Государствен
ное 
финансирова
ние 
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Приложение 6. 

Перечень организуемых культурных событий7 

Название и 
местонахож

дение 

Тематика (специализация) Место 
проведе-

ния 

Сроки 
проведе

ния 

Количество 
участников-
организато-

ров 

Охват 
аудитории 

(чел) 

Известность 
(международный
, национальный, 
региональный) 

Источники 
финансиров

ания 

Участие 
малого и 
среднего 
бизнеса 

а) 
фестивали 

Байк-
фестиваль 

Байк-фестиваль с 
музыкальным 
сопровождением, 
конкурсными программами 
и т.д. 

г. Лида, 
также в 
Лидском 
районе 
(детский 
лагерь 
«Березка») 

1-2 дня Республикан
ский байк-
клуб 

300 – 500 
чел. 

Международный 
(это 
мероприятие 
собирает 
множество 
гостей не только 
из городов 
Беларуси, но и 
из стран 
ближнего 
зарубежья: 
России, Литвы, 
Латвии, 
Эстонии, 
Украины, 
Польши). 

Частное 
финансиров
ание 

Участвует в 
организаци
и и 
финансиро
вании 

б) кирмаши 

Анимационн
ые 
представлен
ия в 
Лидском 

Театрализованные 
представления, 
интерактивные экскурсии-
анимации 

Г.Лида, 
Замок 
Гедимина 

1-2 дня ОДО 
«Святовит» 

700 – 1,5 
чел. 

Национальный Государстве
нное 
финансиров
ание 
Частное 

90% 
организаци
онных 
действий – 
ОДО 

7 Источник: Стратегия развития экотуризма дестинации «Наследие Гедимина», разработанная в рамках проекта ПРООН. 
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замке «Святовит» 

в) народные праздновния 

Фестиваль 
«Дожинки» 

День народного 
календаря славян и 
обряд завершения 
жатвы, выпадающий во 
многих местах на 15 
(28) августа 

Г. Лида 1-2 дня Исполнитель
ный комитет 

Местное 
население 

Региональный Государстве
нное 
финансиров
ание 

Частичное 

г) музыкальные событиия 

Фестиваль-конкурс 
электрогитарной 
музыки «Серебряная 
гора» 

Музыкальный 
конкурс 

Г. Лида 1 день 10 
организато-
ров 

200 чел. Региональный Государстве
нное 

- 

д) спортивные события 

Чемпионат по 
спортивному 
ориентированию 

Спортивное 
ориентирование 

Г. Лида 3 дня Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Гродненског
о облисп-ма, 
Гродненская 
областная 
федерация 
спортивного 
ориентирова
ния 

Более 600 
участников 

Региональный Государстве
нное 

Частичное 

е) экотуристские слеты 

Приключенчески
й проект 
«Greenways» - 
международная 
велосипедная 
экспедиция 

Международная 
велосипедная 
экспедиция 

Маршрут 
пролегает 
через 
г. Березовка и 
берег 
р. Неман. 

3 дня 23 человека Ориентиров
ан на 
аудиторию 
от 14 лет, 
количество 
– 23

Международный Частное Частичное 
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человека. 

Туристские 
программы 
"Голубыми 
дорогами 
Беларуси" 

Сплавы на байдарках 
и плотах по рекам 
Беларуси 

Маршрут 
пролегает  по 
рекам 
Беларуси, 
включая р. 
Неман. 
Всего - более 
20 различных 
маршрутов. 

2 - 10 
дня. 

Туроператор 
«Святовит» 

Нацелена на 
аудиторию 
от 10 лет и 
старше, 
группы по 
12-14 
человек. 

Национальный Частное - 

ж) выставки, форумы, плэнеры 

Международная 
выставка-
ярмарка 
«Медовый 
кирмаш» 

Международная 
выставка-ярмарка 
меда, 
сопровожденная 
танцевальными и 
анимационными 
представлениями 

Г.Лида, 
Лидский 
историко-
художественн
ый музей 

1-3 дня ИП, частные 
предприятия 

Местное 
население 

Региональный Частное - 



Приложение 7
Список наиболее крупных и активных общественных 

организаций Лидчины 

№ 
п/п 

Название общественной 
организации 

Деятельность 

1 Белорусский профессиональный 
союз работников 
агропромышленного комплекса 

Защита профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и интересов членов 
профсоюза. 

2 ОО БРСМ Создание условий для всестороннего развития 
молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, 
содействие развитию в Беларуси гражданского 
сообщества, основанного на патриотических и 
духовно-моральных ценностях. 

3 ОО «Белорусская научно-
промышленная ассоциация» 

Объединение и координация усилий членов РОО 
«БНПА» с целью их активного участия в социально-
экономических процессах. Содействие развитию 
экономики Беларуси, предприятиям и 
организациям всех форм собственности и 
предпринимателям в их адаптации к рыночной 
экономике, в развитии в новых условиях. 

4 Белорусский профсоюз 
работников государственных и 
др. учреждений 

Защита трудовых и социально-экономических прав 
и законных интересов членов профсоюза. 

5 Республиканское 
государственное ОО 
«Белорусское общество 
«Знание» 

Распространение научных знаний, усиление их 
влияния на развитие инновационного мышления и 
социальной активности граждан, утверждение 
здорового образа жизни, обеспечение 
стабильности и гражданского согласия в 
Республике Беларусь. 

6 ОО «Мотоциклисты 
Гродненщины» 

Проведение совместных мероприятий, 
международных фестивалей байкеров. 

7 Республиканское 
государственно-ОО 
«Белорусское добровольное 
пожарное общество» 

Объединение усилий граждан по развитию 
пожарно-спасательного дела в Республике 
Беларусь. 

8 Лидское отделение ОО 
«Христианское содружество 
взрослых и молодых» 

Всестороннее развитие своих членов, а также 
участников программ организации (детей), забота 
о здоровом состоянии жизни членов и участников. 

9 Лидский районный отдел ОО 
«Союз поляков на Беларуси» 

Патриотическое возрождение, формирование 
национального самосознания, общественного 
подъема членов Союза, возрождение и развитие 
культуры поляков Беларуси. 

10 Лидская районная организация 
ОО "Белорусское товарищество 
инвалидов по зрению" 

Профессиональная, трудовая и социальная 
реабилитация инвалидов по зрению, являющихся 
членами БелТИЗ, защита их прав и законных 
интересов. 

11 Лидская районная организация 
ОО «Белорусский союз женщин» 

Содействие в защите прав и законных интересов 
женщин, в обеспечении достойного положения 
женщины в обществе, повышении роли женщин в 
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общественной, экономической, социальной и 
культурной жизни. 

12 Лидская районная организация 
Белорусского ОО ветеранов 

Защита конституционных прав и свобод ветеранов, 
лиц пенсионного и пожилого возраста; решение 
проблем ветеранского движения. 

13 Республиканское 
государственное ОО 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту Республики Беларусь» 
(ДОСААФ) 

Подготовка граждан к труду и обороне Отечества, 
развитие технических, авиационных и военно-
прикладных видов спорта и технического 
творчества молодежи. 

14 Лидское районное отделение ОО 
«Белорусский союз военных 
моряков» 

Создание системы защиты в области социальных, 
экономических, правовых и культурных прав и 
свобод своих членов, членов их семей и семей 
погибших военных моряков. 

15 Лидская районная организация 
ОО «Белорусская 
республиканская пионерская 
организация» 

Помочь каждому пионеру стать Гражданином, 
своими делами и поступками приносить пользу 
себе, своей семье, родине. 

 16 Белорусское ОО замещающих 
семей «С надеждой» 

Содействие сохранению прав ребенка на жизнь в 
семье, удовлетворяющей его основные 
потребности. 

17 ОО «Профессиональный 
хоккейный клуб «Лида» 

Развитие хоккея в Лидском районе. 

18 Лидская районная организация 
ОО «Белорусский союз 
ветеранов войны в 
Афганистане» 

Защита конституционных прав и свобод членов в 
целях улучшения их материального положения, 
жилищных условий бытового и др. видов 
обслуживания. 

19 Лидская районная организация 
Белорусского профсоюза 
работников культуры 

Защита профессиональных, трудовых и социально-
экономических прав и интересов своих членов. 

20 Лидская районная организация 
«Трембита» Белорусского ОО 
украинцев «Ватра» 

Содействие национально-культурному 
возрождению украинцев: сохранение и развитие 
украинского языка, культуры, народных традиций. 

21 Лидская районная организация 
Белорусского профсоюза 
работников образования и науки 

Защита профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и интересов членов 
профсоюза. 

22 Лидское городское отделение 
пауэрлифтинга ОО «Белорусская 
федерация пауэрлифтинга» 

Развитие пауэрлифтинга в Республике Беларусь, 
создание благоприятных условий для раскрытия 
спортивных и творческих способностей любителей 
и профессионалов пауэрлифтинга. 

23 Лидская городская федерация 
по тяжелой атлетике ОО 
«Белорусский 
тяжелоатлетический союз» 

Объединение усилий членов для 
усовершенствования и развития тяжелой атлетики 
в Республике Беларусь. 

24 Лидская межрайонная 
организация ОО «Белорусское 
общество глухих» 

Защита и содействие реализации гражданских, 
социальных, культурных и иных прав инвалидов с 
нарушением слуха и их интеграции в современное 
общество. 

25 Лидская районная организация Укрепление мира, дружбы, взаимопонимания и 



80 

ОО «Белорусский Фонд Мира» согласия между людьми и народами, пропаганда и 
воплощение в жизнь идей милосердия и 
гуманизма. 

26 Лидское ОО литовцев «Рута» Создание условий национального самовыражения. 

27 Лидская районная организация 
Белорусского Общества 
Красного Креста 

Облегчение человеческих страданий и социальных 
проблем, оказание помощи жертвам вооруженных 
конфликтов и катастроф, пропаганда 
международного гуманитарного права и основных 
принципов Красного Креста. 

28 Лидская районная организация 
республиканского ОО «Белая 
Русь» 

Содействие построению сильной и процветающей 
Беларуси; содействие созданию условий для 
объединения прогрессивных сил общества на 
основе идеологии белорусского государства. 

29 Лидское районное отделение ОО 
«Белорусский республиканский 
союз юристов» 

Координация усилий, направленных на содействие 
процессу формирования правового государства в 
РБ и развитие гражданского общества, основанного 
на принципах верховенства закона, патриотизма и 
морально-нравственных ценностей, содействие 
осуществлению внешнеэкономических связей с 
иностранными юрлицами и ИП. 

30 Лидское отделение  
ОО "Белорусское 
республиканское общество 
"Дети в беде" 

Привлечение внимания общественности, органов 
государственной власти и управления к проблемам 
детей, страдающих онкологическими и 
гематологическими заболеваниями. 

31 Лидская объединенная 
организация ОО "Белорусское 
общество инвалидов" 

Осуществление эффективных мер по обеспечению 
инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции их в товарищество, защите 
прав и законных интересов. 

32 Гродненская областная 
организация ОО «Белорусская 
федерация гребли» 

Содействие развитию гребли в Республике 
Беларусь. 

33 Лидская районная организация 
ОО «Белорусский союз 
офицеров» 

Защита законных прав и законных интересов своих 
членов, офицеров запаса и в отставке, содействие 
в улучшении их материального положения, 
жилищных условий, медицинского, бытового и др. 
обслуживания. 

34 Лидская городская организация 
Коммунистической партии 
Беларуси 

Ориентация общества на социалистический путь 
развития, ведущий к построению бесклассового 
общества, социальной справедливости, 
воссоздания на добровольной основе 
государственного союза советских народов. 

35 Лидская городская организация 
ОО «Товарищество белорусского 
языка им. Ф. Скорины» 

Возобновление в обществе отношений к родному 
языку как к национальной святыне, расширению ее 
применения во всех сферах жизни. 

36 Региональное мемориально-
культурное ОО 

Сохранение памяти жертв Второй мировой войны. 

37 Белорусское молодежное ОО 
спасателей-пожарных» 

Гражданское и патриотическое воспитание, 
обучение безопасной жизнедеятельности 
подрастающего поколения, популяризация и 
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обучение профессии спасателя-пожарного, 
привлечение молодежи к обеспечению безопасной 
жизнедеятельности, защите окружающей среды, 
раскрытие творческих способностей молодежи, 
благотворительная деятельность. 

38 Лидское районное отделение ОО 
«Белорусское добровольное 
общество охраны памятников 
истории и культуры» 

Сохранение, выявление, изучение и учет 
памятников истории и культуры Беларуси, 
распространение среди населения знаний о 
памятниках и формирование на этой основе 
национального самосознания белорусского народа 
и уважения к культурному наследию других 
народов. 

39 Лидское районное отделение 
Республиканского ОО 
«Белорусский детский фонд» 

Защита прав и интересов детей, оказание им 
материальной, моральной и др. помощи и 
поддержки, в первую очередь – детям-сиротам; 
находящимся под опекой, потерпевшим от аварии 
на ЧАЭС, из многодетных и неполных семей, 
больным и детям-инвалидам. 

40 Местный фонд поддержки 
изобретателей «Принеманская 
братчина» 

Содействие продвижению изобретений, 
инновационных и инвестиционных проектов 
резидентов инновационного инкубатора малого 
предпринимательства и региона Гродненской 
области. 

41 ОО «Республиканский туристско-
спортивный союз 

Содействие развитию агроэкотуризма в Лидском 
районе. 



Приложение 8 
Ежегодные мероприятия в Лидском районе по эффективному, рациональному использования природных, топливно-

энергетических ресурсов 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Содержание мероприятий и оценка выполнения 

1. Внедрение и эффективное 
использование 
ресурсосберегающих 
технологий в животноводстве 

Управление 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

райисполкома, 
руководители 

сельскохозяйст-
венных организаций 

Реконструкция ферм и применение энергосберегающего 
оборудования 

2.  Применение наиболее 
рациональных маршрутов 
движения транспорта во время 
строительства объектов с 
целью сокращения 
неэффективных пробегов и 
экономии горюче-смазочных 
материалов и минимизации 
расстояний поставки 
материалов на объекты 

Отдел архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
руководители 
организаций 

Строительными организациями района при строительстве 
объектов применяются заложенные проектировщиками в 
проектно-сметной документации наиболее рациональные 
маршруты движения транспорта, максимально исключающие 
холостые пробеги 

3. Обеспечение приема отходов 
стекла во всех отдельно 
стоящих приемных пунктах 
стеклотары в целях реализации 
активации работы по сбору 
стеклобоя 

Отдел торговли и 
услуг райисполкома 

В торговых организациях района организовано 9 приемных 
отдельно стоящих пунктов приема отходов стекла  

4. Организация раздельного сбора 
вторичных материальных 
ресурсов передвижными 
приемными пунктами в 

Лидское 
ГУП ЖКХ 

Выполняется. 
Ведется работа по организации раздельного сбора вторичных 
материальных ресурсов передвижными приемными пунктами в 
сельских населенных пунктах и агрогородках.  
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садоводческих товариществах, 
гаражных кооперативах, 
сельских населенных пунктах с 
широким информированием 
организаций и населения о 
графиках их работы 

Разработан график приема вторичных материальных ресурсов с 
периодичностью посещения по каждому сельсовету и 
агрогородку 1 раз в месяц.  

5. Организация сбора и 
переработки отходов, 
образующихся после утраты 
потребительских свойств 
сложной бытовой техники, 
ртутьсодержащих отходов, 
элементов питания (батареек), 
которые в настоящий момент 
попадают на объекты 
захоронения и наносят 
существенный вред 
окружающей среде 

Лидское 
ГУП ЖКХ, 

отдел торговли и 
услуг райисполкома, 

Лидская 
горрайинспекция 

природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды, 
Лидский райотдел по 

ЧС 

Выполняется. 
Лидским ГУП ЖКХ на полигоне ТКО (твердых коммунальных 
отходов) в д. Гуды, на территориях производственных баз ЖЭС-
1, ЖЭС-2, ЖЭС-3, ЖЭС-4 в г. Лида и ЖЭС-5 в г. Березовка 
установлены контейнеры для сбора от населения 
ртутьсодержащих отходов (ртутных ламп, люминесцентных 
трубок, отработанных люминесцентных ламп и др.). 
На территории 6 приемных пунктов вторсырья установлены 
контейнера для сбора отработанных элементов питания 
(батареек) от населения. 
На полигоне ТКО (д.Гуды) и территории ЖЭС-1, ЖЭС-4 и ЖЭС-5 
(г.Березовка) обустроены 4 площадки по приему сложной 
бытовой техники после утраты потребительских свойств от 
населения. 

6. Максимальное увеличение 
объемов повторно-
последовательного 
использования воды 

Лидская 
горрайинспекция 

природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Повторно-последовательное использование воды (системы 
оборотного водоснабжения) организациями Лидского района 
осуществляется в соответствии с проектными решениями 
производственной деятельности. 
На ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» внедрена 
система повторного использования воды для наружной мойки 
автоцистерн, что позволит уменьшить использование чистой 
питьевой воды для производственных целей. 



           Приложение 9 
 

Ежегодные мероприятия в Лидском районе 
Соблюдение гражданами принципов экономии и бережливости, воспитание у них хозяйственности 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Содержание мероприятий и оценка выполнения 

1. Освещение вопросов экономии 
топливно-энергетических и 
материальных ресурсов.   

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома, 

КУП «Лидкое телерадио-
объединение», 

ГУ «Редакция «Лидская 
газета» 

  

2. Ведение постоянных 
тематических рубрик о 
выполнении Директивы №3. 

 

3. Популяризация бережливости 
среди населения в средствах 
массовой информации. 

Социальные ролики по указанной теме постоянно транслируются в 
рекламных блоках в эфире телевидения и радио.  
 

4. Демонстрация видеороликов 
на светодиодном экране. 

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН: 
«Берегите воду!» 
«Берегите тепло» 
«Энергосбережение. Шаг за шагом» 
«На дай капельке упасть» 

5. Размещение информации на 
электронной растяжке. 

 РАСТЯЖКА-ЭЛЕКТРОННАЯ:  
«2013 – год бережливости»; «Экономия – дело важное, экономия – дело 
каждого». 

6. Размещение информации на 
сайте райисполкома. 

На официальном сайте Лидского райисполкома www.Lida.by создан раздел  
«2013 - Год бережливости» (http://lida.by/news/view/4041.html). 

7. Пропагандирование среди 
населения путем 
систематического размещения 
информации на расчетных 
документах по оплате за 
коммунальные услуги 
эффективных способов 

Лидское городское 
унитарное предприятие 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Выполняется. 
В извещении о размерах платы за жилищно-коммунальные услуги 
размещена статья «БЕРЕГИТЕ ЭНЕРГИЮ». 
На досках объявлений у подъездов жилых домов, на информационных 
стендах размещена информация по вопросам бережливого использования 
ресурсов. 
Ведется разъяснительная работа по сбору вторичных материальных 
ресурсов в СМИ: «Лидская газета», «Лидское телерадиообъединение», в 

http://www.lida.by/
http://lida.by/news/view/4041.html
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экономии энергетических и 
материальных ресурсов. 

извещениях о размерах платы за ЖКХ.  

8. Проведение семинара по теме 
«Внедрение 
энергоэффективных 
технологий и оборудования в 
организациях района» (с 
участием представителей 
Гродненского областного 
управления по контролю за 
рациональным использованием 
топливно-энергетических 
ресурсов) 

Сектор 
энергоэффективности 

отдела экономики 
райисполкома 

01.02.2013 г. в Лидском райисполкоме проведен семинар на тему: 
«Современные технологии энергосбережения, их внедрение и 
экономическая эффективность на примере прибора «ФАМК» (фильтрующий 
аккумулятор мощности конденсаторный)» с участием руководителей 
организаций и лиц, ответственных за вопросы энергосбережения. 
22.05.2013 г. В Лидском райисполкоме проведен семинар-тренинг «Вместе 
заботимся о нашем доме: разработка стратегий устойчивого развития 
местных сообществ с акцентом на вопросах жилищного сектора и 
энергоэффективности». 

9. Проведение единого дня 
информирования населения по 
теме «Экономия и 
бережливость как главные 
факторы экономической 
безопасности государства». 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома 

18.07.2013 день информирования на тему: «Обеспечение экологической 
безопасности АЭС, построенных по российскому проекту АЭС-2006». 
Организовано 5 выездов в трудовые коллективы (Лидское РАЙПО, ГУ 
«Лидская районная ветеринарная станция», ОАО «ТБЗ «Дитва», 
«Лидаремстрой № 4», Круповский с/С д.Гуды). 
19.09.2013 прошел день информирования населения на тему: «Экономия и 
бережливость – главные факторы экономической безопасности 
государства». Организовано 6 выездов в трудовые коллективы (СПК 
«Рассвет-Мыто», ОАО «Лидский молочно-консервный завод», Водоканал 
Лидского ГУП ЖКХ, Локомотивное депо, ОАО «Торфобрикетный завод 
«Лидский», ОАО «Стеклозавод «Неман»). 

10. Проведение социологического 
опроса среди населения 
района по вопросам экономии 
и бережливости. 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома 

В мае 2013 года проведен анкетный опрос по энергосбережению. 
В июне проведены социологические исследования на тему: 
Директива N 3: экономия и бережливость - главные факторы экономической 
безопасности государства. 

11. Организация работы 
энергоклассов на базе СШ 
№ 16 Лидского районного 
экологического центра детей и 
молодежи, проведение 
занятий по энергосбережению. 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 

учреждения образования 

В целях повышения качества информационно-просветительской работы по 
вопросам ресурсосбережения, проведения практических занятий  
организована работа класса по энергосбережению на базе СШ № 16, 
энергокласса на базе ЛРЭЦДиМ, ресурсного центра по энергосбережению на 
базе СШ № 1. 
На протяжении учебного года на базе РЭЦДиМ ведется работа по 
международному образовательному проекту «Образование для устойчивой 
энергетики в РБ: реализация программы ШПИРЭ – школьной программы 



86 
 

использования ресурсов и энергии». 
В период с января по июнь 2013 г. в рамках культурно-просветительского 
проекта «Экологическая гостиная» были проведены обучающие занятия по 
энергосбережению, экономическая игра «Я, моя семья и бережливость», 
«Азбука Берегоши», «Учимся экономии и бережливости», 
«Энергосбережение в нашей стране»,  
эрудицион «Сбережем голубую каплю»,  
экологический час «С уважением к энергосбережению», экологический 
марафон «Берегите Землю».  
Учащиеся разработали проект «Экономия воды в быту».  
С 1-16 марта 2013 года прошла выставка «Энергосбережение, вчера, 
сегодня, завтра», которую посетили более 300 учащихся учреждений 
образования. 
26 февраля 2013 года на базе ЛРЭЦДиМ прошел семинар-практикум 
«Комплексный подход к организации мероприятий по вопросам 
ресурсосбережения в учреждениях общего среднего образования» для 
педагогов учреждений образования Лидского района (15 человек). 
В мае 2013 года опыт организации работы по энергосбережению с 
учащимися в районе был представлен на выездной коллегии Министерства 
образования Республики Беларусь. 
Лидским РЭЦДиМ было организовано участие в конкурсе школьных проектов 
по энергоэффективности «Энергия и среда обитания», в котором методист 
Бирюк Н.Е. в номинации «Для педагогов» за разработку кружкового занятия 
заняла второе место на областном этапе и отмечена грамотой в 
республиканском конкурсе проектов по экономии и бережливости. 
В период летних каникул на базе Лидского РЭЦДиМ еженедельно 
проводились тематические занятия по энергосбережению (экологический 
час «С уважением к энергосбережению», брейн-ринг «Экологический 
бумеранг», проект «Собственная энергия» и др.) 
В оздоровительных лагерях проведены информационно-образовательные 
мероприятия по формированию устойчивой жизненной позиции по вопросам 
экономии и бережливости в рамках республиканской акции «Умные 
каникулы: отдыхай, закаляйся и развивайся». В ДОЛ «Солнышко» 
реализован проект «БЭПИТ-град – город, который мы построим» (Град 
Бережливых, Экономных, Предприимчивых, Инициативных, Творческих). 

12. Проведение районного этапа 
международного конкурса 
школьных проектов по 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 

   



87 
 

энергоэффективности 
«Энергия и среда обитания». 

учреждения образования 

13. Проведение районного этапа 
республиканского конкурса 
проектов по экономии и 
бережливости 
«Энергомарафон-2013». 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома, 

учреждения образования 

В январе 2013 года подведены итоги областного этапа 6-го 
республиканского конкурса «Энергомарафон – 2012». Были учреждены 
номинации «Лучший практический центр», «Лучшее учреждение 
образования по созданию системы работы в области энерго- и 
ресурсосбережения» Победители представляли Гродненскую область на 
республиканском этапе.  
По итогам конкурса «Лучший район области по организации работы 
учреждений образования в сфере энерго- и ресурсосбережения» 
управление образования Лидского райисполкома награждено дипломом 1 
степени. 
В октябре 2013/2014 года стартовал районный этап республиканского 
конкурса школьных проектов по вопросам экономии и бережливости 
«Энергомарафон-2013» 

14 Проведение тематических 
мероприятий для различных 
слоев населения: 
информационные часы, устные 
журналы, викторины, 
экономические игры, турниры 
знатоков, лекции-концерты, 
уроки бережливости и 
экономии для молодежи. 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома 

Проводятся:  
- информационные программы в сельских ДК; 
 -викторины в детских домах творчества; 
 - информационные часы в центрах ремесел и домах культуры; 
 - уроки бережливости и экономии в библиотеках; 
 - театрализованные утренники; 
 - экономические игры в районных; 
 - круглые столы на тему энергосбережения в районных домах культуры; 
 - концертные программе в Лидском доме культуры; 

15 Проведение районного 
конкурса плакатов «Береги 
свой дом, свою планету», 
выставки лучших работ. 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома 

В апреле 2013 г. ГУО «Лидская детская художественная школа искусств» 
провела районный конкурс. 

16 Оформление книжных 
выставок и тематических 
полок в библиотеках. 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома 

Проведение мероприятий в сельских библиотеках: 
- оформление выставок и тематических полок; 
- конкурс знатоков; 
- мастер-класс; 
- конкурсы загадок; 
- интеллектуальные игры; 
- информационные часы; 
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- викторины. 

17 Организация волонтерских 
экологических отрядов, 
студенческих отрядов охраны 
окружающей среды.  

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома 

Отряды волонтерской экологической направленности были сформированы 
во всех учреждениях среднего и профессионально-технического 
образования. 
УО Лидский колледж – 4 отряда по 25 человек (благоустройство территории 
учреждения, общежитий); 
УО Музыкальный колледж – 1 отряд 30 человек (разбивка клумб, высадка 
цветов); 
УО «ЛГПЛМС» - 3 отряда по 30 человек (посадка деревьев и кустарников); 
УО «ЛГППЛ» - 2 отряда по 15 человек (благоустройство территории); 
УО «НГПЛ» - 4 отряда по 20 человек (посадка леса на платной основе). 

18 Формирование навыков 
экономии и бережливости 
через организацию работы 
молодежных информационно-
пропагандистских групп 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома 

Во всех учреждениях образования созданы молодежные информационно-
пропагандистские группы, которые осуществляют свою деятельность в 
рамках «часов общения» посредством выступления в молодежных 
аудиториях. 
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