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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье человека является комплексной категорией. Всемирная 

организация здравоохранения определяет индивидуальное  здоровье 

человека как состояние полного физического, психического и 

социального благополучия. 

В качестве основных компонентов здоровья обычно выделяют: 
соматический,  физический, ментальный (умственный, психический), 

духовно-нравственный, психологический,  сенсорный, речевой,  

медико-профилактический,  репродуктивный. Данная  классификация 

компонентов здоровья человека обуславливает многообразие влияющих 

на него факторов, наиболее распространенной группой, которых 

являются: генетические, состояние окружающей среды, медицинское 

обслуживание, а также условия и образ жизни людей.  Факторы 

здоровья во многом определяется социально-экономическим статусом 
человека (далее - СЭС).  СЭС включает в себя уровень образования, 

уровень дохода и род занятий. 

Образование - основной компонент СЭС, поскольку формирует 

будущие профессиональные возможности и потенциальный заработок. 

Оно также представляет знание и жизненные навыки, которые 

позволяют более образованным лицам получать доступ к информации и 

ресурсам в целях улучшения своего здоровья. Кроме того, повышение 

качества образования приводит к улучшению производительности 
труда, увеличению дохода на протяжении жизни. 

Более высокие доходы, помимо непосредственного приобретения 

медицинских услуг, могут обеспечить более хорошее питание, жилище, 

образование, отдых и развлечения. Неравенство доходов является 

характеристикой социальной системы. Сокращение неравенства 

доходов за счет повышения доходов более незащищенных слоев 

населения позволит улучшить здоровье бедных лиц, а, соответственно, 
и среднее состояние здоровья населения. 

Еще один компонент СЭС - это профессия. Занятые имеют более 

высокий уровень здоровья, чем безработные. Рабочее место с более 

низким статусом работников несут как физические, так и 

психосоциальные риски, например, высокий риск производственного 

травматизма и воздействия вредных веществ. Кроме того, чем ниже 

профессиональный статус работника, тем, как правило, более тяжелой 

работой он занят и тем хуже такая работа контролируется с точки 
зрения нормирования труда. 

Таким образом, образование, доход, род занятий являются 

мощными детерминантами здоровья; они  не могут иметь прямого 

эффекта, но дифференцированно воздействуют на другие факторы, 
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которые имеют более прямую связь с уровнем здоровья, 

здравоохранение, состояние окружающей среды, образ жизни. 

Соотношение факторов и компонентов здоровья представлено в 

таблице 1.  
Таблица 1. Соотношение факторов и компонентов здоровья 

Факторы, влияющие на состояние здоровья Компоненты здоровья, на которые влияют 

факторы 

Условия и образ жизни соматический;  

физический; 

ментальный (умственный, психический); 

духовно-нравственный; 

психолого-коммуникационный 

(психологический) 

Генетические факторы соматический;  

физический; 

ментальный (умственный, психический); 

сенсорный; 

репродуктивный 

Состояние окружающей среды соматический;  

физический; 

репродуктивный 

Медицинского обеспечения соматический;  

физический; 

ментальный (умственный, психический); 

сенсорный; 

репродуктивный 

речевой (логопедический); 

аморбидный (медико-профилактический); 

репродуктивный 

Медицинское обеспечение влияет на большее количество 

компонентов здоровья, чем остальные факторы. Одной из основных 

причин данной ситуации является недостаточная профилактическая 

направленность медицины и ориентированность населения на ведение 

здорового образа жизни. 

Однако основные компоненты здоровья - соматический, 
физический, репродуктивный - одновременно находятся под влиянием 

всех вышеперечисленных факторов. В  связи с этим, среди множества 

факторов, влияющих на состояние здоровья населения, целесообразно 

выделить три группы в зависимости от степени управляемости в рамках 

социально-экономической системы, в том числе в рамках оказания 

медицинской помощи: 

1)факторы с высокой степенью управляемости - это медицинское 
обеспечение, т.е. система организации и финансирования 

здравоохранения, объемы медицинской помощи, предоставляемые 

населению (в амбулаторно-поликлиническом, стационарном звеньях и 
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скорой медицинской помощи), а также материальные и трудовые 

ресурсы, задействованные в системе здравоохранения; 

2)факторы со средней степенью управляемости - это условия и 

образ жизни населения (государство оказывает влияние на уровень 

занятости и доходов, обеспечивает безопасность и социальный 

комфорт, занимается гигиеническим  образованием и пропагандой 
здорового образа жизни, однако рациональная организация 

жизнедеятельности во многом остается в зоне ответственности 

индивида), а также факторы окружающей среды (при этом бытовые и 

производственные условия, экологическое благополучие территории 

могут быть объектами управления, а природно-климатические условия 

проживания - нет); 

3)факторы с низкой степенью управляемости - генетические 

факторы (медицина может только корректировать сложившийся 
генетический фон). 

Уровень вредного воздействия окружающей среды связан с 

социально-экономическим статусом. Под окружающей средой принято 

понимать целостную систему взаимосвязанных природных и 

антропогенных объектов и явлений, в которой протекает труд, быт и 

отдых людей. Это понятие включает в себя социальные, природные и 

искусственно создаваемые физические, химические и биологические 

факторы, то есть все то, что прямо или косвенно воздействует на жизнь, 
здоровье и деятельность человека. Те, кто  ниже по иерархии СЭС, с 

большей вероятностью живут и работают в худшей среде. Качество 

жилья также ухудшается по мере понижения СЭС семьи, зачастую это 

сопровождается большой жилой скученностью и высоким уровнем 

шума. 

Факторы социально-экономического статуса, связанные с 

воздействием на здоровье социальных условий, могут быть даже боле 
важными, чем воздействие окружающей среды.  К примеру, социальная 

изоляция и отсутствие участия в общественной жизни являются 

сильными факторами, влияющими на  заболеваемость нервно-

психическими расстройствами. Заболевания, передающиеся половым 

путем, быстрее распространяются  среди людей с низким СЭС. 

Городское планирование, политика зонирования городов также 

имеет свои социальные последствия: проживание в высотных 

многоквартирных домах располагает  к обособленности человека и 
препятствует социальному взаимодействию.  

Общество с высоким уровнем социальной сплоченности, доверия, 

социального капитала имеет более низкие показатели заболеваемости и 

смертности. 
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Поведенческие факторы также оказывают сильное влияние на 

заболеваемость и смертность, и почти  все они зависят от СЭС. 

Наибольший поведенческий риск неинфекционных патологий и 

преждевременной смерти связан с употреблением табака. Курение шире 

распространено среди людей с более низким уровнем образования и 

меньшим доходом, кроме того, более образованные и обеспеченные 
имеют больше шансов на успех при попытке бросить курить. Из этого 

следует, что усилия по борьбе с курением в большей степени должны 

быть ориентированы на граждан с низким СЭС. Низкий социально-

экономический статус аналогичным образом связан с невысокой 

физической культурой и низким потреблением клетчатки  и свежих 

фруктов и овощей, а  также чрезмерным потреблением алкоголя. 

Поэтому инициативы, поощряющие ходьбу и езду на велосипеде, 

профилактические кампании (в том числе по борьбе с курением, 
алкоголизмом и наркоманией, пропаганде здорового питания), чтобы 

быть эффективными в здоровье, должны быть приспособлены к 

жизненным обстоятельствам лиц, находящихся снизу в иерархии СЭС. 

Таким образом, как видно из вышеизложенного здоровье 

населения зависит от ряда фактором, которые во многом определяются 

социально-экономическим статусом человека, причем существуют 

объективные механизмы, посредством которых СЭС формирует 

основные факторы здоровья. 
Решение сегодняшних проблем в области  общественного 

здоровья возможно при развитии гражданского общества, 

экономической и социальной безопасности, благоприятных условий 

жизни и образования в детском и подростковом возрасте, достойных 

условий труда, здоровых и безопасных пищевых продуктов и доступной 

медицинской помощи. 

Социально- экономический статус  г. Вилейка – это документ, 
характеризующий  экономические и социальные условия города, 

оказывающие влияние  на здоровье населения. В статусе анализируются 

особенности развития города для определения приоритетов развития и 

формулирования видения будущего. Он позволяет власти, бизнесу, 

общественным организациям, гражданам и иным заинтересованным 

сторонам взглянуть на проблемы развития города и выработать 

эффективные и инновационные решения в виде проектов и инициатив.  

Социально-экономический статус  г. Вилейка подготовлен 
инициативным комитетом проекта «Вилейка - здоровый город», с 

участием заинтересованных служб, ведомств, организаций, 

общественных объединений, общественности города. 
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Планирование деятельности с учетом социально-экономического 

статуса  даст возможность активно работать как со средствами 

бюджетов различных уровней, так и с привлечением  дополнительного 

финансирования для развития города таким образом, чтобы встроить 

реализуемые, а также планируемые к реализации инициативы и проекты 

в единую и логичную схему развития,  позволит значительно повысить 
эффективность управленческих решений в области здоровья. 

Представленные материалы могут быть использованы органами 

власти и управления, специалистами лечебно-профилактической сети 

организаций здравоохранения,  другими службами и ведомствами для 

подготовки и принятия управленческих решений, разработки 

мероприятий по укреплению здоровья населения. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Вилейский район расположен в северо-западной части Минской 

области. На севере он граничит с Мядельским районом Минской 

области, на северо-востоке – с Докшицким районом Витебской области, 

на востоке – с Логойским, на юге с Минским и Молодечненским 

районами Минской области, на западе – со Сморгонским районом 

Гродненской области.  

Административный центр района – город Вилейка. Среди городов 
Беларуси Вилейка с населением 26,8 тыс. чел. (на 01.01.2016) занимает 

34-е место. 

Город Вилейка расположен в юго-западной части района, в 

центральной части Нарочанско-Вилейской низменности, на высоком 

правом берегу реки Вилия.  Площадь города 12,8 кв. км. Город Вилейка 

- расположен в 103 км северо-западнее г. Минска и в 19 км от города 

Молодечно. 
По Государственной схеме комплексной территориальной 

организации Республики Беларусь город Вилейка относится к средним 

городам промышленного типа. По роли в системе расселения – это 

город регионального значения, выполняющий функции 

административного, производственного, социально-культурного, 

образовательного центра для соподчиненных населенных пунктов и 

территорий, имеющий особое промышленное, инфраструктурное, 

рекреационное значение с точки зрения региональных интересов.  
Город Вилейка связан с основными центрами севера Минской 

области хорошо развитой сетью автомобильных дорог. Через город 

проходит автодорога Минск-Молодечно-Вилейка-Нарочь-Поставы, 

которая в республиканской классификации является национальной. 
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В меридиональном направлении территорию города пересекает 

железная дорога направления Молодечно – Вилейка – Полоцк.  
Территория населенного пункта не является однородной по 

характеру своего использования. Отнесение той или иной части 

населенного пункта к одному из основных типов функциональных зон – 

жилой, производственной, общественной, рекреационно-ландшафтной – 
осуществляется на основании выделения доминирующего типа 

застройки или типа использования территории, охватывающей в 

совокупности не менее 50-60% площади зоны. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

СОСТОЯНИЕ, ПРИОРИТЕТЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

 

Экономика Вилейского района формируется за счет предприятий 
и организаций г. Вилейка и сельских населенных пунктов района. 

Предприятия и организации, размещенные на территории населенных 

пунктов района, обеспечивают реализацию административно-

хозяйственных, производственных и обслуживающих функций. 

Полный набор услуг стандартного и избирательного уровня 

население получает на объектах города Вилейка, часть из которых 

имеют межрайонное значение. В городе Вилейка сосредоточены все 

объекты обслуживания районного значения. Кроме того, объекты 
города Вилейка осуществляют, с использованием мобильных средств, 

социальное, медицинское, культурное, торговое и бытовое 

обслуживание населения непосредственно в удаленных сельских 

населенных пунктах. 

В экономике города Вилейка сконцентрировано 97% 

строительных, 89% промышленных, 87% транспортных кадров, 72% 

рабочих мест предприятий лесного хозяйства и 80% обслуживающего 
персонала учреждений социальной сферы, отдыха и оздоровления. 

Из функционирующих на территории города  объектов, большую 

часть составляют предприятия торговли и общественного питания 

(48%), культуры (14%), связи и кредитования (13%), здравоохранения 

(9%), образования и воспитания (8%). 

Производственный комплекс.  

Всего на территории города в производственной сфере 

функционирует около 80 самостоятельных субъектов хозяйствования 
различной формы собственности и ведомственной принадлежности. 

Крупнейшими предприятиями являются ОАО «Зенит-БелОМО», 

ОАО «Вилейский комбикормовый завод», ОАО «Стойдетали», ГУП 

«Вилейское ЖКХ»,  Филиал Вилейская мебельная фабрика ЗАО 
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«Молодечномебель», Вилейский филиал ОАО «Молодеченский 

молочный комбинат», ОАО «Вилейский ремонтный завод», филиал 

«Вилейский хлебозавод» РУП «Борисовхлебпром», ЧПУП «Лоза», 

РКУП «Вилейский водоканал», ГОЛХУ "Вилейский опытный лесхоз". 

Более четверти объемов промышленного производства города 

приходится на производство готовых металлических изделий (7%), 

машин и оборудования (6,9%), электрических машин и 

электрооборудования (6,2%), транспортных средств и оборудования 

(5,2%) и пятая часть (20%) на обработку древесины и производство 

изделий из дерева. Другие виды производств составляют в общем 
объеме промышленного производства города по 1-7%. 

Среднемесячный объем производства промышленной продукции 

составляет более 8,5 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес, а это почти половина производимой 

промышленной продукции в районе, принадлежит ОАО «Зенит-

БелОМО» и ОАО «Вилейский комбикормовый завод».  

Открытому акционерному обществу «Зенит-БелОМО» в общем 

объеме производимой промышленной продукции принадлежит 28,4%.  
Открытому акционерному обществу «Вилейский комбикормовый 

завод» принадлежит 32,7 процента произведенной промышленной 

продукции. Общество представляет собой законченный 

производственный комплекс, начиная от заготовки, хранения и 

переработки зерна и заканчивая его продажей потребителю. 

Открытому акционерному обществу «Стройдетали» принадлежит 

11,4% выпускаемой продукции. Предприятие занимается 

производством комбинированных и общестроительных дверей с 
комплектацией погонажными изделиями.  

Одна из ведущих позиций в реальном секторе экономики 

принадлежит строительному комплексу. Благодаря динамичному 

развитию строительная отрасль в экономике района обеспечивает её 

устойчивость и социальную направленность, способствуя развитию 

производственного потенциала района.  

Функции строительного комплекса выполняют предприятия и 
организации районного значения, зарегистрированные в г. Вилейка (20 

единиц). Кроме того, строительную деятельность осуществляют 

мелиоративные организации – ГУП «Вилейское ПМС», ОАО «ПМК-

88»; транспортная – ДУП «АП № 5»; связи: районный узел почтовой 

связи, районный узел электросвязи; торговые: районное 

потребительское общество, которое объединяет унитарное предприятие 

«Суничка», предприятия коммунальной собственности: КУП 

«Содружество», УП «Ромашка», УП «Меркурий-Центр», Наиболее 
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крупными строительными организациями являются ОАО 

«Радугастрой», дочерние строительные унитарные предприятия  «ПМК 

№186» и «ПМК №185» Минского областного ППСУП 

«Минскоблсельстрой». Общий объем подрядных работ, выполненных 

собственными силами строительных организаций района, составил 

144,3 миллиардов рублей.  
Стратегия развития производственных территорий по генеральному 

плану города Вилейки: 

-осуществить вынос производственных объектов с центральной части 

города на свободные территории в существующих промузлах или на 

территорию резервного промузла в северо-восточной части города; 

-выполнить мероприятия по сокращению санитарных зон для 

предприятий, вынос которых невозможен и которые ухудшают 

экологическое состояние жилых территорий; 

- использовать территории неработающих предприятий, 

расположенных в промузлах,  для размещения производств малого бизнеса: 

-предусмотреть реконструкцию, модернизацию и упорядочение 

площадок существующих предприятий. 

Приоритеты социально-экономического развития промышленной 

отросли: модернизация производств, комплексное техническое 

переоснащение действующих производств путем углубления 

переработки используемого сырья, организация новых 

специализированных производств, использующих современные 

технологии, передовые научные разработки, имеющих высокую 
добавленную стоимость в цене производимой продукции, привлечение 

средств юридических и физических лиц - потенциальных инвесторов. 

Основными направлениями инвестиционной деятельности на 2016 

– 2020 годы станут: 

 вложение инвестиций в создание новых организаций, 

наукоемких и экспортно-ориентированных производств; 

 модернизация действующих организаций на основе 
новейших технологий; 

 поддержание благоприятного инвестиционного климата в 

целях максимального привлечения инвестиций, особенно прямых 

иностранных. 

Темп роста инвестиций в основной капитал за 2016 – 2020 годы в 

сопоставимых ценах планируется на уровне 100,8 процента. 

В целях активизации инвестиционной деятельности в течение 

текущей пятилетки работа в районе будет направлена на обеспечение 
устойчивых темпов экономического роста за счет привлечения 

внутренних и иностранных инвестиций в экономику района. 

Продолжится реализация инвестиционных проектов: 
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 по строительству завода порошковых красок в д. Избино ИЧУП 

«БелПекаПэйнт». Производственные мощности построенного завода 

при односменном режиме работы составят 8 тыс. тонн краски в год, 

80% которой будет поставляться на экспорт. На начальном этапе будет 

создано более 100 новых рабочих мест; 

до февраля 2019 года ООО «Фабрика дверей «Лоза» будут вестись 
работы по созданию производствам столярных изделий и инженерного 

обеспечения к нему на базе здания, расположенного по адресу: г. 

Вилейка, ул. Чапаева, 26 А, в результате его реализации более 70 

человек улучшат условия своей работы; 

ОАО «Зенит-БелОМО» на протяжении 2016-2020 г.г. 

осуществляет модернизацию механосборочного производства 

прицельной техники, с целью реализации данного проекта организация 

приобретает высокопроизводительное оборудование для производства 
оптической продукции и осуществляет прием работников на вновь 

созданные рабочие места, за 2016-2017 годы их количество составило 

20 человек; 

ГП «УКС Вилейского района» ведется реконструкция стадиона по 

ул. Красноармейской в г. Вилейка, ввод объекта позволил 

трудоустроить 8 человек; 

ОАО «Вилейский комбикормовый завод» в 2018 году завершит 

реализацию проекта по реконструкции здания мельничного комплекса с 
установкой линии гранулирования производительностью 15 т/час, что 

позволит организации перейти на выпуск гранулированных 

комбикормов и создать 3 новых рабочих места; 

ОАО «Стройдетали» в 2016-2017 г.г. реализован проект по 

созданию производства садового домостроения с модернизацией 

действующих мощностей, что обеспечило прием на работу 5 человек на 

дополнительные рабочие места. 
Реализация указанных  мер позволит  достичь следующих 

результатов: индекс изменения  инвестиций в основной капитал в 2020 

году составит  к 2015 году 100,8%, прямых иностранных инвестиций на 

чистой основе ( без учета задолженности  прямому инвестору за товары, 

работы, услуги) намечается привлечь 1,9 млн.долл.США.  

Инженерно-техническая  инфраструктура   

Пассажирский автомобильный транспорт является основой 

транспортного комплекса и имеет важное значение в жизнеобеспечении 
экономики и реализации социальной политики. От эффективности 

развития пассажирских транспортных услуг зависит стабильность 

уровня жизни населения в решении социальных проблем. 
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Основными направлениями деятельности филиала «Автобусный 

парк № 5» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс» 

(далее – филиал «Автобусный парк № 5») является осуществление 

перевозок пассажиров в городском, пригородном, междугородном 

сообщении. Также предприятие оказывает услуги по перевозке грузов 

по заявкам населения и юридических лиц, проведению технического 
осмотра транспорта. Для увеличения объема оказываемых услуг 

предприятием осуществляется предоставление платной стоянки для 

автомобилей, мойка подвижного состава. Для вовлечения в оборот 

неэффективно используемого имущества производится его сдача в 

наем. В настоящее время в районе организованы и функционируют 32 

маршрута, обслуживаемые перевозчиками всех форм собственности. 

По маршрутам в междугороднем сообщении филиалом 

«Автобусный парк № 5» ежедневно выполняется в среднем 235 рейсов. 
По маршрутам в пригородном сообщении автопарком обслуживается 16 

маршрутов, на которых выполняется ежедневно 44рейсов. По шести 

городским маршрутам выполняется ежедневно 171 рейса. 

Транспортно-планировочную основу г. Вилейка предопределяют 

р.Вилия, двухпутная магистральная железнодорожная линия 

Молодечно-Крулевщизна, восемь внешних автомобильных дорог 

республиканского и местного значения переходящих в магистральные 

улицы, Северо-Восточный и Северо-Западный обходы города. 
Железная дорога, железнодорожная станция, железнодорожный 

вокзал, остановочный пункт и автовокзал расположены на границе 

центрального и периферийных районов города и не препятствуют 

дальнейшему территориальному развитию жилищного и 

промышленного строительства в городе. 

Основным недостатком существующей магистральной уличной 

сети является ее пересечение с железной дорогой в одном уровне 
(железнодорожные переезды). 

В основу стратегии, формирования транспортно-пешеходной 

системы города поставлены задачи: 

- изоляция города и его центрального района от транзитных 

автомобилепотоков; 

- повышение пропускной способности магистральной 

транспортной сети, путем ее  реконструкции и нового строительства; 

- обеспечение полной приоритетности движения пешеходов на 
межмагистральных территориях; 

- организация бестранспортных зон в районах города путем 

создания системы благоустроенных вело-пешеходных путей; 
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- рациональной организации сети массового пассажирского 

транспорта (автобуса); 

- обеспечение владельцев индивидуального транспорта жителей 

многоэтажной застройки местами постоянного и временного хранения 

(стоянками и парковками); 

- обеспечения авто и велопарковками у промпредприятий, 
учреждений и объектов культурно-бытового назначения. 

Для решения поставленных задач в Генеральном плане города 

Вилейка предусматривается: 

- строительство путепроводов через железную дорогу по 

магистральным улицам: Партизанской, 1-го Мая, Незалежности и 

Волынца взамен существующих железнодорожных переездов, 

обеспечит безопасное, непрерывное (без простоев) движение 

транспорта и пешеходов; 
- строительство пешеходных переходов в разных уровнях через 

магистральную железнодорожную линию на ст. «Вилейка» и 

остановочном пункте «Зенит», обеспечит безопасность движения 

пешеходов; 

- формирование сети благоустроенных велопешеходных путей 

повысит качество, комфортность и безопасность движения; 

- оборудование всех пересечений магистральных улиц между 

собой светофорами позволит разделить транспортные и пешеходные 
потоки (по времени) и повысить безопасность движения транспорта и 

пешеходов. 

Предоставление услуг электросвязи на территории Вилейского 

района обеспечивает Вилейский районный узел электрической связи 

Минского филиала Республиканского унитарного предприятия 

электросвязи «Белтелеком» (далее – Вилейский РУЭС). В настоящее 

время на сетях предприятия эксплуатируется  8 электронных станций в 
городе Вилейка. Монтированная емкость сети составляет по городу 

12092 телефона. При нормативе плотности телефонных аппаратов 28,50 

фактическое выполнение составляет 44,3. 

Вилейским РУЭС осуществляется развитие и модернизация 

местных сетей для организации доступа к услугам электросвязи. При 

модернизации сетей электросвязи осуществляется закрытие устаревших 

коммутационных систем АТС координатного типа, замена 

медножильных кабелей связи на волоконно-оптические, строительство 
волоконно-оптических линий непосредственно до потребителя с 

применением технологии пассивных оптических сетей (GPON) для 

обеспечения технической возможности предоставления услуг 



15 
 

стационарного широкополосного доступа в глобальную компьютерную 

сеть Интернет на скорости до 100 Мбит/с.  

С учетом современных тенденций, опыта сопредельных 

государств и планов дальнейшего развития сетей сотовой подвижной 

электросвязи прогнозируется, что с 2018 года может фиксироваться 

отток абонентской базы стационарной телефонной сети 
(ориентировочно от 2,5 процента в год). Обеспеченность населения 

квартирными телефонными аппаратами, подключенными к сети 

электросвязи общего пользования, на 1000 человек населения на конец 

2020 года составит 452,8 штук.  

Сохранение существующей абонентской базы планируется 

обеспечить за счет увеличения технической возможности подключений  

по технологии xPON, что обеспечит увеличение проникновения новых 

услуг, повышение скорости доступа к услугам электросвязи, в том 
числе и в глобальную компьютерную сеть Интернет. 

В рамках проводимой модернизации сети электросвязи  

до 2019 года Минским филиалом РУП «Белтелеком» планируется 

осуществить вывод из эксплуатации всех АТС координатного типа,  

обеспечить максимальный охват оптической сетью (GPON) жилой 

многоэтажной застройки. Количество подключенных в настоящее время 

посредством GPON составляет 11 тыс. абонентов, из них подключено за 

2016 год более 500. К 2020 году количество абонентов GPON 
планируется не менее 11,9 тысячи, доля GPON в городской застройке 

составит не менее 78 процентов. 

До 2020 года планируется:  

строительство сетей передачи данных (точек доступа) по 

технологии Wi-Fi для предоставления широкополосного доступа в 

глобальную компьютерную сеть Интернет, в том числе к 

государственным информационным ресурсам.  
поэтапная автоматизация инженерной инфраструктуры  

в существующих и вновь строящихся жилых домах и общественных 

зданиях с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, в рамках которой с 19 апреля 2016 г. 

введена в эксплуатацию услуга «Умный дом» от РУП «Белтелеком».  
 В районе оказание жилищно-коммунальных услуг осуществляют 2 

организации: городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 

(далее – ГУП «Вилейское ЖКХ») и районное коммунальное унитарное 
предприятие «Вилейский водоканал» (далее – РКУП «Вилейский 

водоканал»), которые выполняют весь комплекс работ по техническому 

обслуживанию жилищного фонда и предоставлению коммунальных и 
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водопроводно-канализационных услуг населению и юридическим 

лицам. 

Одиночная протяженность сетей водопровода, находящихся на 

балансе РКУП «Вилейский водоканал», составляет в г. Вилейка – 107,32 

км. Водопроводные сети проложены, в основном, из металлических 

труб, имеют высокий процент износа. 
В г. Вилейка действует централизованная система водоотведения с 

очисткой сточных вод на очистных сооружениях искусственной 

биологической очистки проектной производительностью 8,1 тыс.м3/сут. 

(среднесуточный объем поступающих сточных вод – до 4,2 тыс.м3/сут.). 

Полигон ТКО г. Вилейка (общей площадью 7,07 га) введен в 

эксплуатацию в 1993 г, расположен в 3 км юго-западнее города, в 

районе городских очистных сооружений и находится в 

удовлетворительном состоянии. 
Стратегия развития инженерной инфраструктуры по генеральному 

плану города Вилейки - повышение надежности и эффективности 

действующей системы инженерного обеспечения города путем её 

последовательной реконструкции и развития.  Для выполнения этой 

задачи предусматриваются следующие мероприятия по отдельным 

видам инженерного обеспечения: 

1.Электроснабжение: 

-сохранение  действующей  схемы  электроснабжения  города через  
подстанции и ПС Вилейка, 110/35/10 кВ, 2х25 МВА и ПС Снежково, 

35/10 кВ; 

-упорядочение  коридоров  ВЛ 35-110кВ в соответствии со «Схемой  

развития Минской энергосистемы» и решениями настоящего генплана: 

сооружение ВЛ-110 кВ ПС Молодечно – ПС Вилейка;  сооружение ВЛ-

110 кВ ПС Вилейка – ПС Нарочанка с переводом ПС Нарочанка на 

напряжение 110 кВ; вынос ВЛ-110 и 35 кВ проходящих в городской 
застройке (с нарушением нормативных охранных зон) в новые 

коридоры, проложенные с учетом перспективного развития города; 

-повышение  надежности  и  экономичности  функционирования 

электросетевых  объектов  города  за  счет  их  последовательной 

реконструкции  и  технического  перевооружения,  с  дальнейшим 

развитием  городской  распределительной  сети  10 кВ. 

2.Связь: 

-повышение уровня телефонизации города за счет установки нового 
оборудования технологии PON на 5-5,2 тыс. портов (№№) на 

действующей ОПТС; 

-установка 11 оптических распределительных шкафов малой емкости в 

удаленных районах города; 
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- повышение качества обслуживания потребителей за счет  

модернизации оборудования ОПТС и радиотрансляционного узла, а 

также последовательного внедрения систем кабельного телевидения 

(КСКПТ).  

3. Газоснабжение: 

-сохранение действующей схемы подачи природного газа в город по 
газопроводу высокого давления (P=1,2 МПа) от ГРС «Вилейка» с 

повышением загрузки на город в 2,8 раза на I-этапе и в 3,7 раза к 

расчетному сроку; 

-реконструкция и развитие городской системы газоснабжения:  

строительство 2-х ГРП и 3-х ШРП; модернизация и реконструкция 

действующих ГРП и ШРП; развитие сетей высокого, среднего и низкого 

давления;100% охват потребителей групповыми и индивидуальными 

приборами учета; 
-перевод усадебной застройки на преимущественное использование 

природного газа (80% на I-м этапе и 100% на II-м этапе) с развитием 

сетей среднего давление и установкой домовых регуляторов; 

-подача природного газа потребителям многоквартирной застройки по 

газопроводам низкого давления с установкой поквартирных счетчиков 

расхода газа; 

-подача природного газа на новую котельную в северном районе города. 

4. Теплоснабжение: 
-реконструкция централизованной системы теплоснабжения города с 

использованием в качестве основного источника тепла - котельной 

МЭСа (РК-3); 

-организация теплоснабжения перспективной многоквартирной 

застройки в северной части города от  новой котельной 

ориентировочной мощностью 15-20Гкал/ч на 1-м этапе и 30-35Гкал/ч на 

2-м этапе развития;  
-повышение надежности и эффективности работы городских тепловых 

сетей за счет их реконструкции (с улучшением гидравлических 

характеристик и снижением теплопотерь); 

-сохранение котельных предприятий, удаленных от централизованных 

теплоисточников, с их модернизацией; 

-организация отопления и горячего водоснабжения усадебной застройки 

(в том числе объектов социальной инфраструктуры) от индивидуальных 

теплогенераторов на природном газе и местных видах топлива. 
Приоритетными направлениями в развитии топливно-

энергетического комплекса в 2016 – 2020 годах будут являться 

строительство энергетических источников для замещения 

импортируемого топлива местными видами, вовлечение в баланс 
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потребления электроэнергии от Белорусской АЭС, рациональное 

использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 

энергоэффективных мероприятий в отраслях экономики района. 

Для снижения потерь при транспортировке тепловой энергии,  

повышения надежности и качества теплоснабжения в период  

с 2016 по 2020 год в системе жилищно-коммунального хозяйства будет 
выполнена замена порядка 2,5 км изношенных теплотрасс. 

5.  Водоснабжение: 

-реконструкция и развитие централизованной системы хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения города с объемом 

среднесуточного водопотребления – 8,22 тыс.м3/сут. на I этапе и 8,96 

тыс.м3/сут. на II этапе реализации генплана; 

-питание сетей от развиваемого существующего подземного водозабора 

"Глинный" и нового водозабора, формируемого на базе пробуренных 
артскважин для микрорайона «Северный 2»; 

строительство станции обезжелезивания на площадке II подъема на 

водозаборе «Глинный» и перебуривание на водозаборе "Глинный" двух 

недействующих артскважин (№ 4 и №8); 

-выполнение геологоразведки и строительство сооружений II подъема 

на новом водозаборе в районе микрорайона «Северный - 2»; 

-перекладка водоводов II подъема 2Ø400 мм от площадки сооружений II 

подъема через реку Вилия до городских сетей; 
-строительство кольцевых сетей водопровода по улицам существующей 

усадебной застройки, в районах нового жилищного строительства с 

охватом сетями водопровода всей застройки города; 

-реконструкция и замена изношенных водопроводных уличных сетей 

города в увязке с благоустройством улиц и территорий; 

- установка групповых и индивидуальных приборов учета воды для всех 

категорий потребителей; 
- по мере развития централизованной системы водоснабжения 

действующие локальные артскважины «Вилейского водоканала» и 

промпредприятий затампонировать или перевести в резерв.  

6. Бытовая канализация: 

-реконструкция и развитие централизованной бытовой канализации  

города с объемом среднесуточного водоотведения – 6,85 тыс.м3/сут. на 

I этапе и 7,43тыс.м3/сут. на II этапе реализации генплана и очисткой 

стоков на развиваемых существующих О.С. города; 
-реконструкция и развитие городских коммуникаций и сооружений с 

охватом канализацией всего города, в том числе: перекладка 

изношенных самотечных сетей в увязке с благоустройством улиц 

(Луговая и др.); реконструкция ГКНС с заменой насосного 
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оборудования и перекладка аварийного участка главного коллектора  

Ø750 мм; строительство трех КНС для районов нового жилого 

строительства; автоматизация работы всех КНС через пульт управления 

диспетчерской. 

-реконструкция локальных О.С. ОАО «Зенит-БелОМО» и строительство 

локальных О.С. ОАО «Вилейский гормолзавод»; 
-завершение строительства канализации жилого района «Северный - 2»; 

-со строительством коллектора от 3-его планировочного района до 

новой КНС-1 ликвидировать КНС-4. 

7. Санитарная очистка территории: 

-сохранение действующей схемы санитарной очистки территории 

города с захоронением ТКО на существующий полигон ТКО с 

последующим его расширением; 

-повсеместное введение системы раздельного сбора ТКО от населения с 
отгрузкой  вторсырья на переработку; 

-строительство сортировочной станции в районе существующего 

полигона ТКО; 

-организация золоотвала Вилейской мини-ТЭЦ в районе очистных 

сооружений и полигона ТКО; 

-организация площадок в каждом планировочном районе для сбора 

крупногабаритных отходов. 

8. Дождевая канализация: 
-развитие системы дождевой канализации города со строительством: 

закрытой дождевой канализации  - 27,5 км;открытой водоотводящей 

сети – 3 км;реконструкции закрытых коллекторов – 1,0 км; 

реконструкции открытой сети – 9,5 км; очистных сооружений 

поверхностного стока различного типа – 11 шт.; 

-строительство дренажной системы с протяженностью дренажных 

уличных коллекторов – 1,8 км и устройством насосной станции 
водопонижения;  

-организация площадки для складирования снега с дорожно-уличной 

сети города, оборудованной системой очистки. 

Жилищный фонд.  
Общая площадь квартир в городе Вилейка – 622,5 тысяч 

квадратных метров. 

Средняя обеспеченность населения города Вилейка площадью 

квартир составляет  23,2 квадратных метра на 1 человека. 
Таблица 2. Параметры развития  жилого фонда 

Показатели Единица 

измерения 

Состояние 

на 

Прогноз 

1 этап 2 этап 
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1.01.2010 2020г. 2030г. 

Население 

Численность населения тыс.чел. 26,8 26,6 26,8 

Жилищный фонд 

Всего общей площади тыс.кв.м 634,9 849,1 1039,2 

В т.ч. многоквартирной застройки тыс.кв.м 382,4 552,5 709,5 

          усадебной застройки тыс.кв.м 252,5 296,6 329,7 

Общая потребность в новых квартирах 

(домах) 

В т.ч.усадебного типа 

 - 3111 

 

276 

2665 

 

250 

Структура жилищного строительства 

Многоквартирного  % 60 79 80 

Усадебного  % 40 21 20 

Обеспеченность 

 кв.м/чел. 23,7 31,7 38,8 

Территории (потребность под новое жилищное строительство) 

Всего га - 114,1 103,1 

в том числе для жилой застройки: га    

-  многоквартирного типа  га - 50,2 45,6 

-  усадебного типа  га - 66,1 57,5 

Стратегия развития жилых территорий по генеральному плану города 

Вилейки: 

-дальнейшее строительство жилья вести в пределах обозначенных 

функциональных зон; 

-строительство многоквартирного жилья осуществлять:  

в центральной части города на участках сносимого ветхого жилья и 

домов барачного типа; в северной части города на территориях 

разработанного месторождения «Соколиная гора»; в микрорайоне 

«Чирково» по ул.Советской на участках сносимого ветхого жилья; 
зарезервировать территории для многоквартирного жилья в северо-
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западном направлении от района «Порса» до д.Жерствянка; 

рекомендовать этажность многоквартирной застройки 3-5 этажей; 

-строительство усадебного жилья осуществлять: в северо-

западном жилом районе «Порса»; в жилом районе «Северный»; 

в восточном направлении  в районе дер.Ивонцевичи; зарезервировать  

территории для строительства усадебных домов в районе деревни 
Ивонцевичи; вдоль магистральных улиц за пределами   центра 

использовать усадебные дома городского типа с приусадебными 

участками; в кварталах новой застройки в периферийных районах 

использовать усадебные дома сельского типа  с возможностью ведения 

подсобного хозяйства; 

- территориальный рост города за счет сопредельных территорий 

прилегающего района осуществлять:   в северном направлении – 

преимущественно для многоквартирной и общественной застройки; в 
северо-западном и северо-восточном направлении - для усадебной 

застройки. 

-для нового усадебного жилищного строительства размеры 

приусадебных участков определять: в пределах центральной части 

города – не более 600 кв.м.; за пределами центра и вдоль магистральных 

улиц – не более 800 кв.м.; на прочих территориях – от  1000 до 1500 

кв.м. 

-границы города корректировать по мере отвода новых земель под 
городское строительство с учетом условий деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, земли которых будут изыматься. 

Торговое и бытовое обслуживание. 

На сегодняшний день торговая  отрасль города представлена 

разветвленной инфраструктурой потребительского рынка: работают 206 

магазинов различной формы собственности. Функционирует мини-

рынок коммунального унитарного предприятия «Содружество» на 178 
торговых мест, 2 торговых центра – «Модуль-торг» и коммунального 

унитарного предприятия «Вилейский районный комбинат бытового 

обслуживания» (далее – Вилейский РКБО). На территории города 

расположено один мини-рынок Вилейского районного 

потребительского общества. Работает 29 объектов общественного 

питания. На предприятиях торговли работает более 1300 человек. 

В торговой отрасли по-прежнему больший удельный вес в объёме 

розничного товарооборота занимают государственной формы 
собственности – 51,2%. На долю частной собственности приходится 

48,8%, в том числе потребкооперации – 19,2%. 

Продолжает развивается сеть предприятий торговли  

и общественного питания, улучшаются интерьер и внешний облик 
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торговых предприятий. В 2016 году открыт один объект общественного 

питания – кафетерий РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" на 8 

посадочных мест. 

В 2016 году открыто 17 магазинов малого формата частной формы 

собственности торговой площадью более 1000 квадратных метров. 

Проведено 29 ярмарок, на которых реализовано товаров на сумму 
371,9 тыс. рублей, 24 выставки-продажи на 8,3 тыс. рубля, 129 

распродаж, товарооборот которых составил 418,2 тыс. рубля. 

Предприятиями коммунальной формы собственности произведено 285,7 

тонн собственной продукции на сумму 679,8 тыс. рубля.  

Бытовое обслуживание в городе осуществляет 45 предприятий 

различных форм собственности, из них 2 специализированных 

предприятия бытового обслуживания (Вилейский РКБО и ГУП 

«Вилейское ЖКХ»). 
Удельный вес бытовых услуг оказанных специализированными 

предприятиями в общем объеме бытовых услуг составляет 23,6 %. 

Главной целью развития торговли и общественного питания 

в 2016 – 2020 годах будет создание условий для наиболее полного 

удовлетворения потребительского спроса широким ассортиментом 

товаров и услуг, в первую очередь, отечественного производства, на 

основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, 

создания эффективной системы товародвижения и развития 
инфраструктуры. 

 Торговая сеть будет расширяться за счет реконструкции,  

а также строительства торговых объектов.  

Широкое распространение получит дистанционная торговля, 

в том числе с применением интернет-технологий через интернет-

магазины, предоставлением возможности заключения договора 

розничной купли-продажи иными способами (телемагазины, 
по каталогам, почте и др.), что объясняется их преимуществами 

(более широкий ассортимент, потребителям удобно выбирать 

товар дома, отсутствие затрат на аренду торговых площадей и др., 

что позволяет применять более низкие цены). 

В целях приближения товара к покупателю будет активизирована 

работа по развитию нестационарной торговой сети, проведению 

ярмарок, выставок-продаж, расширенных продаж, сезонных и 

праздничных распродаж, распродаж по сниженным ценам, школьных 
базаров, дегустаций, рекламных акций и др. 

Развитие инфраструктуры торговли и общественного питания 

позволит обеспечить выполнение до 2020 года показателя темпа роста 

розничного товарооборота торговли через все каналы реализации на 
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уровне 114 процентов, показателя темпа роста товарооборота 

общественного питания – 107,7 процента по отношению к 2015 году в 

сопоставимых ценах. 

Развитие бытового обслуживания населения в 2016 – 2020 годах 

будет направлено на реализацию следующих задач: 

 открытие объектов бытового обслуживания в пределах шаговой 
доступности (парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту 

одежды и обуви и др.), сохранение количества и профиля действующих 

предприятий службы быта; 

 обновление производственных мощностей организаций бытового 

обслуживания, в которых планируется произвести ремонтные работы,  

с целью создания новых видов производств и создания новых 

рабочих мест;  

 сохранение выездного обслуживания для обеспечения населения 
независимо от места проживания качественными бытовыми услугами 

по доступным ценам; 

 выполнение государственных социальных стандартов в области 

бытового обслуживания; 

 внедрение новых видов услуг, расширение действующих, 

повышение качества предоставляемых услуг населению и их 

совершенствование. 

Малое и среднее предпринимательство. Раскрепощение деловой 

инициативы. 

Малое и среднее предпринимательство является своего рода 

фундаментом, на котором постепенно строится негосударственный 

сектор экономики и получает развитие институт рыночной экономики. 

Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в 

структуре экономики и играет существенную роль в социальной жизни 

ее населения, способствует формированию конкурентной среды, росту 
производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, 

созданию новых рабочих мест.  

В 2016 – 2017 годах в городе зарегистрировано 30 новое 

предприятие частной формы собственности, которыми создано 108 

новых рабочих мест, из них, ООО «ИмпульсТехно Групп» открыто 

производство по обработке металлических изделий – занято 6 чел., ООО 

«Технотон электроникс»- производство инструментов и приборов 

измерения- 9 чел., ООО «Моск Вил» - производство инерционной 
катушки для рыбной ловли -5 человек, ООО «Завод пенопласта» - 

производство пенопласта, на котором заняты 11 человек, ООО «Мопекс 

Бел» - производство пластмассовых изделий - 22 рабочих места с 

перспективой роста до 30, ЧУП «Чирково-плюс» - открыт магазин с 
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численностью работающих 15 человек, ООО «БилдСтайл» - выполнение 

строительных работ - 7 человек), ЧПУП «Бигфорест» - 

деревообрабатывающее производство - 4 человека с перспективой роста 

до 12, ЧТУП «ЭФФЕКТПАРТНЕР» - интернет - магазин по торговле 

цветами – занято 5 человек. 

Для развития малого предпринимательства необходимо 
обеспечить его государственной поддержкой по таким направлениям 

как имущественная, финансовая, информационная, продолжить работу 

по дальнейшему совершенствованию законодательства, сокращению 

административных барьеров, либерализации условий осуществления 

экономической деятельности предпринимательства. 

В районе по состоянию на 1 января 2017 г. осуществляют 

предпринимательскую деятельность 1559 субъектов хозяйствования, 

что на 12 субъектов больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, из 
них: 743 юридических лица и 816 индивидуальных предпринимателя.  

Сфера деятельности субъектов предпринимательства охватывает 

все отрасли экономики, но наибольшее количество из них занято в 

торговле и общественном питании, оказание услуг, промышленности и 

строительстве. В разрезе отраслей наибольший удельный вес занимает 

оптовая и розничная торговля – 38,9%, сфера услуг – 12%, 

промышленное производство – 10%, строительство – 7,6%, сельское 

хозяйство – 5,1%, прочие – 26,4%. 
Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг  субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

объеме выручки района составляет около 39,8%, к 2020 году он должен 

вырасти до 40,3 %. 

Удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общих поступлениях в бюджет 

составил 29,9%.  
В 2016-2020 годах будет продолжена целенаправленная и 

широкомасштабная работа по созданию позитивного имиджа 

предпринимательства и увеличению доли малого и среднего бизнеса в 

экономике.  

Основной целью государственной политики поддержки 

предпринимательства является создание наиболее благоприятных 

условий для его развития. Для достижения поставленной цели 

планируется: 
создать дополнительные стимулы для роста деловой активности и 

предпринимательской деятельности в производственной и 

инновационной сферах; 
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устранить административные барьеры, препятствующие ведению 

бизнеса; 

повысить доступность материально-технических, земельных 

ресурсов и недвижимости; 

развить эффективно функционирующую инфраструктуру 

поддержки предпринимательства. 
В 2016-2020 годах продолжит свою работу Совет по развитию 

предпринимательства при Вилейском районном исполнительном 

комитете. Основными задачами его деятельности останутся содействие 

в реализации государственной политики, направленной на поддержку и 

развитие бизнеса, создание условий для динамичного развития 

предпринимательства, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность субъектов предпринимательства. Особое 

внимание будет уделено вопросам устранения на местах 
административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса, 

создание благоприятных условий для повышения доступности 

земельных ресурсов и недвижимости субъектам предпринимательства. 

Реализация указанных  мер позволит  достичь следующих 

результатов: количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тысячу занятых в экономике 

региона должно вырасти к 2020 году до 40,5 единиц, индивидуальных 

предпринимателей – до 44,8 человек. 

Социальная инфраструктура. 

Главными приоритетами в социальной политике являются 

повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и создание условий для 

развития человеческого потенциала на основе функционирования 

систем здравоохранения, образования, культуры  

и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. 
Для обеспечения доступного и качественного образования в 

городе  осуществляют деятельность: 6 учреждения общего среднего 

образования, центр дополнительного образования детей и молодежи, 
одно средне специальное учебное заведение (Вилейский 

государственный колледж), 9 учреждений дошкольного образования, 

специальная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.  

С целью совершенствования системы образования проводится 

работа по повышению качества и доступности образования  

в соответствии с потребностями инновационной экономики, 

требованиями информационного общества, образовательными 



26 
 

запросами граждан, по развитию потенциала молодежи и ее вовлечению  

в общественно полезную деятельность. 

Работа в сфере образования до 2020 года будет направлена на 

решение следующих задач: 

 сохранение доступности дошкольного образования;  

 совершенствование качества дошкольного образования  
через оснащение учреждений дошкольного образования средствами 

обучения, увеличение количества воспитателей дошкольного 

образования, имеющих образование по направлению «Педагогика 

детства», высшую и первую квалификационные категории; 

 обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях 

дошкольного образования;  

 повышение качества общего среднего образования через  

увеличение количества учителей, имеющих квалификационную 
категорию «учитель-методист», высшую и первую квалификационные 

категории, и количества учреждений общего среднего образования, 

оснащенных современными средствами обучения и учебным 

оборудованием; 

 развитие инклюзивного образования лиц с особенностями 

психофизического развития; 

 сохранение доступности и вариативности образования для лиц  

с особенностями психофизического развития. 
Реализация указанных  мер позволит  достичь: увеличения охвата 

детей учреждениями дошкольного образования; оснащенности 

учреждений дошкольного образования средствами обучения, 

учреждений общего среднего образования современными средствами 

обучения и учебным оборудованием; повышения образовательного и 

квалифицированного уровня педагогов учреждений образования; 

увеличения охвата обучающихся с особенностями психофизического 
развития образованием в условиях интегрированного обучения и 

воспитания; обеспечения результативного участия одаренной и 

талантливой молодежи в региональных, республиканских и 

международных мероприятиях. 

Молодежная политика ориентирована на формирование активной 

личностной гражданской позиции. Гражданско-патриотическое 

воспитание играет особую роль в формировании личности учащегося. 

Только чувство патриотизма и национальные традиции укрепляют 
любовь к Родине, вызывают чувство ответственности за ее могущество, 

честь и независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей общества, развивает достоинство личности. 
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 Изменившиеся условия жизни и возрастающий спрос на активных 

инициативных людей требуют воспитания нового типа личности, 

обладающей высоким творческим потенциалом, инновационной 

активностью в различных сферах общественной деятельности, 

мотивацией к труду и творчеству, способностью к постоянному 

духовно-нравственному и интеллектуальному саморазвитию. 
Основополагающими задачами в молодежной политике станут: 

формирование у молодежи активной гражданской позиции и 

патриотизма, вовлечение ее в активную общественную деятельность; 

принятие дополнительных мер по формированию у молодежи 

позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и 

ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, 

профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

повышение эффективности работы по профессиональной  
ориентации и организации занятости молодежи в свободное  

от учебы (основной работы) время, поддержке предпринимательской  

инициативы, развитие волонтерского (добровольческого)  

и студотрядовского движения; 

оказание поддержки социально значимым и общественным 

инициативам молодежи, органам ученического самоуправления, 

активизации деятельности детских и молодежных общественных 

объединений. 
 Обновление материально-технической базы, широкое внедрение 

достижений научно-технического прогресса, новейших технологий 

производства требуют подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров, способных эффективно эксплуатировать новую технику и 

добиваться высоких результатов.  В связи с этим будет продолжена 

работа по повышению привлекательности профессионального 

образования для молодежи и взрослого населения, формированию 
оптимальных объемов и структуры подготовки рабочих (служащих), 

специалистов с учетом потребности экономики и складывающейся 

демографической ситуации. 

В настоящее время система здравоохранения города представлена 

учреждением здравоохранения «Вилейская центральная районная 

больница» (далее – УЗ «Вилейская ЦРБ») на 371 койку, 

государственным учреждение «Вилейский районный центр гигиены и 

эпидемиологии», сетью аптек ЦРА № 118 РУП «Минская фармация», 
медицинскими кабинетами и аптеками частной формы собственности. 

Из  11 отделений  УЗ «Вилейская ЦРБ» 2 отделения работают как 

межрайонные. Жителей города и района обслуживает  районная 

поликлиника, онкологический диспансер, отделение скорой  
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медицинской помощи.  Широкая сеть услуг оказывается для 

прохождения курса реабилитации в отделении медицинской 

реабилитации поликлиники: лечебно-физкультурный комплекс, массаж, 

в том числе и подводный, физкабинет, ингаляторий, кабинет 

электросна, кабинет иглорефлексотерапии, кабинет лазеротерапии, 

солярий. 
В сфере здравоохранения до 2020 года будет обеспечиваться 

оказание необходимого объема доступной и качественной медицинской 

помощи каждому жителю на основе: 

 обеспечения государственных гарантий в сфере здравоохранения, 

совершенствования системы государственных социальных стандартов; 

внедрения передовых медицинских технологий, освоения новых 

видов высокотехнологичной медицинской помощи; 

 реструктуризации системы оказания медицинской помощи, 
включая перераспределение ресурсов со стационарной формы 

на амбулаторную;  

 реформирования первичного уровня здравоохранения путем 

перехода участковой терапевтической службы к общеврачебной 

практике, дальнейшего развития стационарзамещающих технологий;  

совершенствования и укрепления службы охраны материнства 

и детства; 

 информатизации всех организаций здравоохранения, внедрения 
электронной карты пациента, электронного рецепта, развитие системы 

телемедицинского консультирования, создание единой базы данных 

медицинских работников; 

 развития передвижных форм лечебно-диагностической 

и консультативной помощи жителям села, службы скорой медицинской 

помощи;  

 совершенствования медико-социальной и паллиативной 
медицинской помощи;  

 обеспечения граждан республики безопасными и эффективными 

лекарственными средствами.  

 Расширятся перечни платных медицинских услуг, включая 

сложные и высокотехнологичные операции.  

Социальная защита населения будет направлена на обеспечение 

адресности, доступности и эффективности социальной помощи и 

социального обслуживания, создание равных возможностей 
для лиц с инвалидностью с целью их участия во всех сферах 

жизнедеятельности. 

 Подпрограммой 5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых 

граждан» Государственной программы о социальной защите  
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и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 30 января 2016 г. № 73, предусмотрены меры дополнительной 

социальной поддержки и услуг ветеранам, инвалидам  

и пожилым гражданам, нуждающимся в помощи, за счет средств 

местных бюджетов.  
 В результате реализация указанных  мер, уровень обеспеченности 

инвалидов и пожилых граждан социальными услугами к 2020 году 

составит 1050 человек на 10 тыс. нетрудоспособных граждан. 

Продолжит развиваться система охраны здоровья матери  

и ребенка, будут совершенствоваться формы социальной защиты семей  

с детьми. 

 Продолжится использование созданных механизмов поддержки 

семьи – формирование семейного капитала, оказание материальной 
помощи многодетным семьям к учебному году, предоставление 

широкого спектра социальных услуг семьям с детьми. 

 Одним из главных компонентов семейной политики станет 

укрепление семейных ценностей путем развития информационной 

среды в целях формирования в обществе позитивного образа семьи 

с детьми, реализации мероприятий, направленных на повышение 

престижа семьи и обеспечение семейного благополучия. 

В городе функционируют:  ГСУСУ «СДЮШОР Вилейского 
райисполкома», ДЮСШ профкома ОАО «Зенит-БелОМО», ГУ «Центр 

физкультурно-оздоровительной работы «Сатурн» с плавательным 

бассейном, в котором оказывают услуги для населения по плаванию, 

аквааэробике, бильярду, фитнесу, и стадионом, ведомственные 

спортивные залы и площадки. 

Мероприятия по развитию туризма до 2020 года будут  

направлены на формирование инфраструктуры активного отдыха, 
популяризацию здорового образа жизни, привлечение различных 

категорий населения к постоянным занятиям физической культурой  

и спортом, создание системы реабилитации и адаптации лиц  

с ограниченными возможностями к полноценной жизни средствами 

физической культуры и спорта, обеспечение подготовки спортивного 

резерва национальных и сборных команд Республики Беларусь  

по видам спорта. 

Реализация указанных  мер позволит  повысить результативность 
выступлений спортсменов на официальных международных 

спортивных соревнованиях и в целом привлечь к занятиям физической 

культурой и спортом до 25 процентов населения. 
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Город Вилейка обладает наиболее высоким потенциалом 

инфраструктуры туризма, здесь сосредоточены гостиничный фонд, 

объекты культуры, почтамт и объекты электронных средств связи, 

музеи, торговые и спортивные объекты, банковские и страховые 

организации района. 

С целью увеличения экспорта туристических услуг, продвижения 
туристического продукта на внешний и внутренний рынок, увеличения 

количества организованных туристов, в том числе иностранных, 

основными задачами на 2016 – 2020 годы будут развитие туристических 

ресурсов, продвижение туристических возможностей в глобальной 

компьютерной сети Интернет, распространение рекламно-

информационных материалов о туристическом потенциале, организация 

ознакомительных туров, проведение туристических событий и 

мероприятий для представителей средств массовой информации 
Республики Беларусь и зарубежных средств массовой информации, 

туристических предприятий, создание и продвижение новых 

экскурсионных маршрутов, развитие новых видов туризма. 

Сеть учреждений культуры города на 1 января 2017 года 

насчитывает:  4 публичные библиотеки, государственное учреждение 

«Вилейский Дворец культуры», районный Дом ремёсел, Центр 

эстетического воспитания,   автоклуб, а также Вилейская детская школа 

искусств и государственное учреждение «Вилейский краеведческий 
музей» с выставочным залом имени М.Ю.Силивановича. 

На территории города Вилейка расположены недвижимые 

историко-культурные ценности, состоящие на государственной охране: 

костёл Воздвижения Святого Креста,  1906-1913 гг., площадь Ленина; 

городище,  VI век до нашей эры – VII век нашей эры, 0.5 км на юго-

восток от города;городище,  VI век до нашей эры – VII век нашей эры, 

0.5 км на северо-запад от города, бывшій хутор “Городище”;братская 
могила, 1941-1944 годы, на кладбище по ул.Первомайской. 

В генеральном плане города  определены здания, которые 

рекомендуется включить в Государственный список историко-

культурных ценностей: здание больницы, начало  XX века,  ул. 

Водопьянова, на территории больничного комплекса;здание тюрьмы, 

середина XIX века, ул. Первомайская,50;гимназия, конец  XIX – начало 

XX веков, ул. Советская,54 ;жилой дом, начало  XX века, ул. 

Красноармейская,28;жилой дом, начало XX века, переулок 
Школьный,11;здание бывшего казначейства,  начало XX веков, ул. 

Советская,6; церковь Преподобной Марии Египетской, 1865-1916 гг., 

пл. Ленина;бывший дом польских офицеров,   начало XX века; бывший 

дом польских офицеров,   начало XX века, в квартале улиц 
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Первомайской и Партизанской (за костелом);рядовая историческая 

застройка, начала XX века, расположенная  вдоль ул. Советской.  

Перечисленные выше объекты, такие как тюрьма, больница, 

гимназия, казначейство, жилые дома, церковь  -  ранее входили в состав 

«Збора помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» и имели статус 

памятников архитектуры согласно постановлению Совета Министров 
БССР от 01.101984 г. № 350. После отмены этого Постановления 

Совмина  эти объекты утратили свой статус. Согласно принятому в 

1992г. Закону Республики Беларусь «Аб ахове гісторыка-культурнай 

спадчыны» и постановления Совета Министров РБ от 19.09.2001г. 

№1383 «Аб упарадкаванні дзяржаўнага ўліку гісторыка-культурных 

каштоўнасцей»  предлагается включить в Государственный список 

перечисленные выше объекты и придать им статус историко-

культурных ценностей. 
В соответствии с законодательством об охране историко-

культурного наследия необходимо разрабатывать проекты охранных 

зон для всех, имеющихся  историко-культурных ценностей. 

Развитие культуры и творческого потенциала населения до 2020 

года будет базироваться на:модернизации и обеспечении инновационного 

развития сферы культуры;сохранении историко-культурного 

наследия; обеспечении преемственности национальных традиций, 

развитии новых форм и направлений всех видов искусства и народного 
творчества, поддержке развития кинематографии;повышении качества и 

обеспечении максимальной доступности для населения культурных благ. 

Деятельность организаций культуры в 2016 – 2020 годах будет 

направлена на достижение следующих показателей: 

прирост количества посещений организаций культуры (увеличение  

на 5 процентов по отношению к уровню 2015 года); 

доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
государственных организаций культуры (13 процентов к 2020 году); 

обеспечение текущих расходов для организации деятельности 

учреждений культуры; 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений,  

приобретение оборудования и других основных средств в учреждениях 

культуры; 

обеспечение доли отреставрированных и имеющих 

соответствующее функциональное использование памятников 
архитектуры, включенных в перечень материальных объектов, которым 

присвоен статус и категория историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь (30 процентов к 2020 году); 

организация и проведение учреждениями культурных мероприятий; 
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проведение фестивалей (фестивалей-ярмарок), праздников, 

направленных на демонстрацию достижений мастеров народных 

художественных ремесел, не менее одного в год; 

увеличение количества посещений публичных библиотек, в том 

числе удаленными пользователями, на 20 процентов к 2020 году; 

увеличение объема Музейного фонда Республики Беларусь  
и количества посещений музеев на 5 процентов к 2020 году. 

Реализация указанных  мер позволит: 

развивать объекты государственной культурной политики, все 

виды творческой деятельности, систему общественной коммуникации, 

информационное пространство, культурные связи, наполнить город и 

район наиболее престижными, масштабными культурными событиями, 

повысить культуротворческую среду региона;  

будет способствовать внедрению в культурную сферу 
эффективных проектных технологий, благодаря которым 

активизируются человеческие ресурсы (за счет ориентации на участие 

различных субъектов, являющихся носителями культурного 

потенциала; задействуется и востребуется историко-культурный 

потенциал территории; обнаруживаются финансовые ресурсы, как 

бюджетные, так и внебюджетные). Проектная реализация подобного 

подхода позволит преодолеть ведомственную разобщенность 

учреждений культуры, досуга, спорта, образования и максимально 
эффективно использовать в рамках проекта дополнительные ресурсы; 

позволит увеличить  шансы инвестиционной привлекательности 

региона и условий для туризма. 

В сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

предусмотрено: 

 оснащение аварийно-спасательных служб и нештатных 

формирований современными и перспективными образцами 
специального оборудования и техники, средствами и технологиями 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 модернизация автоматических систем, восстановление 

работоспособности неисправных электросирен; 

 проведение ежегодно пропагандистских акций (слетов, конкурсов 

и пр.), направленных на формирование у детей  

и молодежи культуры безопасности жизнедеятельности; 
 выполнение работ по ремонту печного отопления, 

электропроводки, установке автономных пожарных извещателей (далее 

– АПИ), объединению их в сеть либо выводу сигналов об их сработке  

на сигнально-звуковое устройство в домовладениях (квартирах) 
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инвалидов I и II группы, инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, одиноких и одинокопроживающих граждан 

старше трудоспособного возраста, многодетных семей и семей, дети в 

которых признаны находящимися в социально опасном положении, а 

также установке в домовладениях многодетных семей оборудования  

для обнаружения пожара в жилых помещениях и оповещения о пожаре 
с возможностью передачи сигналов о сработке АПИ посредством сети 

сотовой связи.  

Трудовые ресурсы, занятость населения и рынок труда 
Эффективная занятость – основа для роста производительности 

труда, доходов населения и гарантия социальной стабильности в 

обществе.  

Удельный вес трудоспособного населения в г. Вилейка находится 

на среднем уровне по городским населенным пунктам Минской 
области. Из общего числа трудовых ресурсов района 57% формируются 

в  г. Вилейка. В настоящее время трудовые ресурсы в городе  

насчитывают около 16,8 тысяч человек, в формировании которых 3,5% 

составляют пенсионеры и подростки.  

В промышленной отрасли трудятся 3,2 тыс. человек. Среди всех 

работающих в непроизводственной сфере экономики района ведущее 

место занимают образование (13%), здравоохранение (7%), торговля и 

общественное питание (7%). В рекреационной деятельности в 
настоящее время занято около 3% трудящихся района. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец года составил 1,4 

процента от экономически активного населения и удерживается в 

социально допустимых пределах. 

Сохранение контролируемой ситуации на рынке труда будет 

обеспечено путем реализации мероприятий подпрограммы 1 

«Содействие занятости населения» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016– 2020 

годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675) которой 

предусмотрен следующий комплекс мер: содействие в трудоустройстве  

граждан, обратившихся в органы по труду занятости и социальной 

защите;организация временной занятости граждан путём направления 

на оплачиваемые общественные работы;обеспечение временной 
трудовой занятости учащейся молодёжи;предоставление финансовой 

поддержки в виде субсидии для организаций предпринимательской 

деятельности, деятельности  по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

ремесленной деятельности;обучение и переобучение граждан в целях 
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повышения конкурентоспособности работников, удовлетворения 

потребности рынка рабочей силы в квалифицированных 

кадрах;переселение на новое место жительства и работы семей 

безработных; трудоустройство в рамках адаптации к трудовой 

деятельности инвалидов;трудоустройство на рабочие места для 

приобретения опыта практической работы из числа выпускников 
учреждений образования и безработных, прошедших 

профессиональную подготовку и переподготовку. 

Информирование населения о проведении информационных и 

профориентационных мероприятий осуществляется  путем размещения 

данной информации на стендах управления по труду, занятости и 

социальной защите, сайте Вилейского районного исполнительного 

комитета, средствах массовой информации. Организовано ежедневное 

обновление сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) и 
их выгрузка на портал государственной службы занятости через 

информационно-вычислительную систему органов по труду, занятости 

и социальной защите и глобальную компьютерную сеть Интернет. 

Для выполнения поставленной цели определены основные задачи 

политики занятости на период с 2016 по 2020 год: обеспечение 

сбалансированного спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда;содействие повышению качества и трудовых ресурсов и росту 

конкурентноспособной рабочей силы;стимулирование экономической 
активности населения, вовлечение в трудовую деятельность 

экономически неактивного населения (инвалиды, женщины, имеющие 

малолетних детей, лица пенсионного возраста и другие).  

Реализация задач политики занятости и указанного комплекса мер 

позволит  достичь следующих результатов: замедлит темпы сокращения 

неэффективных работников, повысит экономическую активность 

населения, обеспечит баланс между спросом и предложением на рынке 
труда, позволит избежать социальной напряженности, обеспечит 

эффективную занятость населения и одновременно позволит удержать 

рост безработицы в пределах 1. 

Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни в 

регионе, – доходы населения, основным элементом которых выступает 

заработная плата. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников Вилейского района за истекший период  2017 г. 
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 11,6%. 

Политика в области оплаты труда направлена  

на последовательное повышение ее реального уровня, снижение 
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разрыва между уровнем оплаты труда работников бюджетных 

организаций и средней заработной платой в экономике. 

 Основными задачами в области оплаты труда будут являться 

обеспечение роста заработной платы в увязке с ростом 

производительности труда, в том числе путем наращивания объемов 

производства и получения дополнительной выручки, снижения 
материальных затрат.  

 Реализацию поставленной задачи в реальном секторе экономики 

планируется осуществлять путем широкого применения гибких систем 

оплаты труда, достижения опережения темпа роста производительности 

труда над темпом роста заработной платы в организациях, сокращения  

расходов на оплату труда с отчислениями на социальные нужды  

в структуре себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) не менее  

чем на 25 процентов, роста выручки от реализации продукции, товаров, 
(работ, услуг), рентабельности продаж, чистой прибыли. 

Повышение заработной платы работников бюджетных 

организаций до уровня не ниже 80 процентов от средней заработной 

платы в экономике предусматривается обеспечить посредством 

повышения тарифной ставки первого разряда в соответствии  

с действующим законодательством, роста доходов, полученных  

от внебюджетной деятельности, с дальнейшим направлением  

их на повышение заработной платы, оптимизации функций  
и численности занятых в бюджетной сфере.  

 Предусматривается совершенствование нормативной правовой 

базы в части изменения системы оплаты труда работников  

бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 

работники которых приравнены по оплате труда к работникам  

бюджетных организаций, а также оптимизации структуры заработной 

платы. 
 Планируется замена тарифной ставки первого разряда 

на базовую ставку, предусмотрев, что она будет: 

 обеспечивать размер заработной платы работника  

бюджетной организации, определяемой централизовано,  

на уровне не ниже, чем установленная в республике минимальная 

заработная плата; 

 ежегодно пересматриваться Советом Министров Республики 

Беларусь исходя из прогноза основных параметров социально-
экономического развития на соответствующий год; 

 предусматривать расширение прав руководителей бюджетных 

организаций в установлении работникам стимулирующих 
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и компенсирующих выплат с учетом отраслевой специфики  

деятельности. 

Будут актуализированы квалификационные требования 

к работникам с учетом изменений, происходящих на рынке труда. 

 Повышение социальной защищенности работников планируется 

обеспечить за счет установления ежегодного размера минимальной 
заработной платы на уровне минимального потребительского бюджета  

в среднем на одного члена семьи из четырех человек. 

Предусматривается, что реализация указанных  мер позволит  

достичь к 2020 году роста номинальной начисленной заработной  платы 

по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза. 

Основная цель социально-экономического развития Вилейского 

района на 2016-2020 годы – создание на территории региона 

благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих 
гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. 

Исходя из сложившейся структуры, выявленных тенденций и 

проблемных ситуаций, основным направлением дальнейшего развития 

экономики района должно стать, совершенствование ее структуры на 

основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и 

высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной 

стоимости и прогрессивных видов услуг. 
СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЗДОРОВЬЯ 

В городе Вилейка  наблюдается колебание численности населения. 

 

Рис.1. Динамика средней численности населения  
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г. Вилейка за 2010-2016гг. 

Для территории города характерен регрессивный тип возрастной 
структуры: доля лиц в возрасте 60 лет и старше превышает долю лиц в 

возрасте от 0 до 14 лет. Такое соотношение возрастных групп 

предопределяет уменьшение количества трудоспособного населения и 

рост численности лиц пенсионного возраста в последующие годы. 

 

Рис. 2. Возрастная структура населения  г. Вилейка в 2016г. 

По шкале Ж. Боже-Гарнье-Э. Россета для г. Вилейки характерен 

демографически старый тип населения, так как среди населения лица в 

возрасте 60 лет и старше составляют более 12%.  

25.52%

56.72%

17.76%

старше трудоспособного возраста трудоспособный возраст дети и подростки
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Рис. 3. Динамика рождаемости и смертности населения  

г. Вилейка за 2010-2016гг. 

В соответствии с критериям оценки ВОЗ уровень рождаемости  в 

г. Вилейка в 2016 оставался низким ( < 15 на 1000).   
Уровень смертности  в 2016 по-прежнему остается высоким по 

отношению к критериям ВОЗ (уровень смертности > 9 на 1000 человек  

оценивается как высокий). В возрастной структуре смертности 

населения наиболее значимой в социально-экономическом плане 

является смертность людей трудоспособного возраста: мужчин 16-59 

лет и женщин 16-54 лет. Из 349 человек, умерших в городе в 2016 

данная категория составляет 17,98% . 
Невысокие показатели рождаемости в совокупности с высоким 

уровнем смертности приводят к невысокому естественному приросту 

населения, так в 2016 году естественный прирост населения города 

составил 0,40/00 

 

Рис.4. Естественный прирост населения г. Вилейка за 2010-2016гг. 

 (на 1000 населения).  
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В структуре причин смерти ведущее место в 2016 на 100 000 

населения заняли (рис.3):  
  Таблица 3.  Смертность населения г. Вилейка по причинам 

(относительные показатели на 100000) 

Причина смерти Годы 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Болезни системы 

кровообращения 

1049,9  1151,0  925,4  887,2  844,5  551,0  548,7  

Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

233,3  2262,0  145,3  145,5  113,68  55,8  104,5  

Новообразования 180,8  235,4  202,9  157,6  164,43  163,8  194,1  

Болезни органов 

пищеварения 

77,8  94,2  57,7  62,7  64,96  37,2  41,1  

Болезни органов 

дыхания 

62,2  44,7  47,8  50,5  38,57  33,5  26,1  

Инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

3,9  18,8  7,9  8,1  4,06  3,7  11,2  

Показатели смертности можно снизить путем проведения 
профилактических мероприятий, направленных в первую очередь на 

заболевания неинфекционной природы, что позволит сократить 

первичную заболеваемость населения, и, как следствие, замедлить 

динамику снижения численности. 

Одним из важнейших показателей, используемых  

для характеристики здоровья, является заболеваемость населения. 

Таб.4.  Заболеваемость населения г. Вилейка по причинам 

(относительные показатели на 1000) взрослого населения в 2016 

Нозология Годы 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Болезни органов дыхания  200,8  205,5  195,5  191,1  165,4  181,6  168,2  

Болезни косно–мышечной и 

соединительной ткани  

77,2  70,8  65,8  51,5  50,4  105,1  95,8  

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки  

45,59  40,5  46,5  49,0  32,4  41,1  139,8  

Болезни мочеполовой системы  49,16  36,2  27,1  22,7  18,8  86,3  82,5  
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Болезни системы кровообращения  46,85  22,5  41,8  34,7  28,3  257,8  321,7  

Болезни глаз и его придатков  19,77 24,6 21,0  17,7  15,0  74,3  86,0  

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

12,79  13,6  16,4  23,5  15,8  37,6  83,24  

Болезни органов пищеварения  15,95 16,3 15,3 14,8 12,6 64,6 59,2 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

13,81 14,1 13,6 17,1 14,9 40,3 48,7 

Психические расстройства 17,07 25,3 21,0 24,5 21,5 100,4 86,7 

Новообразования 17,84 15,5 15,4 13,5 12,6 22,8 19,4 

Болезни эндокринной системы 10,6 9,9 8,6 12,4 10,8 87,5 78,4 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения первое 

место принадлежит заболеваниям системы кровообращения, на втором и 

третьем – болезни органов дыхания и кожи и подкожной клетчатки 

соответственно. 
Курение негативно сказывается на состоянии всего организма и 

способствует возникновению у людей болезней сердечно-сосудистой, 

мочеполовой, костно-мышечной систем, кожи и подкожной клетчатки.  

Злоупотребление алкоголем вызывает распространение среди 

населения болезней сердечнососудистой, костно-мышечной, мочеполовой 

систем. Недостаточная физическая активность и отсутствие мотивации у 

населения к спорту, способны оказывать влияние на уровень 

заболеваемости населения болезнями костно-мышечной системы, 
системы кровообращения.  

Несбалансированное питание, употребление «нездоровой» пищи 

способствуют распространению болезней костно-мышечной, 

сердечнососудистой, мочеполовой систем, болезней кожи и подкожной 

клетчатки, глаза и его придатков.  

Стрессогенная окружающая среда способствует распространению 

среди населения болезней системы кровообращения, психических 
расстройств. 

Длительный просмотр телепередач, несоблюдение времени работы 

за компьютером, отсутствие рациональной организации режима дня и 

отдыха, оказывают значительное влияние на заболеваемость населения 

болезнями глаз и его придатков. 

Повышенное, сверх рекомендованной Всемирной организацией 

здравоохранения нормы в 5-6 грамм в день, потребление соли способно 

привести к возникновению болезней системы кровообращения. 
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По результатам углубленных осмотров в 2016 г.  к первой группе 

здоровья относятся  32 % учащихся  школьного возраста (6 - 17 лет) от 

числа осмотренных, вторую группу составляют 58% (учащихся, третью 

– 9%, четвертую -  1% . 

У большинства учащихся из имеющихся диагнозов наиболее 

частая патология – это нарушения жирового обмена (избыточная масса 
тела, ожирение, дефицит массы тела), патология остроты зрения, 

функциональные нарушения и пороки развития сердечнососудистой 

системы, заболевания органов дыхания и нарушения осанки. 

Определенная часть детей имеет ряд факторов, могущих оказать 

вредное воздействие на состояние здоровья ребенка: недостаточно 

времени проводят на свежем воздухе; недостаточная физическая 

активность; нерациональное и недостаточное питание в домашних 

условиях; нарушение режима дня; нарушение организации питания в 
школе.  

Среди инфекционных заболеваний особое место занимает ВИЧ-

инфекции.  

По состоянию на 01.01.2017 года  в г. Вилейка зарегистрировано       

26 ВИЧ-инфицированных или 83,9% от общего числа выявленных ВИЧ-

инфицированных. 

В общей структуре ВИЧ‐позитивных лиц преобладают женщины  (17 

человек – 54,8%), доля мужчин составляет 45,2%.  

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы 

населения, однако, чаще ВИЧ-инфекция регистрируется среди 

населения старших возрастных групп. Так, 22 человека, или 70,9% из 
числа зарегистрированных случаев ВИЧ – старше 30 лет; 35,48% – 

старше 40 лет. 

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц 38,7% 

составляют лица рабочих специальностей и служащие, и 45,2% – лица 

без определенной деятельности. Превалирование в социальной 

структуре лиц рабочих специальностей и служащих подтверждает 

необходимость дальнейшего расширения программ профилактики ВИЧ 
на рабочих местах. 

Также имеет место более широкое распространение ВИЧ-

инфекции среди женщин детородного возраста, что может привести к 

увеличению количества детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями.  

С учетом того, что темп прироста новых случаев населения 

продолжает увеличиваться, подтверждается необходимость 

дальнейшего расширения скрининговых обследований. С целью ранней 
диагностики за 2016 год  по Вилейскому району обследовано 4895 
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человек, что составляет 10,18% от населения района (рекомендуемый 

показатель охвата - 13%). Еще один показатель – охват скринингом 

населения возрастной группы 30-39 лет или так называемого 

«эпидемического резервуара» составил 32,87 %(при необходимом 

показателе 25 %). 

Необходимо до 2020 года разработать и обеспечить реализацию 
всеми заинтересованными комплекса профилактических мер, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья населения и 

предусматривающих: 

профилактику и своевременную диагностику неинфекционных 

заболеваний; 

 снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний, 

создание единой профилактической среды; 

совершенствование системы пропаганды и формирования навыков 
здорового образа жизни; 

 профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, в том 

числе инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;  

выявление максимального числа случаев ВИЧ-инфекции путем 

проведения скрининговых обследований, в том числе с использованием 

экспресс-тестов; 

планирование и реализация мероприятий по поддержанию 

оптимальной иммунной прослойки населения; 
готовность к реализации комплекса мер, направленных на 

предупреждение заноса и распространения на территории 

инфекционных заболеваний, которые могут представлять чрезвычайную 

ситуацию в области общественного здравоохранения и иметь 

международное значение. 

 

СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАВНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
 

Загрязнение атмосферного воздуха, обусловливающее его влияние 

на здоровье населения, является одной из актуальных гигиенических 

проблем. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 

г.Вилейка являются промышленные предприятия, котельные, 

работающие на твёрдом топливе, передвижные источники. 

В структуре выбросов основное место занимают такие вещества, 
как окись углерода, формальдегид, оксиды серы и азота, зола  и пыль. 

На территории района на протяжении последних 5 лет превышений 

ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Согласно 
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представленным отчетам предприятий превышений ПДК вредных 

веществ  на границе СЗЗ не выявлено.  

На территории города имеется 8,2% предприятий от числа 

состоящих на учете, где размеры базовой СЗЗ, в соответствии с 

действующим на сегодняшний день законодательством, не соблюдены: 

филиал «Вилейский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», Филиал 
«ДЭУ №63» РУП автомобильных дорог РУП «Минскавтодор-Центр», 

ГУП «Вилейское ЖКХ», РКУП «Вилейский водоканал», ОАО 

«Вилейский райагросервис», ОАО «ПМК-88»,  Филиала КУП 

«Минскоблдорстрой» «ДРСУ-162» (производственная база по ул. 1 

Мая, 89), Унитарное предприятие «Вилейское строительно-монтажное 

управление» ОАО «Минскводстрой», в базовой СЗЗ которых проживает 

более полусотни жителей города. Следует отметить, что проявляя 

заботу о здоровье населения, проживающего в СЗЗ предприятия, 
несмотря на отсутствие проекта, предприятия регулярно проводят 

лабораторный контроль за физическими факторами производственной 

среды и вредными веществами в атмосферном воздухе. 

НА  ряде объектов  проведены  значительные  воздухоохранные 

мероприятия: ОАО «Стройдетали» - источники стационарных выбросов 

оборудованы факельным выбросом; на границе СЗЗ организован 

ведомственный лабораторный контроль атмосферного воздуха; ДУП 

«ПМК-185» УП «Минскоблсельстрой» - проведено озеленение 
территории растительными насаждениями; организован своевременный 

вывоз производственных отходов и мусора; ф-л «Вилейская мебельная 

фабрика» ЗАО «Молодечномебель» - запущена в работу аспирационная 

установка «Coima», которая позволяет очищать загрязненный воздух от 

опилок и древесной пыли и возвращать очищенный воздух в 

производственное помещение; Вилейская мини-ТЭЦ Молодечненских 

электросетей – эксплуатация оборудования производится в 
соответствии с действующими ТНПА и НПА, правилами технической 

эксплуатации; своевременно производится обслуживание и ремонт 

теплотехнического оборудования; не допускается возникновение 

аварийных и внештатных ситуаций; РКУП «Вилейский водоканал» - на 

участке «очистные сооружения» была произведена замена котла 

отопления (КОТВ – 95). 

Основным источником централизованного водоснабжения 

населения города Вилейка   являются подземные воды, которые 
являются более надежными в гигиеническом и эпидемиологическом 

отношении.  

Следует отметить, что на протяжении последних лет по 

результатам лабораторного контроля санитарно-эпидемической службы 
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района отмечается устойчивая тенденция улучшения качества питьевой 

воды, подаваемой населению города централизованными системами 

водоснабжения, по санитарно-химическим показателям и стабилизация 

на уровне не выше 0,5% по микробиологическим показателям. В 

соответствии с рекомендациями ВОЗ вода считается безопасной в 

эпидемиологическом отношении, если количество проб, не 
соответствующих гигиеническим нормативам, не превышает 5%.  

В качестве мест отдыха, утвержденного райисполкомом, 

выделены: городской пляж на берегу Вилейского водохранилища; на 

берегу р. Вилия  ул. Советская «Солнечный»;  Городские пляжи 

находятся на обслуживании ГУП «Вилейское ЖКХ». В 2016году на 

соответствие санитарным требованиям было исследовано 61 проба воды 

из открытых водоёмов района, из которых все соответствовали 

гигиеническим нормативам как по санитарно-химическим, так и по 
микробиологическим показателям. 

83,5 % населения города обеспечено централизованным 

отоплением.  

В городе утвержден единый санитарный день: каждый четверг 

месяца. Разработаны графики планово-регулярной очистки со 100% 

охватом вывоза мусора многоквартирного жилого сектора. Имеется 

график объезда частного сектора по сбору ТБО, этой услугой охвачены 

все улицы города. Неблагоустроенный жилой сектор очищается по 
разовым заявкам.   

В районе имеется 2 стационарных пункта по заготовке вторсырья. 

С 2004 году в городе налажен раздельный сбор ПЭТ и иного мусора, 

охват раздельным сбором коммунальных отходов по городу составляет 

91 % от общего количества населения. 

В результате целенаправленной работы всех заинтересованных 

ведомств и принятых мер в отношении приведения среды обитания 
в соответствии с гигиеническими требованиями удалось достичь  

стабильных показателей качества вырабатываемой в районе продукции. 

Предприятиями пищевой вырабатываются продукты, обогащенных 

макро– и микронутриентами, с добавлением отрубей, с 

витаминизированных добавок, с пищевых добавок, с применением 

витаминно-минеральных примесей, с пониженной калорийностью, 

обогащенные бифидобактериями. 

Удельный вес закупок предприятиями йодированной соли 
составил 85,3 % от общего объёма завозимой соли. 

В магазинах продовольственной торговли  города открыты и 

функционируют отделы по реализации диетического питания.  
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Материально – техническая база учреждений образования 

постепенно улучшается.  В 2016 году проведен ремонт хозяйственным 

способом спортивного зала в ГУО «Средняя школа 3 г.Вилейка». 

Проведен ремонт столовой, замена водопроводных труб, оконных и 

дверных блоков в УО «Вилейский государственный колледж»;  ремонт 

медицинского блока с установкой нового санитарного оборудования в 
ГУО «Санаторный ясли-сад №10 г.Вилейка». Ремонт санитарных узлов 

с заменой санитарно-технического оборудования, замена 29 окон на 

окна ПВХ в спальном корпусе в ГУО «Вилейская специальная школа- 

интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи». Обеспечено 

горячее проточное водоснабжение производственных цехов и 

умывальников пищеблоков в ГУО «Начальная школа №6 г.Вилейка». 

Установлены умывальники с обеспечено подключение к 

водоснабжению и канализации к моечным ваннам в кабинете 
обслуживающего труда в ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейка».  

Проведены работы по обеспечению горячей проточной воды от 

резервных источников в групповые помещения 7 групп ГУО «Ясли-сад 

№11 г.Вилейка», 4 групп в ГУО «Дошкольный центр развития ребенка», 

медицинский кабинетов в ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейка», ГУО 

«Ясли-сад №11 г.Вилейка», ГУО «Дошкольный центр развития 

ребенка». Заменено освещение в ГУО «Средняя школа №1 г.Вилейка». 

Приобретено 19 комплектов ученической мебели в трех учреждениях 
образования. 

Наполняемость в учреждениях образования города не превышает 

проектную вместимость. В г.Вилейка в трех школах организовано 

обучение в две смены  (ГУО «Средняя школа № 1 г.Вилейки», ГУО 

«Средняя школа № 3 г.Вилейки», ГУО «Вилейская гимназия №1 

«Логос»).  

Непременным условием проведения реформы системы 
образования является  организация полноценного питания детей.  

Питание в учреждениях образования организует  отдел образования, 

спорта и туризма Вилейского райисполкома. В меню столовых 

включены  соки, напитки из фруктов и ягод, чайные напитки, салаты, 

фрукты, йогурты. Все учащиеся В 2016 году в учреждения образования 

приобретено 13 единиц торгово-технологического и холодильного 

оборудования, в стационарный оздоровительный лагерь «Лесная 

сказка» 6 единиц торгово-технологического и холодильного 
оборудования. Приобретен мармит в ГУО «Средняя школа №1 

г.Вилейка»,   овощерезки ГУО «Средняя школа №1 г.Вилейка», ГУО 

«Средняя школа №3 г.Вилейка», ГУО «Вилейская специальная школа- 

интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи», электромясорубка 
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в ГУО «Вилейская специальная школа- интернат для детей с тяжелыми 

нарушениями речи», холодильники в ГУО «Средняя школа №3 

г.Вилейка». Доставка пищевых продуктов в учреждения образования  

осуществляется спецтранспортом отдела образования и поставщиков-

производителей. 

Не смотря на имеющиеся достижения существующая 
материально-техническая база во многих случаях не обеспечивает 

оптимальных, гигиенически целесообразных условий обучения и 

режима дня учащихся.  

Остро стоит проблема потребности детей в двигательной 

активности.  

В современной школе адаптация учащихся к образовательному 

процессу осуществляется в условиях  гиподинамии, несоответствия 

учебной нагрузки функциональным возможностям школьников, что 
приводит к отрицательной динамике в здоровье учащихся с 

увеличением школьного стажа.  

Необходимо развивать оздоровление детей  в летних 

оздоровительных лагерях, оздоровление детей старшего возраста и 

подростков в лагерях труда и отдыха, оборонно-спортивных, 

туристических, организацию санаторных смен в благоустроенных 

загородных оздоровительных лагерях для оздоровления детей с 

хронической патологией, проведение фитотерапии, поливитаминизации 
питания.ГУО «Начальная школа № 6» г. Вилейки, а так же учащиеся 

начальных классов городских школ  и гимназий получают горячее 

питание.  

Проводимые системные мероприятия по улучшению условий 

труда позволили по сравнению с 2015 г. уменьшить число рабочих мест, 

не отвечающих гигиеническим нормативам по параметрам уровню 

вибрации – на 8,57%, по микроклимату – на  8,93%, по химическому 
фактору – на 100%. 

В ДУП «ПМК-185» проведен ремонт санитарно-бытовых 

помещений, оборудованы шкафчики для хранения одежды, 

установлены печи для обогрева работающих; для снижения шума в цехе 

4-х стороннего строгального станка СООО «БелТрансПрогресс-Лес» 

стены цеха обшиты пиломатериалами; на ОАО «Вилейский 

комбикормовый завод ведется модернизация и реконструкция здания с 

установкой линии гранулирования; УП «Вилейское СМУ» - завершен 
ремонт крыши здания сварочного участка, приобретен и установлен 

мобильный генератор для сварочного аппарата, приобретены и 

установлены 2 сварочных аппарата полуавтоматической сварки; ООО 

«Тасос» - приобретены бесшумные распиловочное и шлифовальное 
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оборудование; Вилейская Мини-ТЭЦ - проведена модернизация 

станочного оборудования, произведена замена ламп освещения на 

энергосберегающее с увеличением освещенности рабочих мест; 

Вилейский филиал ГП «Миноблтопливо» - приобретен станок СМР-1 

для продольной распиловки древесины. 

Решением Вилейского районного исполнительного комитета  от 
26.02.2016 года №232,  с изменениями от  23.03.2017 года за №356 

утвержден районный план  мероприятий по формированию здорового 

образа жизни на территории Вилейского района, по реализации проекта 

«Здоровый город». Реализация данных мероприятий по укреплению 

здоровья и улучшению среды обитания человека требует комплексного 

подхода, и для ее решения необходимо привлечение не только 

организаций здравоохранения, но и всех сфер деятельности органов 

исполнительной власти, экологии, образования, физкультуры и спорта, 
экономики, культуры, социальной защиты, религиозных общин. Для 

этого в районе реализуется ряд целевых и комплексных программ, 

направленных на укрепление здоровья населения, совершенствуется 

система управления качеством медицинской помощи, развиваются 

профилактические и реабилитационные технологии, создаются 

необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья, 

предупреждения заболеваний, создание благоприятной среды обитания.  

Созданы зоны свободные от курения в учреждениях образования, 
здравоохранения, городском парке города Вилейка и площади Ленина 

на которых вывешены знаки запрещающие курение. 

Сложившаяся ситуация в состоянии среды обитания  диктует  

необходимость  проведения систематической профилактической 

работы, направленной  на укрепление и сохранение здоровья населения и 

предусматривающей: 

проведение мероприятий направленных  на приведение качества 
воды в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

исключая нарушения связанные с эксплуатацией источников 

водоснабжения и систем водоотведения. 

 реализация мероприятий направленных на уменьшение 

акустической нагрузки и снижение количества выбросов от мобильных 

и стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха 

 реализация мероприятий по приведению зон отдыха, в том числе 

у водных объектов, в соответствие с требованиями действующего 
законодательства. 

своевременное техническое переоснащение предприятий и 

модернизация производств, что позволит освоить выпуск новых видов 

продукции высокого качества;  более активное внедрение на пищевых 
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промышленных предприятиях систем управления качеством на основе 

принципов ХАССП, что позволит изучить реальное качество 

выпускаемой продукции, сделать ее конкурентоспособной на 

Европейском и мировом уровне, обеспечить население не только 

безопасными в эпидемиологическом отношении, но и действительно 

качественными продуктами питания. 
В целях снижения антропогенного воздействия на окружающую 

среду на период 2016-2020 годов предусматриваются следующие 

мероприятия: 

в области рационального водопользования – строительство и 

улучшение систем водоснабжения и очистных сооружений, сокращение 

загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными 

водами, а также вредными веществами, поступающими с 

урбанизированных территорий, снабжение населения чистой питьевой 
водой; 

в области охраны и использования земельных ресурсов – 

обеспечение комплексного подхода к использованию и охране земель 

(почв) для их устойчивого использования, поддержание экологических 

функций в ландшафтах и реализация мер по борьбе с их деградацией и 

загрязнением; 

в области охраны и использования лесных ресурсов — 

обеспечение стабильного функционирования лесных экосистем, 
сохранение биологического и генетического разнообразия лесов, 

повышение эколого-экономического потенциала лесного сектора 

экономики, усиление роли леса в сохранении биосферы; 

в сфере заповедного дела – обеспечение условий сохранения 

биологического разнообразия, оптимизация сети особо охраняемых 

природных территорий; 

в сфере обращения с отходами – предотвращение или 
минимизация образования отходов за счет внедрения мало- и 

безотходных технологий, создание системы нормирования образования 

отходов с обязательным контролем соблюдения нормативов, 

расширение сети раздельного сбора вторичных материальных ресурсов. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Решение поставленных в  данном социально-экономическом статусе 

задач возможно при тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон, 

когда каждый субъект развития вносит свой вклад в планирование, 

реализацию, мониторинг и оценку мероприятий. 
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Деятельность по реализации статуса  планируется осуществлять 

благодаря финансированию из различных источников, в том числе: 

республиканский бюджет, местный бюджет в части выделения 

финансирования по отраслям, собственные средства организаций, 

предприятий и учреждений, расположенных на территории города, 

средства частных структур и индивидуальных предпринимателей, 
добровольные пожертвования местного населения. 

Успешность социально-экономического развития города Вилейка 

во многом зависит от того, насколько на всех этапах планирования и 

реализации мероприятий в них полноценно смогли принять участие и 

внести свой вклад представители различных социальных групп, 

насколько деятельность в рамках реализации мероприятий не наносит 

урона окружающей среде и содействует улучшению экологической 

ситуации; насколько планирование и реализация мероприятий 
осуществляется на основе широкого общественного участия с учетом 

мнения населения при принятии окончательных решений. 
Координирующую роль играет Вилейский районный исполнительный 

комитет посредством активного вовлечения в работу заинтересованных.  

Для оценки реализации статуса  важную роль будет играть 

получение «обратной связи». В городе созданы условия для активного 

вовлечения жителей в принятие значимых для развития а решений. 

Базовой формой участия граждан, которая представлена, является 

информирование жителей органами власти о принятии тех или иных 

управленческих решений. Районные власти размещают информацию на 

сайтах органов власти, публикуют в СМИ, проводят информационные 
встречи, информация размещается на досках объявлений и 

информационных стендах местных органов власти. Информирование 

является необходимой основой для достижения более высоких уровней 

общественного участия. 

Наряду с информированием есть целый ряд предусмотренных 

законодательством форм и инструментов, которые позволяют жителям 

принимать активное участие в решении важных местных проблем. 
Одной из таких форм является институт обращения граждан. Население 

района имеет возможность обращаться со своими предложениями, 

заявлениями и жалобами в отдел по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц Вилейского районного исполнительного комитета. 

Местные власти принимают решения с учетом мнения жителей, однако, 

жители не являются непосредственными участниками процесса 

принятия решения.  

Формой общественного участия является институт Молодежного 
парламента при Вилейском Совете депутатов – общественный 

представительный орган учащейся молодежи Вилейского района. 
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Каждый участник молодежного парламента является представителем 

своей целевой группы и информирует местную власть о её проблемах и 

потребностях. 

Для решения вопросов, связанных с развитием 

предпринимательства создан Общественный совет по 

предпринимательству, в который входят представители малого и 
среднего бизнеса, депутатского корпуса и служб. Совет вырабатывает 

конкретные шаги, которые закрепляются протоколом поручений 

заместителя председателя по экономике (является главой совета). 

Важную роль в процессе участия граждан играют местные 

общественные объединения. Деятельность Вилейского 

территориального комитета Общественного объединения «БРСМ» 

направлена на создание условий для эффективного и всестороннего 

вовлечения молодежи в общественно-политическую и культурную 
жизни региона, поддержку и развитие молодежных инициатив. 

Общественное объединение « «ЗОВиК», в партнерстве с органами 

местной власти, самоуправления и населением реализовало уже более 

десятка проектов и внесло значительный вклад в развитие 

инфраструктуры для отдыха и туризма, создание бренда района и 

решения эко логических вопросов района. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Механизм реализации намечаемых направлений развития 

отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание 

ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения 

намечаемых параметров их развития. 
Основными направлениями социально-экономического развития 

района являются: 

повышение уровня жизни населения, в том числе на основе 

развития социальной инфраструктуры; 

развитие экономического потенциала на основе внедрения 

результатов научно-технической деятельности и инновационных 

процессов; 

развитие предпринимательства с целью формирования 
конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами; 

формирование зон для предприятий малого бизнеса; 

усиление мотивации к эффективной работе и повышение 

ответственности работников за результаты и качество своего труда; 

формирование эффективной инновационной системы; 

совершенствование структуры экономики на основе 

приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и 
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высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной 

стоимости и прогрессивных видов услуг; 

активизация инвестиционных процессов и стимулирование 

притока прямых иностранных инвестиций; 

развитие интеграционных связей; 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и 
обеспечение сбалансированности экономики. 

 

повышение роли города в развитии Вилейской зоны отдыха; 

повышение эффективности использования городских территорий 

и территориальных резервов для осуществления градостроительной 

деятельности; 

повышение комфортности сложившейся городской застройки 

(особенно общегородского центра) за счет её реконструкции, 
обновления и модернизации; 

уровня обеспеченности граждан жильём и комплексом услуг 

социальной сферы; 

максимально возможное сохранение историко – культурного 

наследия и улучшение восприятия его эстетических, архитектурных и 

художественных качеств;повышение уровня обеспеченности населения 

зелеными насаждениями общего пользования, учреждениями и 

сооружениями отдыха и спорта;развитие производственного комплекса 
в том числе и за счет реструктуризации, модернизации и технического 

перевооружения действующих производств; 

повышение эффективности использования и дальнейшее развитие 

транспортной и инженерной инфраструктур; формирование 

устойчивого, экологически равновесного состояния окружающей среды 

города. 

Современное состояние демографической ситуации 
характеризуется естественной убылью населения, обусловленной 

низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, 

ухудшением возрастной структуры населения. Вследствие естественной 

убыли и старения населения наблюдается уменьшение трудовых 

резервов. 

Сложившаяся ситуация  диктует  необходимость  проведения 

межведомственной профилактической работы с населением в целях 

дальнейшего снижения распространенности ведущих факторов риска 
ряда социально значимых болезней и стабилизации  показателей 

заболеваемости, преждевременной смертности, что позволит повысить 

качество жизни и обеспечить улучшение демографической ситуации в 

регионе. Для создания условий дальнейшего формирования здорового 
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образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний, стоят 

следующие задачи:  

совершенствование информационно-образовательной системы в 

сфере охраны здоровья населения для удовлетворения спроса населения  

на информацию о здоровье и способах его сохранения и укрепления;  

создание условий для приобретения навыков здорового образа 
жизни, предусматривая моральное и материальное стимулирование 

работников, ведущих здоровый образ жизни;  

содействие формированию моды на здоровый образ жизни, 

популяризация культуры здоровья среди молодежи;  

создание безопасных условий жизнедеятельности человека; 

разработка и внедрение современных форм работы по формированию 

убеждения в престижности здорового поведения и воспитания 

потребности в здоровом образе жизни;  
В 2016 Вилейский район стал подписантом Соглашения мэров. 

Кроме национальных мероприятий по Соглашению Мэров при 

планировании и реализации социально-экономических приоритетов 

следует учитывать Повестку дня ООН в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, в которой закреплены 17 Целей устойчивого 

развития. 

В рамках ведущейся в Республике Беларусь работы по 

достижению Целей устойчивого развития был принят ряд 
государственных программных документов, выстроена архитектура 

управления процессом достижения Целей. К ключевым документам в 

этой области относятся Национальная стратегия устойчивого развития 

Беларуси на период до 2030 года и Программа социально-

экономического развития до 2020 года, а также отраслевые и 

региональные программы. 
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