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СВЕТЛОГОРСК МОЖЕТ СТАТЬ ПОДЦЕНТРОМ
ЖЛОБИНСКОГО ОКРУГА

Светлогорск предлагают сделать подцентром регионального значения Жлобинского округа. Такое развитие событий предусматривает один из вариантов проекта реформы
административно-территориального деления страны. Этот вопрос сейчас изучает рабочая группа при Совете Республики Национального собрания, а административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено уже после переписи населения в октябре 2019 года, пишет tut.by.

П

о одному из предлагаемых вариантов, административно-территориальное деление Беларуси изменится радикально: вместо существующих шести областей
и Минска как отдельного региона должны быть созданы 18 округов (поветов, департаментов, муниципалитетов – название может быть любым) на основе внутриобластных регионов. Новое деление предлагается провести в границах нынешних областей. Задача реформы
— развивать новые центры, а не укрупнять существующие. Так, в границах нынешней Гродненской области
предлагают создать два округа, Брестской области —
три, Минской — четыре, Витебской — четыре, Гомельской — три, Могилевской — два округа. Минск остается

Жлобинский Дворец игровых видов спорта является одним из крупнейших спортивных сооружений Гомельской области

столицей со статусом города европейского значения.
Согласно этому варианту, Светлогорск должен будет
стать, наряду с Рогачёвом, подцентрами регионального
значения округа №13. В округ также войдет Октябрьский район, а центром национального значения предлагают сделать Жлобин. Кроме Жлобинского, на новой административно-территориальной карте Беларуси
должны появиться следующие округа: Минский (включая территории Воложинского, Дзержинского, Логойского, Минского, Пуховичского, Смолевичского, Узденского и Червенского районов), Борисовский (Березинский, Борисовский, Крупский районы), Молодечненский
(Вилейский, Молодечненский и Мядельский районы),
Слуцко-Солигорский (одноименные районы, а также
Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский и Стародорожский районы), Брестский (Березовский, Дрогичинский, Жабинковский, Каменецкий, Брестский, Кобринский, Малоритский и Пружанский районы), Барановичский (Ивацевичский, Ганцевичский, Барановичский
и Ляховичский районы), Пинский (Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы), Витебский (Бешенковичский, Городокский, Витебский, Лиозненский,
Сенненский, Чашникский, Шумилинский районы), Оршанский (Дубровенский, Толочинский и Оршанский районы). Полоцко-Новополоцкий (Верхнедвинский, Россонский, Полоцкий, Лепельский, Миорский, Ушачский районы), Глубокский (Поставский, Браславский, Докшицкий,
Шарковщинский, Глубокский районы), Гомельский (Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский,
Кормянский, Лоевский, Хойникский, Чечерский, Гомельский, Речицкий районы), Мозырский (Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский и Петриковский районы), Гродненский (Щучинский, Берестовицкий, Гродненский, Мостовский,
Волковысский, Свислочский, Зельвенский районы),
Лидский (Слонимский, Новогрудский, Сморгонский, Вороновский, Лидский, Островецкий, Ошмянский, Кореличский, Ивьевский, Дятловский районы), Могилевский
(Белыничский, Быховский, Круглянский, Могилевский,
Чаусский, Шкловский, Горецкий, Дрибинский, Мстиславский, Кричевский, Климовичский, Костюковичский,

Хотимский, Краснопольский, Славгородский, Чериковский районы) и Бобруйский (Осиповичский, Кличевский, Кировский, Глусский, Бобруйский районы). На месте существующих 118 районов и 1173 сельских и поселковых Советов предлагается создать до 475 новых
районов с радиусом доступности до центра 14-17 км.
Эти подходы закреплены в комплексных схемах развития областей, разработанных УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».
Плюсы реформы разработчики видят в том, что людям будет ближе ездить в «центр», деньги из бюджета будут оставаться на местах, а средства будут распределяться более равномерно. Кроме того, должна
улучшиться инфраструктура: в новых центрах появятся
филиалы или собственные медицинские центры, высшие учебные заведения, учреждения культуры и спорта. Должен быть решен и транспортный вопрос. Также
ставка — на обновление и введение новых предприятий. В идеале это должно помочь удержать людей в регионах.

прошлогоднего «Большого разговора с президентом»,
который поручил создать в Совете Республики рабочую
группу по изучению вопроса. В июле министр экономики
Дмитрий Крутой, общаясь с представителями прессы в
ходе VI Форума регионов Беларуси и России, заявил, что
административно-территориальное деление нашей страны может измениться уже после переписи населения.

Костёл св. Антония Падуанского находится в Рогачеве

Второй вариант реформы предлагает укрупнение существующих районов и малочисленных сельсоветов, а
также логическое завершение процесса объединения
крупных городов (Бобруйск, Барановичи, Пинск) с районами в одну административно-территориальную единицу. В сельской местности предлагается оставить только
администрацию, отказавшись от выборов местных депутатов.
Вопрос о необходимости пересмотреть административно-территориальное деление страны в Беларуси периодически поднимается с начала века. В 2003 году
ученые даже разработали концепцию, но тогда власти
посчитали, что страна пока не готова к таким масштабным переменам. Тему реформы вновь подняли в ходе

Мемориал «Молчащий колокол» в Светлогорске

Современное административно-территориальное деление Беларуси сформировалось в 1954 году. На карте
Беларуси советского периода Минская, Брестская, Могилевская, Витебская и Гомельская области были меньше нынешних. Кроме них, в состав Белорусской ССР
входили Белостокская, Бобруйская, Барановичская,
Пинская, Полесская (с центром в Мозыре), Вилейская
области. В 1944 году появились Полоцкая и Молодечненская области, а Вилейская была упразднена.

материал создан в партнерстве с предприятием ЧТУП «Максимковы и Компания» УНП490552149

Андрей Липский
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Хотите быстро продать или купить что-либо?
Звоните 4-09-09, 8 (029) 114-09-09 и ваше объявление
тутже появится на телеканале Ранак-Реклама
Частное предприятие «Ранак-Реклама»
и на сайте ranak.me.
УНП 490709209

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Продам 2-комнатную квартиру, м-он 2, 5/5эт., дом после кап.ремонта. Тел. 8044-544-20-27;
+79203059192(Viber).
• Продам 3-комнатную в центре города с ремонтом и
прекрасным видом. Тел. 8029-608-60-58.
• Срочно продам кирпичный гараж в обществе «Спутник» (яма, погреб, свет). Тел. 8029-601-24-04.
• Продам участок с двухэтажным домиком СТ «Бумажник» деревня Ракшин. Все вопросы по телефону.
Торг. Тел. 2-56-49, 8044-745-81-36.
• Продается гараж в обществе «Чайка», подвал, смотровая яма, отштукатурен, район хлебозавода. Тел.
8029-307-82-76.
• Продам гараж в общетве «Энтузиаст». Тел. 8044-45032-54.
• Продам дом в Боровиках. Тел. 8044-450-32-54.
• Продается 2-комнатная квартира на 5 этаже. Сверху
технический этаж. Район 1-ой школы (магазин Дружба). Тел. 8029-142-82-14.
• Продается дом в черте города. Тел. 8029-137-61-42.
• Продам 3-комнатную, м-он 2. Тел. 8029-939-41-15.
• Продаётся 3-комнатная квартира. Тел. 8029-329-23-27.
• Продам 2-комнатную квартиру, м-он 2, д.5, кв.24. Тел.
4-49-57.
• Продам 3-комнатную квартиру, м-он 3, д.30, 37.000
руб. Тел. 8029-310-37-69.
• Продам гараж. Тел. 8029-892-27-39.
• Продам 2-комнатную квартиру. Тел. 8044-750-90-23.
• Продам 3-комнатную квартиру. Тел. 8029-196-07-53.
• Продам малосемейку на 3 м-оне, сдам с выкупом.
Тел. 8029-327-76-65.
• Продам 3-комнатную квартиру, м-он 2, д.47 (рядом с
ТЦ «Березки»). Тел. 8044-590-75-50.
• Продам 3-комнатную квартиру, новой планировки,
м-он 3, 3/9-эт., ремонт. Тел. 8029-169-73-03.
• Продам 3-комнатную квартиру новой планировки, 8
этаж, не угловая, требует ремонта. Торг. Возможен обмен на 1,2-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 8029695-36-23.
• Продам 2-комнатную квартиру, м-он 2, д.5, 3-этаж,
ремонт, 27500 руб. Торг. Тел. 4-49-57.
• Продам 3-комнатную квартиру улучшенной планировки, на кухне полы с подогревом, три балкона, есть
подвал. Тел. 8029-350-78-66; 8044-536-88-24.
• Продам 3-комнатную квартиру, м-он 3, д.59, 3 этаж.
Тел. 8029-322-40-83.
• Продам гараж с подвалом, за автостанцией. Тел.
8033-684-33-20.
• Продам гараж 6х4 в районе хлебозавода, недорого.
Тел. 8044-537-70-35.
• Продам 2-комнатную квартиру в 1 м-оне. Тел. 8033346-81-18.
• Продам дачу в обществе «Березина». Тел. 8029-83200-27.
• Продам гараж в обществе «Автомобилист». Тел.
8029-635-38-21.
• Продам гараж 6х4 в районе хлебозавода, недорого.
Тел. Тел. 8044-537-70-35.
• Продам дачу в д.Стужки «Урожай» 129, 10 соток. Тел.
8029-151-21-22.
Куплю

• Куплю малосемейку недорого. Тел. 8033-69889-06.
• Куплю малосемейку. Тел. 8029-391-23-20.
• Куплю 2-комнатную квартиру на 1 этаже. Тел.
5-06-29.
Обменяю
• Обменяю 2-комнатную квартиру, м-он 2, д.13, кв.56
на 2 малосемейки. Тел. 8025-524-02-76.
• Обменяю участок 20 соток в черте города (дом, вода,
свет), на 2-комнатную квартиру. Тел. 8044-544-94-08.
Сниму
• Сниму гараж в 6, 6а м-оне. Тел. 8029-985-71-33.
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