
Гродненский район. Итоги 2018 года.  

Сельское хозяйство.  

Начало года было ознаменовано вручением Благодарности 

Президента Республики Беларусь труженикам агропромышленного 

комплекса Гродненского района за значительный вклад в развитие 

сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных 

показателей.  

Благодарностью Президента Республики Беларусь награжден 

коллектив СПК “Свислочь” за значительный вклад в развитие 

сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных 

показателей. 

Эта награда, конечно же, вдохновила на новые достижения. 

Несмотря на достаточно трудный год,  

Гродненский район вошел в тройку лидеров из 118 районов 

республики по валовому производству молока и по производству мяса.  

Район занимает первое место в республике по производству молоко 

от коровы – 7923 кг (+ 390 кг к прошлому году).  

 СПК имени Деньщикова и СПК «Свислочь» вошли в семерку 

лучших хозяйств республики, которые достигли свыше 10 000 кг молока 

от одной коровы.  

 В районе лучшие показатели в Гродненской области по 

производству зерновых.  

 Несмотря на сложности прошлого года, наш район – единственный в 

области, который обеспечен фуражным зерном и травянистыми кормами 

под потребности.  

Экономика  

Выполнение поставленных в Программе социально-экономического 

развития Гродненского района на 2016-2020 годы задач позволило 

достичь в 2018 году следующих показателей: темпа роста экспорта 

товаров 114,0% к уровню 2017 года, экспорта услуг – 115,0%, привлечь 

прямых иностранных инвестиций в размере 900 тысяч долларов США, 

трудоустроить более 300 человек на вновь созданные рабочие места.  

Положительные результаты достигнуты в реальном секторе 

экономики. Объем промышленного производства достиг 513,2 млн.рублей 

(5,8% к областному объему промышленного производства). Обеспечен 

рост инвестиций в основной капитал на уровне 120,3%.  

Гродненский район остается одним из наиболее привлекательных 

для инвесторов. Обществом с ограниченной ответственностью 

«БелЯрШпехт» в 2018 году завершена реализация инвестиционного 

проекта «Строительство в районе агрогородка Коптевка Гродненского 
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района птицефабрики яичного направления на 630 тысяч кур-несушек 

производительностью 180 млн. штук яиц в год» Среднесписочная 

численность предприятия  – 123 человека.  

На завершающей стадии находится инвестиционный проект с 

привлечением прямых иностранных инвестиций на чистой основе  

«Создание промышленного производства лекарственных средств в форме 

таблеток и капсул, соответствующих требованиям Надлежащей 

производственной практики (GMR) в Республике Беларусь», который 

реализуется в г. Скиделе организацией с участием индийского капитала 

ООО «Новалок» (инвестиционный договор – 2015-2018 гг.). 

Безусловно, устойчивое социально-экономическое развитие района 

во многом зависит от уровня активности малого и среднего 

предпринимательства. На сегодняшний день в районе организациями 

малого и среднего бизнеса освоены высокотехнологичные и 

экспортоориентированные производства,  обеспечена эффективная 

занятость. В 2018 году ООО «Типография Спектр» в г. Скиделе 

открыто полиграфическое производство, в том числе и 

импортозамещающее – этикетки, ярлыки на бумаге самоклеющейся.  

 

За январь - ноябрь 2018 г. в бюджет района от субъектов малого и 

среднего бизнеса поступило налоговых платежей в размере  

21,6 млн. руб., что составляет 46,4 % от общей суммы поступлений в 

консолидированный бюджет района. 

Потребительский рынок района составляет 4,5% торгового 

комплекса области, для которого характерна положительная динамика в 

наращивании частного сектора во всех сферах (розничная торговля, 

общественное питание, бытовое обслуживание населения). В 2018 году в 

районе открыто 6 торговых объектов. Примером обеспечения населения 

района торговой инфраструктурой современного формата за счет нового 

строительства может служить открытый в апреле 2018 года  магазин 

«Евроопт» ООО «Евроторг» в г. Скиделе.  

 

Трансграничное сотрудничество 

Удобное географическое положение района способствует 

дальнейшему развитию международных отношений. В рамках реализации 

программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-

Украина 2014-2020» Гродненским районом реализуются 5 проектов на 

общую сумму 4,9 млн. евро: 4 проекта в сфере улучшения дорожной 

инфраструктуры в районе Августовского канала (21,7 км) и 1 проект в 
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сфере обеспечения пожарной безопасности (строительство пожарно-

аварийного поста в г.п. Сопоцкин). 

 

Туризм  

   В 2018 году территорию специального туристско-рекреационного 

парка «Августовский канал»  посетило рекордное число туристов, 150 000 

чел , из них более 96 тысяч чел. – по безвизовому въезду.  

 

Благоустройство населенных пунктов. Дороги. Жилье. Станции 

обезжелезивания.  

В 2018 г. в Гродненском районе в эксплуатацию введено 38 270 кв.м. 

жилья, из них 29 386 – индивидуального жилья. Всего по району 

выполнено строительно-монтажных работ на сумму 84 658 тыс. бел.руб.                

Отремонтировано 3,65 км улиц населенных пунктов, отремонтировано 20 

км асфальтобетонного покрытия дорог, капитально отремонтировано 

8 100 м.кв. жилья, 24 подъезда в многоквартирных  жилых домах. 

Выполнены работы по перекладке 5400 км тепловых сетей. 

В 2018 году в районе построено и  введено в эксплуатацию  3 станции 

обезжелезивания в аг. Свислочь (первый пусковой комплекс), аг. 

Подлабенье, аг. Коптевка. 

 

В рамках реализации мер по развитию города-спутника Скиделя в 

2018 году введён в эксплуатацию 112-квартирный жилой дом по ул. 

Партизанская общей площадью 7481 кв.м. В августе 2018 года было 

начато строительство 84-квартирного жилого дома, плановый срок ввода 

дома в эксплуатацию – апрель 2019 года.   

«Строительство магистральных сетей ливневой канализации по 

объекту «Корректировка квартала многоквартирной жилой застройки по 

ул. Ленина в г. Скидель»; 

Для формирования общегородского спортивного центра  изготовлен 

проект по реконструкции существующего стадиона по  ул. Новая, 33 с 

устройством трибун, эстрады и благоустройством прилегающей 

территории. В 2018 году в г. Скидель обустроены площадки с 

антивандальными тренажёрами. 

В аг. Обухово проведен текущий ремонт наружных стен торгового 

комплекса, текущий ремонт 5 многоквартирных жилых домов, ремонт 

ливневой канализации по ул. 1 Мая, модернизация сетей связи 

многоэтажной застройки жилого сектора, административных зданий 

предприятий, организаций и учреждений. 

В рамках реализации инвестиционной программы Гродненской 

области на территории Гродненского района выполнена модернизация 
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кровли и фасадов здания школы в агрогородке Вертелишки. Начаты 

работы по реконструкции СШ № 1 в г. Скиделе. В 2018 году выполнен 

текущий ремонт здания Сопоцкинской средней школы. 

В рамках мероприятий по комплексному благоустройству и 

развитию г.п Сопоцкин на 2018 г. основными выполненными 

мероприятиями являются:  

- текущий ремонт Сопоцкинской горпоселковой больницы; 

- текущий ремонт фасадов здания почтового отделения, озеленение 

территории; 

- капитальный ремонт ул. Теолинская; 

- текущий ремонт 12 многоквартирных жилых домов 

- выполнен текущий ремонт здания Сопоцкинской средней школы; 

- приобретено 147 контейнеров для ТКО и 1 мусоровоз. 

 

Благоустройство г.п. Сопоцкин 2018 год 

За счет средств сельисполкома:  

 произведен текущий ремонт асфальтного покрытия улицы 

Юбилейной, Августовской в г.п. Сопоцкин сумма 74313 руб.,  

 строительство стоянки для автомобильного транспорта по ул. 

Теолинскойг.п. Сопоцкин сумма 39362 руб., 

 произведен ремонт гравийных дорог в д. Василевичи, д. Усово 

сумма 4178 руб., 

 приобретено и установлено оборудование на детскую площадку  в 

г.п. Сопоцкин сумма 6033 руб.,  

 приобретены и установлены кованые скамейки и урны сумма 

1980 руб., 

 произведен капитальный ремонт кровли  административного 

здания сельисполкома на сумму 77570 руб., 

 произведена ликвидация несанкционированной свалки в д. 

Соничи  сумма 1321 руб., 

 произведено спиливание аварийных деревьев г.п. Сопоцкин, аг. 

Лойки, Осташа, Беличаны, Б.Болоты, Доргунь, Святск, 

Шинковцы, Дмисевичи на сумму 7854 руб., 

  снесен 1 пустующий домд.Селивановцы на сумму 2032 руб., 

 приобретены и установлены 103 энергосберегающих светильника 

в д. Радзивилки, Песчаны, Кадыш, Калеты, Горячки сумма 7329,0 

руб.,  

 произведено озеленение территорий в г.п. Сопоцкин, д. Голынка 

на сумму 7200,0 руб., 
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 сделан текущий ремонт международного пункта пропуска Лесная 

- Рудавка на сумму 9781 руб., 

 разработаны градостроительные паспорта на 8 земельных 

участков в д. Заречанка, подлежащих продаже через аукцион на 

сумму 3928 руб., 

 сумма затрат по замене и ремонту светильников уличного 

освещения составила 8562 руб. 

Для выполнения работ по благоустройству привлечены все организации 

находящиеся на территории сельисполкома. Ими проведен ряд работ: 

Филиал «Гроднодорожник» КУП Гроднооблдорстрой 

 текущий ремонт асфальтного покрытия автодороги Заречанка – 

Лойки - Белые Болота сумма 338689 руб., 

 капитальный ремонт ул. Теолинскойг.п. Сопоцкин сумма 372096 

руб., 

 текущий ремонт асфальтного покрытия дороги в д. Войтовцы 8700 

руб., 

 установка остановочного павильона д. Кодевцы сумма 6777 руб., 

 текущий ремонт административного здания мастерского участка 

КУП «Гроднодорожник» (замена кровли, окон, покраска фасада), 

покраска забора сумма 103731 руб., 

 текущий ремонт съезда к карьеру «Осочники» (подсыпка песчано -  

гравийной смесью) сумма 4172 руб. 

КУП ЖКХ Гродненского района 

 капитальный ремонт очистных сооружений с заменой участка 

напорного коллектора в г.п.Сопоцкин сумма 130000 руб., 

 строительство артезианской скважины с водонапорной башней по 

ул. Юбилейной сумма 300000 руб., 

 строительство модульной котельной больницы г.п. Сопоцкин сумма 

150000 руб., 

 капитальный ремонт отстойников по ул.Юбилейной сумма 36000 

руб., 

 текущий ремонт жилых домов   №№ 7, 9, 11, 10а, 21, 23, 25, 30,  

12, 14, 9, 37 по ул. Гродненская сумма 62800 руб.,  

 замена теплотрассы к  учреждению образования Сопоцкинская 

СШ, сельисполкому, комбинату бытового обслуживания, 

жилому сектору сумма 56000 руб., 

 текущий ремонт сарая для обслуживания жилого фонда д. Святск 

сумма 23400 руб., 
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 разработано технико-экономическое обоснование для приобретения 

мусоровоза и контейнеров, документы направлены оператору 

вторичных материальных ресурсов. 

 

Гродненский сельский район электрических сетей  

 текущий ремонт  административного здания  Сопоцкинского 

ОЭП 6500 руб., 

 установка ограждения Сопоцкинского ОЭП сумма 142000 руб., 

 реконструкция воздушной линии 0,4 КВТ в д. Пролейки, Васарабы, 

Заречанка  сумма 256000 руб., 

 частичная замена высоковольтной воздушной линии на кабельную в 

г.п. Сопоцкин сумма 132000 руб. 

 

Гродненский филиал РУП «Белпочта» 

 текущий ремонт фасада здания почтового отделения, 

озеленение территории сумма 20000 руб. 

 

Учреждение здравоохранения «Гродненская центральная 

городская поликлиника» 

 ремонт, покраска фасада здания Сопоцкинскойгорпоселковой 

больницы, покраска ограждения сумма 35000 руб. 

 

Отдел образования, спорта и туризма райисполкома 

 текущий ремонт здания Сопоцкинской средней школы (ремонт 

внутренних помещений, замена дверных блоков) сумма 179273 

руб., 

 замена оконных блоков за счет республиканской  программы по 

энергосбережению сумма 82300 руб. 

 

КУДП «УКС Гродненского района» 

 углубление водотока с благоустройством береговой линии вдоль  

ул.Теолинской, ул.Я.ПавлаII в г.п.Сопоцкин (проектные работы) 

сумма 125000 руб. 

СПК «Заречный – Агро» 

 текущий ремонт часовни усыпальницы на кладбище в г.п. Сопоцкин 

сумма 436 руб., 
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 покраска фасада и благоустройство территории бывшего дома 

культуры в д. Белые Болота сумма 53000 руб., 

 выпиловка аварийных деревьев в д. Белые Болота на землях общего 

пользования сумма 2900 руб., 

 спонсорская помощь отделу идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи для приобретения оборудования в музей писанкиг.п. 

Сопоцкин сумма 3000 руб. 

Кроме государственных организаций активно благоустройством в 2018 

году занимался малый бизнес.  

Так, ООО «Громар» приобрел и реконструировал колбасный цех в г.п. 

Сопоцкин и к 15.12..2019  произведено его открытие. ООО «Алгена» 

произвело текущий ремонт фасадов комплекса зданий по распиловке леса, 

благоустройство территории, строительство стоянки для транспорта в г.п. 

Сопоцкин. ООО «Ясновир»приобрело бывшее здание столовой в г.п. 

Сопоцкин и в настоящее время производит реконструкцию под торговый 

объект. В д. Радзивилки производится реконструкция комплекса зданий 

по распиловке леса ООО «Лесовоз». 

Благотворительная организация Каритас приобрела бывшее здание школы  

в г.п. Сопоцкин и производит реконструкция его под Дом милосердия. 

Из шести заявленных от Гродненского района проектов по программе 

трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» четыре 

получили финансирование в размере 4.9 миллиона евро. Эти деньги 

направлены на капитальное обновление участков дорог общей 

протяженностью 21,7 км. Уже приступили к  работам на двух участках 

дороги Святск-Василевичи-Осташа-Кадыш общая протяженность 11 

километров. Также начались работы на дороге Гродно-Сопоцкин-граница 

Литовской Республики. Они завершаться к маю следующего года. Все 

реконструируемые участки дорог будут иметь велодорожки. Кроме этого 

начались работы по пятому проекту – строительство пожарного депо в г.п. 

Сопоцкин со стоимостью 2,5 млн. евро 

Значительную помощь в благоустройстве населенных пунктов 

оказывают организации и СПК района. В районе также проводится работа 

по благоустройству не только агрогородков, но и тех населенных пунктов, 

которые ранее были центрами хозяйств.  

 

В 2018 году масштабно прошли следующие мероприятия: впервые 

на 3-й день  Фестиваля национальных культур  прошел на Августовском  

канале,  более 20 тысяч зрителей собрал международный фестиваль SUN 

DAY.  
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