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Мы сами создаем окружающий нас мир. 

Р. Бах 

 

Приветственное слово 

председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета 

 

Город Новополоцк, получивший в Беларуси статус «Нефтеграда», одним 

из первых в республике стал разработчиком Местной повестки 21, целью кото-

рой является создание системы мер, направленных на улучшение экологической 

и социальной обстановки, повышение качества жизни  населения, а также содей-

ствие экономическому развитию. 

Новополоцк обладает богатыми естественными и человеческими ресурса-

ми, имеет большие потенциальные возможности.  

Деятельность города по переходу к устойчивому развитию будет способ-

ствовать созданию благоприятного инвестиционного климата и выходу на каче-

ственно новый уровень международного сотрудничества. Все это формирует 

имидж города и поднимает его престиж,  как в Беларуси, так и за рубежом.  

Местная повестка 21 – это не разовый документ, а процесс, в котором объ-

единены усилия администрации, учреждений и организаций города, обществен-

ных организаций, бизнес - структур, социально-активных граждан.  

 



Наша Местная повестка – долгосрочный план действий  (2010 - 2020 г.г.) 

по переходу к устойчивому развитию, причем не только самого города, но и со-

седних регионов. Реализация повестки послужит системной основой для даль-

нейшего повышения уровня и качества жизни всех социальных групп населения, 

сохранения природной среды и культурного наследия, совершенствования 

структуры экономики и роста ее конкурентоспособности, благоустройства жи-

лищного фонда и территории города. 

В процессе реализации Местной повестки города Новополоцка нам 

предстоит решить ряд важнейших задач: 

ü бережное использование всех видов ресурсов; 

ü организация работы органов государственного управления в интере-

сах человека; 

ü создание благоприятных условий для интеллектуального, творческо-

го, трудового, профессионального и физического совершенствования человека; 

ü распространение среди населения знаний об окружающей природе, 

активное вовлечение молодежи в процессы устойчивого развития. 

 

Председатель Новополоцкого горисполкома 

                                                   Наталья Ивановна Кочанова 

 



I Новополоцк сегодня 
Где среди озер лазурных 

Хвойный лес стоял стеной, 

В сосняке расцвел кувшинкой 

Юный город над Двиной. 

 

Лепестками стройных зданий 

Задевая синеву 

Вырос дивный Новополоцк 

Не во сне, а наяву. 

 

Колыбелью белорусской государственности и культуры называют древ-

нюю Полотчину. Ровесник Киева и Новгорода, расположенный на знаменитом 

водном пути «из варяг в греки», Полоцк связал Запад с Востоком. Через его тер-

риторию по водным просторам Западной Двины шли торговые караваны. Века 

неузнаваемо изменили облик овеянной легендами земли, расположенной в са-

мом центре Европы. И сегодня не только синяя двинская гладь, а нефтяные арте-

рии соединяют ее с другими народами и государствами. Словно сильная молодая 

чайка развернула свои белые крылья над реками, озерами и лесами – так стреми-

тельно появился и вырос новый город – Новополоцк. Большая нефтехимия Бела-

руси зарождалась именно здесь, на древней полоцкой земле, по левую сторону 

реки Западная Двина. Новополоцкий НПЗ стоял у истоков нефтехимической 

промышленности Беларуси и в настоящее время является важным элементом 

промышленного комплекса нашей страны. 

У Новополоцка есть свой герб и флаг. Они зарегистрированы в Государ-

ственной геральдической службе и внесены в Гербовый матрикул Республики 

Беларусь. Автором герба и флага Новополоцка является член Союза художни-

ков Беларуси Виктор Лукьяненко. 

Герб Новополоцка представляет собой "испанский" щит, в лазуревом по-



ле которого – серебряная кувшинка с тремя узкими волнистыми поясами цвета 

того же металла.  

Флаг Новополоцка представляет собой полотнище размером 100х200 см 

голубого цвета. В нижней трети полотнища – горизонтальная белая узкая поло-

са, а над полосой – стилизованное изображение белой кувшинки. 

 



1. Общие сведения 
Знакомьтесь: «Нефтеград»! 

Город Новополоцк - один из 

крупнейших индустриальных, научно-

образовательных и культурных цен-

тров Республики Беларусь. 

Началом истории Новополоцка 

послужило принятие в марте 1958 го-

да решения правительства СССР об 

организации Всесоюзной ударной комсомольской стройки по возведению мощ-

ного промышленного комплекса, расположенного в центре Европы.  

7 июня 1958 года строительный десант высадился на левом берегу Запад-

ной Двины. Через несколько дней на этом месте уже вырос палаточный городок. 

Так было положено начало строительству крупного промышленного узла и дан 

старт развитию нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли на бело-

русской земле.  

Своей судьбой называют Новополоцк люди, когда-то приехавшие из раз-

ных уголков могучего в то время Советского Союза. Родиной считают его ко-

ренные новополочане, родившиеся здесь сорок, двадцать, пять лет назад. Для 

всех нас он – просто наша жизнь, единственный город, в который мы возвраща-

емся, который ждет нас и принимает такими, какие мы есть. От первых брезен-

товых палаток и одноэтажных бараков-общежитий Новополоцк решительно 

шагнул в будущее.  

Визитной карточкой города является Открытое акционерное общество 

(ОАО) «Нафтан» - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Евро-

пы. В современных условиях хозяйствования потенциальный объем переработки 

нефтяного сырья составляет около 10,8 млн. тонн в год.  

Предприятие обладает развитой социальной структурой, которая является 

неотъемлемой частью города. Объекты социальной инфраструктуры ОАО «Наф-

тан» можно назвать лучшими в городе и области. 



Современный этап развития Новополоцка характеризуется активным ста-

новлением автономной градостроительной системы. Городу Новополоцку адми-

нистративно подчинены: бывший военный городок – городской поселок Борову-

ха, район усадебной застройки ОАО «Нафтан» - деревня Междуречье, а также 

район «Коптево», благодаря чему значительно расширились площади селитеб-

ных территорий Новополоцкой градостроительной системы.  

 



2. Географическое положение 
Мы на карте Европы. 

 
Город Новополоцк размещен на самом севере Беларуси, в Витебской об-

ласти, в самом центре Полоцкой низины, на высокогорье реки Западная Двина. 

Полоцкая низина расположена в природной зоне смешанных лесов. Эта террито-

рия имеет один из самых высоких показателей лесистости в Беларуси. Новопо-

лоцк находится в 110 км от города Витебска, в 250 км от города Минска и в 7 

километрах от города Полоцка. Территория – 48 квадратных километров.  

Через весь город лежит путь 

знаменитой «улицы без конца» - 

Молодёжной, путь, устремлённый в 

будущее. 

 

 

 

 



 

3. Экологический обзор и 

биоразнообразие 
 

Природные условия, биоразнообразие 
Все связано со всем… 

Климат Полоцкого региона умеренно-теплый, среднегодовая температура 
воздуха – 5,2 градуса по Цельсию. Средняя за год относительная влажность – 
80%, среднее число дней с туманами за год – 45. Среднее число дней с грозами 
за год – 25. Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах  
570-670 мм. Около 25% осадков выпадает в виде снега. 

В течение года преобладают южные, западные и юго-западные ветры, ле-
том наблюдаются западные и северо-западные. Наиболее чистые воздушные 
массы поступают с севера-востока, севера и северо-запада, со стороны крупных 
лесных массивов, лугов и речных долин.  

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых, по-
верхностных и межпластовых вод. На территории района распространены 5 ти-
пов почв: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболачиваемые, дерново-
заболачиваемые, пойменные и болотные. Геологическое строение представлено 
толщей современных и верхнечетвертичных отложений. 

 



Согласно растительному (геоботаническому) районированию  территория 
относится к Полоцкому подрайону Западно-Двинского лесорастительного рай-
она подзоны широколиственно-еловых (темнохвойно - дубовых) лесов. Леси-
стость составляет более 62%, что в 1,6 раза выше средней по республике. 

Преобладающие виды древесной и кустарниковой растительности на при-
легающих и сохранившихся в черте города естественных лесных территориях 
(га): сосна (294),  береза (177),  ель (174),  ольха черная (12),  осина (5), ольха се-
рая (4), ясень (4), дуб (3), клен (1). 

 В фауне  прилегающих территорий 
преобладают такие лесные виды жи-
вотных, как лось, косуля, кабан, заяц-
беляк, лесная куница, хорь. Типичными 
видами  околоводных животных являются 
выдра, бобр, ондатра, европейская норка. 
Из диких животных нежелательных видов 
встречаются волк, лисица обыкновенная, 
собака енотовидная, ворона серая, сорока, 
баклан большой, цапля серая. Среди ор-

нитофауны отмечены глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп.  
На территории района отмечены гнездовья 14 видов птиц, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь. 
В современных условиях антропогенные изменения представляют наибо-

лее мощный и постоянный фактор, вносящий в природные среды потоки 
новых веществ, трансформирующий естественные природные комплексы.  
К сожалению, наблюдается  ухудшение качества природной среды из-за тех-
ногенного загрязнения воздушного бассейна, источников водоснабжения и 
почв. 

Совершенствование и развитие сети особо охраняемых природных терри-
торий Полоцкого района особенно актуально для сохранения биологического 
разнообразия растительного и животного мира и уникальных ландшафтов 
северного региона Беларуси и необходимо для объединения отдельных охра-
няемых территориальных единиц в единую взаимоувязанную пространственно-
планировочную систему, в пределах которой обеспечивались бы условия ми-
грации живых организмов. 

На территории Полоцкого района существуют 26 особо охраняемых при-
родных территорий обшей площадью 10,4 тыс.га или 3,3 % площади района. В 
их числе 4 заказника республиканского и 3 местного значения, а также 3  памятника 
природы республиканского и  16 местного значения.   



Заказниками республиканского значения общей площадью 6421,6 га явля-
ются: ландшафтный - «Козьянский», биологический - «Лонно», гидрологические 
- «Большое Островито» и «Глубокое-Чербомысло». 
         Дикие животные Полоцкого района находятся в условиях сложного антро-
погенного воздействия: на территории района расположено 404 населенных 
пункта, в которых проживает 25,8 тыс. человек и два крупных промышленных 
города – Полоцк и Новополоцк. Населенные пункты и города связывает густая 
сеть  автомобильных дорог с интенсивным движением. Под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями находится 4,6% территории района.  

Мелиорация земель (11,4% территории) сократила площади обитания мно-
гих видов. Развитая дорожная сеть, множество рек и водоемов обеспечивают 
легкую доступность для отдыхающих, сборщиков грибов и ягод и усиливают 
фактор беспокойства. 

Численность охотничьих животных нормируемых видов за 4 последних 
года в охотничьих хозяйствах района не сократилась. Исключение составляет 
косуля европейская, поголовье которой в 2008 г. снизилось на 17,5% по сравне-
нию с предыдущим годом. В динамике стабильно увеличивалась численность 
кабана и бобра. В Полоцком районе в последние годы в несколько раз увеличи-
лась численность глухаря и тетерева.  
  В Полоцком районе ведется заготовка (закупка) виноградной улитки, об-
щий ресурсный запас которой составляет 1,2 тонны. Добыча разрешена в берего-
вых кустарниках оз. Суя и в ольшаниках оз. Воронец. «ФИРАМА МОКА» 
 (г. Гродно) ежегодно осуществляет расселение малька виноградной улитки в 
новые места обитания. 

 Средоформирующий каркас территории Полоцкого района – лесопокры-
тые земли, естественные луговые земли, земли под болотами и водными объек-
тами составляет 81,1% территории и является одним из наиболее ресурсоемких в 
Беларуси,  обеспечивает высокую устойчивость природного комплекса.  

 
Экологическая ситуация 

 
Экологическая ситуация в регионе Полоцкий район - Полоцк-Новополоцк 

складывается как результат взаимодействия природных факторов и техногенных 
воздействий. Территория района подвергается негативному воздействию со сто-
роны предприятий промышленности и энергетики, транспорта и сельского хо-
зяйства. Нарастающая антропогенная нагрузка на природную среду требует по-
стоянного внимания к экологическим проблемам. Одним из стратегических на-
правлений по оптимизации состояния окружающей среды региона является со-
хранение восстановительной способности природного комплекса. 



Динамика выбросов на период 2005-2009 гг. 
Объем вредных веществ, выбрасы-
ваемых в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками загряз-

нения, тыс.тонн 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

г. Новополоцк 56,558 64,132 79,840 58,520 63,758 
Полоцкий регион 60,835 70,060 84,496 62,783 67,796 

 
В регионе на контроле насчитывается 108 предприятий. Увеличение вы-

бросов загрязняющих веществ в 2009 г. на 5238 тн. произошло за счет Новопо-
лоцкой ТЭЦ, где сжигание мазута в 2009 г. было увеличено на 128 878 тн. в 
сравнении с 2008г. 

 К основным загрязнителям Новополоцкого региона относятся: 
ОАО «Нафтан» - 47547тн. 
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» - 6782тн. 
Новополоцкая ТЭЦ – 8215тн. 
РУП «Новополоцкий завод БВК» - 126тн. 
ОАО ТД «Веста-Трейд» - 271тн. 
СООО «ЛЛК-Нафтан» - 180тн. 
ППС – 358тн. 
Выбросы этих предприятий составляют 99,6% всех выбросов по городу 

Новополоцку. 

  
Значительную долю загрязнения атмосферного воздуха вносят мобиль-

ные источники (автотранспорт). На их долю в 2009 г. пришлось 4508 тонн вред-
ных веществ. Для уменьшения влияния этих источников в городе предусматри-
вается перераспределение основного транспортного потока, строительство ново-
го автомобильного моста, развитие трамвайного парка. 

В целях контроля за соблюдением природоохранного законодательства 
при Новополоцкой горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды работает Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического 
контроля, обслуживающая город и три прилегающих к нему района; контроль за 



состоянием атмосферного воздуха и вод поверхностных водоёмов осуществляет-
ся Новополоцкой комплексной экологической лабораторией (3 экологических 
поста, 16 ингредиентов). 

За 2009 г. комплексной экологической лабораторией города выполнено 
23921 наблюдение. Число превышений  ПДК (предельно допустимой концен-
трации) составило 42 раза, в том числе по диоксиду азота – 21 раз, при макси-
мальном превышении ПДК в 1,9 раза; по сероводороду – 5 раз, при максималь-
ном превышении ПДК в 1,8 раза. За 9 месяцев 2010 года  выполнено 17833 на-
блюдения из них с превышением ПДК – 21 случай. 

Гидрографическая сеть местности г. Новополоцка кроме  реки Запад-
ная Двина, формируется ее притоками Ушача, Полюшка, Дручанка, Залюховка, а 
также ручьями и озерами Молодежное, Велье, Ропно, Дубок, Гвоздевское, Мор-

зино и Корчик. Пойма Западной Двины  
узкая с двумя террасами: нижняя шири-
ной 5-10 м и верхняя 15-20м. Дно 
песчано-каменистое или песчано-
галечное также удобное для 
организации купания. 

Для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения Новополоцка использует-
ся артезианский водозабор «Окунево», 
состоящий из 42 артскважин, мощно-

стью 54 тыс.м3 в сутки (фактическое потребление воды составляет примерно 28 
тыс. м3 в сутки). 

В 2009г. комплексной экологической лабораторией г.Новополоцка произ-
ведены отборы проб  воды в стационарных точках. В 2009 г. отобрано  24 пробы 
(в каждой пробе определены  40 показателей)  выявлено 129 превышение ПДК  
по разным показателям. За 9 месяцев 2010г.  лабораторией произведено 18 отбо-
ров проб воды (по 40 показателям)  превышение ПДК  обнаужено в 90 случаях. 

Очистка промышленных и хозяйственно - бытовых сточных вод  Новопо-
лоцка осуществляется на ведомственных очистных сооружениях ОАО «Наф-
тан», мощностью 44 тыс.м3 в сутки (ежедневно очищается около 30 тыс. м3 сто-
ков) и ОАО «Полимир», мощностью 137 тыс.м3 в сутки (ежедневно очищается 
около 63 тыс. м3 стоков). После полной биологической очистки сточные воды 
сбрасываются в реку Западная Двина. По результатам анализов Новополоцкой 
межрайонной лаборатории аналитического контроля превышений ПДК на сбро-
се сточных вод в реку  в 2008-2009гг. не выявлено. 

Пока не решена проблема загрязнения Двины  ливневыми стоками. 



В соответствии с принятыми решениями и распоряжениями Новополоц-
кого горисполкома  осуществляется комплекс мероприятий по выполнению на-
меченной программы благоустройства и наведения порядка на земле. 

В черте города и близлежащих поселков  уборка территорий производит-
ся силами коммунальных специализированных предприятий.  

Службами жилищно-коммунального хозяйства организуется раздельный 
сбор отходов от населения города. С этой целью были установлены специализи-
рованные контейнеры на 98-и контейнерных площадках.  Однако, проблема не 
решена, требуется серьезная разъяснительная работа среди населения.  

Для захоронения промышленных отходов функционируют шламонакопи-
тели в д. Зуи Полоцкого района, бытовых отходов - Новополоцкий полигон ТБО. 

Санитарно – защитная  зона - территория между промышленными пред-
приятиями и селитебной частью города - представляет собой зеленые насажде-
ния различные по составу, возрасту, продуктивности, преимущественно естест-
венного происхождения. Лесистость территории зоны поддерживается в преде-
лах 60%. 

Леса санитарно-защитной зоны подвергаются возрастающему разносто-
роннему антропогенному воздействию, в результате чего изменяются их ресурс-
ные характеристики, средозащитные свойства. Во многих случаях эти изменения 
носят негативный, а порой и необратимый характер. 

За последние 10 лет осуществлялся отвод лесных земель под строитель-
ство автодороги, линий электропередач, газопроводов, теплотрасс.  Селитебная 
часть стотысячного города вдоль реки Западная Двина и лесным массивом уве-
личилась до 8 км. Проблемную ситуацию в этой связи создает усиливающаяся 
рекреационная нагрузка на прилегающие к городу лесные массивы. 

Тем не менее, обеспеченность зелёными насаждениями общего пользова-
ния составляет 13,32 при норме 14-18 м2 на одного человека. 

По рекомендации института экспериментальной ботаники Академии На-
ук в городе планируется создание лесопаркового хозяйства, разработка проектов 
и осуществление инженерных гидротехнических мероприятий, направленных на 
сброс избыточной влаги, благоустройство рекреационных зон, оптимизация до-
рожно-тропиночной сети.  

За период 2009 года в г. Новополоцке посажено: 844 дерева, 11300 кус-
тарников, высажено 764826 цветов, посеяно 3,4 га газонов.  



 



4. Река Западная Двина 
Путь «Из варяг в греки». 

В былинных водах Западной Двины –  

История Рогнеды и Всеслава, 

Величие далекой старины, 

Седых легенд немеркнущая слава. 

 

Здесь пролегал в те давние года 

Торговый путь да «из варягов в греки». 

Впитала потемневшая вода 

Предания былых времен навеки. 

 

Вся Витебская область опоясана голубой лентой реки Западной Двины с ее 

многочисленными притоками. Задумчиво несет она свои воды мимо лесов, лугов 

и полей, придавая необычайную красоту и живописность придвинскому пейза-

жу. Обнаруженные при раскопках в древних городах берестяные грамоты свиде-

тельствуют о том, что река Западная Двина была одним из участков древнего 

торгового пути «из варяг в греки».  

Долины Западной Двины обладают значительным потенциалом для орга-

низации туризма. В настоящее время в Беларуси 562 геологических памятника 

природы, которые расположены в основном в Витебской области. В лесах по бе-

регам Двины встречаются длинные трапециевидные холмы, поросшие соснами. 

Это могилы французских солдат наполеоновской армии, которые полегли в чу-

жой земле в Отечественную войну 1812 года. Интересен маршрут от города Се-

бежа до города Браслава, который включает и реку Западная Двина. Для тури-

стов-водников это привлекательное путешествие по просторам пустынных озер, 

сменяющихся узкими лесными протоками, в которых придется то перетаскивать 

лодки через завалы, то проплывать под нависшими над водой деревьями… 

Вся неповторимая красота наддвинского пейзажа предстанет перед глаза-

ми изумленного туриста, когда он совершит увлекательное путешествие по бере-



гам Западной Двины. Он сможет убедиться, насколько прекрасен Витебский 

край. 

 

 

 

 



5. Население 
Устойчивое развитие начинается с нас! 

По состоянию на 1 января 2009 года в городе Новополоцке проживают 106 

726 человек, из них: мужчин - 50,7 тыс. человек, женщин - 56,0 тыс. человек. 

 

 
 

 Около 32 тысяч человек – молодежь. Средний возраст жителей 34,5 года. 

Самая многочисленная возрастная группа – это население в возрасте 20-24 лет и 45 

-49 лет. В сумме трудоспособное население насчитывает 71,6 тыс. человек, пенсио-

неров – 25,6 тыс. человек. За 2008 год в городе заключили браки 1016 семей, число 

родившихся детей составило 977. 

 

Показатели Ед. изм. 2005г 2006г 2007г 2008г 
  

2009 

2009г 

Численность постоянно-
го населения (на начало 
года) 

тыс. чел. 106,9 106,8 106,7 106,7 104, 2 

Коэффициент рождаемо-
сти (на 1000 населения) 

% 7,1 8,4 8,3 9,1 8,4 

Численность занятых в 
экономике, всего 

тыс. чел. 50,8 40,7 40,3 51,9  52, 4  



Уровень безработицы % 1,5 1,2 1,2 0,9 0,97 

Номинальная среднеме-
сячная заработная плата 
по городу 

тыс. руб. 637,3 
 

784,0 873,5 1097,1 1313,4 

Средний размер пенсии 
по возрасту 

тыс. руб. 189,2 251,5 304,6 360,8 415, 4 

 



6. Производственный комплекс 
«Нафтан» – крупнейший нефтеперерабатывающий. 

Черным золотом сверкая, 

Нефть по трубам мчит волной. 

Дарим мы тепло и радость 

Белоруссии родной. 

 

Мы горды, что превращаем 

Город наш в цветущий сад. 

Новополоцк прославляем, 

Наш любимый Нефтеград! 

 

Новополоцк – один из крупнейших в Беларуси и странах СНГ центров 

нефтехимической промышленности. Город является 

промышленным и бюджетообразующим регионом 

области,  в нем работает 14 промышленных предпри-

ятий и около 3 тысяч субъектов хозяйствования раз-

личных форм собственности. Экономическая состав-

ляющая в областном объеме промышленного произ-

водства за 2008 год составил 71,8 процента. Доля налоговых поступлений от 

плательщиков города Новополоцка в консолидированном бюджете области со-

ставляет 50,7%, в Республике Беларусь – 4,2%. Основу промышленного произ-

водства составляют такие отрасли как топливная (98,6%), нефтехимическая 

(0,5%), микробиологическая (0,3%), строительных материалов (0,2%), машино-

строение и металлообработка (0,2%). Развита легкая, деревообрабатывающая, 

пищевая промышленность. Продукция экспортируется в 40 стран мира: 

Страны СНГ – Казахстан, Киргизия, Молдова, Российская Федерация, Ук-

раина; 

Страны Азии – Индия, Иран, Китай, Пакистан, Турция, Тайвань, Бангла-

деш; 



Страны Северной и Центральной Америки – Канада; 

Страны Южной Америки – Аргентина; 

Страны Европы – Болгария, Великобритания, Италия, Кипр, Латвия, Лит-

ва, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Чехия, Швейцария. 

В конце 2008 года ОАО «Нафтан» преобразовано путем присоединения 

ОАО «Полимир». В результате - численность трудового коллектива нефтехими-

ческого комплекса достигла 13 тысяч работающих. 

Основные направления деятельности Открытого акционерного общества 

«НАФТАН»: производство нефтепродуктов, производство пластмасс в первич-

ных формах.  

Предприятие выпускает: автомобильные бензины, экологически чистые 

дизельные топлива различных марок; топлива для реактивных двигателей, керо-

син; котельные топлива, мазут, серную кислоту; ароматические углеводороды 

высокой степени чистоты, нефтяные битумы; нефтяные растворители в широком 

ассортименте; масла смазочные широкого ассортимента; битумный лак антикор-

розионный; полиэтилен высокого давления – базовые марки и композиции на его 

основе; акриловые волокна – нитрон-С; нитрон-Д; продукты органического син-

теза; полиэтиленовые: воска, эмульсии, трубы, суперконцентраты пигментов; 

товары народного потребления: полиэтиленовую пленку, мешки, трубы. 

С жизнью города неразрывно связаны предприятие по транспорту нефти 

«Дружба», Новополоцкая ТЭЦ, ОАО «Строительно-монтажный трест № 16», 

ОАО «Нефтезаводмонтаж», ОАО «Измеритель», Хлебозавод, Производственное 

республиканское унитарное предприятие «Новополоцкжелезобетон».  

 

Название предприятия: Выпускаемая продукция 

Открытое акционерное общество 

«Измеритель» 

Разработка и изготовление про-

граммно-технических комплексов для 

диспетчерского контроля и управления 

географически распределенными объ-

ектами. 



Аппаратура спутниковой навига-

ции. 

Кассовые аппараты для автомо-

бильного транспорта, таксометры. 

Изделия автотракторной элек-

троники. 

Товары народного потребления 

из пластмасс. 

Республиканское унитарное 

предприятие "Новополоцкий завод 

белково-витаминных концентратов" 

Белок кормовой микробиологи-

ческий (провит); средство для очистки 

воды (коагулянт);  

средства для борьбы с вредите-

лями сельхозкультур. 

Производственное республикан-

ское унитарное предприятие "Новопо-

лоцкжелезобетон " 

 Конструкционные материалы и 

формы, строительные, монтажные, и 

производственные компоненты и мате-

риалы, блоки железобетонные, 

черепица или плитка тротуарная бе-

тонная, элементы сборно-разборных 

конструкций. 

 

Основные отрасли малого предпринимательства новополочан 

 

Весомый вклад в 

экономику города вносят 

предприятия негосударственных 

форм собственности. На 

территории города работает 640 

предприятий малого и среднего 

бизнеса. Направления их деятельности разнообразны: промышленность, строи-

тельство, оптовая и розничная торговля, общественное питание, оказание услуг 

14,70%

13,20%

11,10%

17,40%

25,90%

строительство

розничная 
торговля
транспорт и 
связь
промышленно
сть



населению. Наиболее крупные предприятия, пользующиеся деловым авторите-

том у своих партнеров:  

 

Название предприятия: Выпускаемая продукция 

Совместное общество с ограни-

ченной ответственностью «ЛЛК-

Нафтан» 

Присадки к смазочным маслам, 

присадки к тяжелым топливам, масла и 

продукты химического синтеза 

 Совместное общество с ограни-

ченной ответственностью «Любава-

Люкс», СООО «Любава-Инвест»: 

Швейные трикотажные изделия 

верхнего и нижнего ассортимента для 

взрослых и детей. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Юджэн» 

Разработка и изготовление 

трансформаторов, низковольтных гало-

генных, магнитопроводов из электро-

технической анизотропной стали. 

Совместное предприятие закры-

тое акционерное общество «Интерфо-

рест» 

Дома, бани, беседки, клееный 

брус, доска пола, обшивка, наличник, 

плинтус. 

 



7. Социальная инфраструктура 
Социум в режиме устойчивого развития. 

В городе эффективно 

функционируют учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма, что является 

одной из основ стабильного развития 

местного сообщества.  

Систему образования Новополоцка 

представляют университет, техникум, 2 профессионально-технических учебных 

заведения, музыкальный колледж, 14 образовательных школ, 2 гимназии, лицей, 

32 детских дошкольных учреждения. В городе успешно функционирует Центр 

допризывной подготовки, Центр внешкольной работы, Социально - педагогиче-

ский центр, Детский юношеский клуб физической подготовки, Центр коррекци-

онно-развивающего обучения и реабилитации, детский дом смешанного типа, 

детский оздоровительный лагерь «Изумрудный», отметивший в 2008 году своё 

20-летие. 

С момента открытия первого учреждения образования города 8 педагогов 

получили звание Заслуженный учитель Республики Беларусь, 15 отмечены на-

грудным знаком «Выдатнік адукацьй», 57 награждены грамотами Министерства 

образования, 961 – грамотами городского отдела и областного управления обра-

зования. 

Различными формами образования охвачено более 15 тысяч дошкольников 

и учащихся. На педагогической ниве трудятся 1969 учителей и воспитателей. Из 

них более 69% имеют высшее образование, 67 % – с высшей и первой катего-

риями. 

В отделе образования создана уникальная школа для интеллектуально ода-

ренных детей «Путь к Олимпу». В прошедшем учебном году учащимися города 

завоевано 58 дипломов областных предметных олимпиад, 10 дипломов респуб-



ликанских предметных олимпиад и 4 учащихся стали призерами олимпиад меж-

дународного уровня.  

Высок уровень конкурентоспособности наших учащихся – ежегодно не 

менее 65% выпускников становятся студентами высших учебных заведений рес-

публики стран ближнего, дальнего зарубежья.  

В учреждениях образования работа-

ет 5 образцовых детских самодеятельных 

коллективов. Танцевальные коллективы 

«Страна чудес» (СШ № 7) и «Кола» (гим-

назия №2), хор «Звонкие голоса» и ор-

кестр духовых инструментов (СШ №3), 

театр «Паулінка» (гимназия №2) - неод-

нократные призеры различных конкурсов и фестивалей. В этом году фольклор-

ному коллективу «Сузор ‘е» средней школа №5 присвоено звание “народный”. 

Старейшим в городе является Народный музей «Боевой славы» в СШ №2, 

который в этом году в четвертый раз подтвердил свое звание Народный, а его 

основателем и бессменным руководителем является старейший преподаватель 

нашего города - Трапезникова Евгения Анатольевна. 

По результатам 2007-2008 учебного года Новополоцкий отдел образования за-

нял 1 место по качеству школьного образования в областном рейтинге среди горо-

дов и районов области, а по итогам 2008 года Новополоцкая гимназия (руководитель 

Алданова Наталья Еремеевна) занесена на областную Доску Почета. 

Гордость нашего региона – Полоцкий государственный университет. Обу-

чение студентов здесь ведется на 11 факультетах по 38 специальностям. По ряду 

направлений (геодезия, нефтепереработка, трубопроводный транспорт) ПГУ яв-

ляется единственным высшим учебным заведением в Беларуси, ведущим подго-

товку кадров с высшим образованием. 

Международная деятельность выступает одним из приоритетных направ-

лений развития университета, она позволяет совершенствовать не только учеб-

ный процесс, но и научно-исследовательский потенциал университета. Студенты 

и сотрудники Полоцкого государственного университета активно участвуют в 



международных программах Эразмус Мундус, Немецкого агентства академиче-

ских обменов ДААД, ВИСБИ и МИРА, финансируемых Европейской комиссией 

и правительствами Германии, Швеции и Франции, а также в реализации 10 меж-

дународных проектов в рамках ТЕМПУС, ВИСБИ, трансграничного сотрудни-

чества, совместно с университетами и организациями стран Европейского Сою-

за. 

С 1993 года аспиранты и сотрудники Полоцкого государственного универ-

ситета участвуют в научных семинарах, стажировках, конференциях и школах 

по обмену опытом в области университетского менеджмента и преподавания в 

университетах и исследовательских институтах Соединенных Штатов Америки. 

Представители ВУЗа принимают участие в международных образователь-

ных и научных конференциях в Российской Федерации, Швеции, Дании, Норве-

гии, Финляндии, Украине, Польше, Греции, Германии. 

В последнее время заметно увеличился контингент иностранных граждан, 

обучающихся по различным специальностям в университете. Регулярно расши-

ряется экспорт образовательных услуг в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Прорабатываются вопросы внедрения в процесс обучения международных обра-

зовательных программ с использованием современных электронных средств и 

прогрессивных методик обучения.  

Систему здравоохранения 

г. Новополоцка представляют: городская 

больница на 645 коек, поликлиника №1 и №4, 

Боровухская амбулатория, детская поликли-

ника, стоматологическая поликлиника, кож-

но–венерологический диспансер, 

психоневрологический диспансер, 

противотуберкулезный диспансер, станция скорой медицинской помощи, стан-

ция переливания крови. Медицинская помощь оказывается не только жителям 

Новополоцка, но и жителям Полоцка, 10 близлежащих районов Витебской об-

ласти. В больнице ежегодно пролечивается 20 000 жителей. Открыт реабилита-



ционный центр детской поликлиники, действует центр репродуктивного здоро-

вья молодежи «Диалог». 

В системе здравоохранения трудятся 2441 человек, из них 365 врачей, 1071 

средних медицинских работников. Коллектив высокопрофессиональный, квали-

фикационные категории имеют 75% медработников, 23 врача имеют высшую 

квалификационную категорию, в коллективе трудится доктор медицинских наук 

Ильницкий А. Н., кандидат медицинских наук Зырянов С. К. Главному внештат-

ному акушеру – гинекологу Борткевич Ж. А. присвоено в 2009 году почетное 

звание «Человек года Витебщины». По результатам работы за 2009 год коллек-

тив учреждения здравоохранения занял первое место в Витебской области среди 

городских учреждений.  

Активно участвуют работники учреждений здравоохранения в обществен-

ной жизни города. В 2009 году коллектив занял первое место в Витебской облас-

ти по работе с молодежью. Хоровая капелла работников здравоохранения, в оче-

редной раз подтвердившая звание «народной», в 2010 году отметила свое 40-

летие. 

Проводится оснащение городской больницы высокотехнологичным меди-

цинским оборудованием, проводятся ремонт и реконструкция отделений. Рас-

ширился спектр лечебно – диагностических мероприятий, в городских поликли-

никах активно внедряются современные информационные технологии – форми-

рование единой электронной амбулаторной карты пациента.  

Массовый спорт, занятия физкульту-

рой всегда были в почете у новополочан. И это 

имеет под собой основу: наш город располага-

ет отличной спортивной базой. Тысячи люби-

телей спорта разного возраста посещают Дво-

рец спорта и культуры с искусственным льдом, стадион «Атлант», Дворец вод-

ного спорта «Садко», Дом физкультуры «Изумруд», бассейны школ №№ 4, 10 и 

15, мотобольное поле, спортивные залы.  

В городе работают семь специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, две детско-юношеские спортивные школы и училище 



олимпийского резерва. Спортивную славу Новополоцка на протяжении многих 

лет умножают воспитанники спортивная детско-юношеская школа олимпийско-

го резерва по воднолыжному спорту им. Н.Л. 

Генова.  

Марка хоккейного клуба «Химик» из-

вестна далеко за пределами Новополоцка и 

Беларуси. В списки сборной команды Респуб-

лики Беларусь по различным видам спорта 

входят 129 спортсменов из Новополоцка, 4 

команды нашего города по игровым видам спорта принимают участие в сорев-

нованиях высшей лиги. Новополочане по праву гордятся высокими достижения-

ми в большом спорте своих земляков: Вадима Девятовского, Сергей Пунько, 

Анны Батюшко, Андрея и Сергея Костицына, Владимира Денисова, Сергея Лав-

ренова, Геннадия Махвиени, Елены Санниковой, Екатерины Рудаковой.  

Древняя полоцкая земля всегда славилась своими талантами. Куль-

турная жизнь Новополоцка многогранна и насыщена событиями. Лучшие 

танцевальные, певческие коллективы известны за пределами нашего города. Ка-

мерный хор учреждения образования «Новополоцкий государственное музы-

кальное колледж», образцовые вокально-хореографические ансамбли «Комари-

ки» и «Страна чудес», заслуженный любительский коллектив - цирк «Юность», 

народный театр «Время», образцовы детский хор «Звонкие голоса» – эти ново-

полоцкие коллективы знают и тепло встречают на сценических площадках не 

только республики, но и за ее пределами. В городе работают: 3 Дворца культу-

ры, Дом культуры и досуга, 2 музыкальные школы, детская художественная 

школа, Центр национальных ремесел, Выставочный зал, Картинная галерея. 12 

членов Союза художников Беларуси работают в нашем городе. А среди мэтров, 

чьи работы выставляются не только в республике, но и за ее пределами, необхо-

димо назвать Виктора Лукьянова, Владимира Шаппо, Сергея Приваду, Евгения 

Понамаренко, Виктора Лукьяненко, Марину Кругликову, Ольгу Лукьяненко. 



8.Туризм 
Всегда рады гостям! 

Новополоцк, расположенный на берегу реки Западная Двина, органично 

вписывается в природный ландшафт, а поэтому комфортен как для жителей, так 

и для гостей города. Подобно реке, город величав и стремителен в осознании 

своей неповторимости, причастности к древней полоцкой земле. В окрестностях 

Новополоцка немало красивых озер, небольших рек, где так 

любят отдыхать новополочане. 

В целом, в масштабах Республики Беларусь, Новопо-

лоцк имеет выгодное и благоприятное географическое рас-

положение для проезда международных туристических ав-

тобусов (направление: Литва, Латвия, Украина, Россия). Не-

маловажное значение имеет и близкое расположение к тури-

стическим достопримечательностям, в частности, при планировании и организа-

ции туров, проведении туристических маршрутов и экскурсий: в Березинский 

заповедник, к историческим ценностям, памятникам культуры и старины г. По-

лоцка (Софийский собор, памятники Ефросинье Полоцкой, Франциску Скорине, 

Симеону Полоцкому). 

Город Новополоцк по своему 

расположению, инфраструктуре, хорошо 

развитому и функционирующему 

гостиничному комплексу (в Новополоцке 5 

гостиниц и гостиничных комплексов, 2 

профилактория и 8 туристических баз), а 

также по организации приема, пребывания и 

обслуживания туристов и международных автоперевозчиков (в Новополоцке ра-

ботает 7 туристических фирм) имеет достойные условия и возможности стать 

туристическим центром Витебщины. 

На трассе Минск-Полоцк имеется комфортабельная стоянка с пунктом пи-

тания и отдыха, существует сеть заправочных станций, отвечающих высоким 



требованиям, предъявляемым к данной категории объектов. В самом городе 

имеется разветвленная сеть автомобильных дорог с разметкой, пешеходными 

переходами, местами стоянок, дорожными знаками, соответствующими между-

народным стандартам. 

Новополоцк открыт для многочисленных гостей, для них созданы все ус-

ловия. Всегда рады предоставить хороший сервис гостям в новополоцких ресто-

ранах и кафе. Санатории-профилактории, загородные базы отдыха готовы при-

нять на отдых и оздоровление и жителей города и его гостей. В настоящее время 

в городе развиваются все виды туризма: экскурсионно - познавательный, дело-

вой, лечебно-оздоровительный, спортивный.  

 

 

 



9.Историческое и культурное наследие 
Наши истоки. 

История Новополоцка начинается с 7 июня 1958 г., когда на лесистом бе-

регу Западной Двины, недалеко от небольших деревушек Слобода и Новый Двор 

Полоцкого района, разбил палатки первый отряд молодых строителей, которые 

заложили фундамент первого дома Пионерского поселка для строителей нефте-

перерабатывающего завода. 

5 октября 1958 г. строители сдали первым новоселам первые восемь об-

щежитий, до конца года – еще столько же. Так появился поселок, который на-

звали Пионерским. 

Указом Президиума Верховного Совета 23 октября 1959 г. поселок Пио-

нерский был назван Полоцким. 

Быстрое развитие производственных сил 

в поселке вызвало большой приток населения. 

Если 1 января 1959 г. здесь проживало 1 211 

жителей, то через пять лет их стало более чем 

13 тысяч. Поэтому Указом Президиума Вер-

ховного Совета БССР от 14 декабря 1963 г. 

городской поселок был преобразован в город областного подчинения Новопо-

лоцк. 

Несмотря на то, что город имеет всего лишь 50-летнюю историю, на его 

территории имеется немало памятников, мемориальных знаков и обелисков, от-

ражающих основные вехи его историче-

ского пути. 

 На месте высадки первого отряда 

строителей - энтузиастов и появления па-

латочного городка построен мемориаль-

ный комплекс - памятник мужеству, сме-

лости, трудолюбию первых строителей. 



Курган трудовой славы находится в промышленной зоне города. Он был 

возведен к 10-летию г. Новополоцка. На бетонной площадке установлен один из 

первых грузовиков, который работал на строительстве Нефтеграда. У подножия 

Кургана – мемориальная доска с надписью: «О, славы боевой – к славе трудо-

вой». Под мемориалом, возведенным в честь автомобилистов-строителей, сохра-

няется дзот времен Великой Отечественной Войны. 

На перекрестке улицы Молодежной и улицы Ктато-

рова возведен барельеф первому директору 

Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода Олегу 

Александровичу Ктаторову.  

Жители города не забывают и о подвиге народа во 

время Великой Отечественной Войны. С военным лихо-

летьем связаны Мемориальный знак на месте гибели эки-

пажа советского самолёта в 1944 г. и Памятник воинам-

освободителям, погибшим при освобождении деревни 

Троицкое, установленные на территории производственных объединений «По-

лимир» и «Нафтан». Недалеко от Республиканского унитарного предприятия 

«Новополоцкжелезобетон» в 1974 г. установлен Памятник партизанскому отряду 

«Смерть фашизму», действовавшему на территории полотчины. 

 



10.Праздники 
«Умеешь трудиться – умей и веселиться!» 

Любимы и популярны у новополочан праздники: День города, «Гуканне 

вясны», фестиваль спортивного бального танца «Весенняя фантазия», молодеж-

ный музыкальный фестиваль «Рок-кола», «Фитнесс – фестиваль», конкурс «Се-

мья года», конкурс красоты «Мисс 

Новополоцк». Ежегодный подарок админист-

рации города 

выпускникам - 

торжественная 

церемония 

«Выпускник года». В 

2010 году данное 

мероприятие носило название «Все грани таланта – 

на благо страны» и было посвящено «Году качества». 

 



11.Народные традиции 
Помни обычаи предков! 

 Центр ремесел и национальной культуры 

объединяет сегодня около 20-ти любительских 

клубов и 2 народных самодеятельных коллекти-

ва. Здесь работают коллективы, которые пред-

ставляют традиционное народное искусство 

(ремёсла и аутентичный фольклор, кукольный 

театр), а также клубы и студии, которые 

занимаются современными направлениями 

культурной деятельности (рок-клубы, студия визуального творчества, клуб ху-

дожников, клуб цветоводов-любителей). С 2002 года Центр имеет свой выста-

вочный зал на 50 мест, где проводятся выставки работ народных мастеров клуба 

«Прамень», произведений новополоцких мастеров, молодых художников и фо-

тографов, а также проходят концерты, спектакли, творческие встречи, презента-

ции и праздничные программы. Мастера керамики, лозоплетения, художествен-

ной вышивки давно получили заслуженное признание и известность не только в 

регионе и республике, но и далеко за ее пределами. 

 



12.Музеи 
Живая история города. 

К 50-летию города открылась экспозиция по истории города в Музее исто-

рии и культуры, из которых 2 зала посвящено первостроителям и крупнейшим 

предприятиям города, 3-й зал отражает спортивные достижения города за 50 лет, 

четвертый посвящен истории и сегодняшнему дню образования, культуры, здра-

воохранения. Фонды музея насчитывают более 12 тысяч экспонатов. За год его 

посещают более 40 тысяч человек. 

 
 

 В УО «Новополоцкий государственный центр внешкольной работы» рас-

положен музей системы образования г. Новополоцка. В экспозиции музея во-

плотился 50-летний педагогический опыт города.  

В новой экспозиции представлена 

история учреждений образования города, 

материалы о ветеранах-педагогах, о 

мастерах педагогического труда. Теперь у 

учителей Новополоцка есть собственный 

уютный уголок, где можно изучать опыт 

старших коллег и черпать новые идеи.  

 

 



13.Природные богатства 

придвинского края 
«Придвинье – край лесов и озер». 

Если посмотреть на город с высоты 

птичьего полета, то глазу открывается 

прекрасная картина – весь город утопает в 

зелени деревьев. И это не удивительно, ведь 

в Новополоцке сохранена естественная 

лесная среда. Городские насаждения 

естественного происхождения составляют 28 

га. Они являются зеленым украшением 

города и служат местом для ежедневного отдыха горожан. Лесам отводится са-

нирующая функция, они защищают от неблагоприятного влияния промышлен-

ных выбросов вредных веществ в воздух. 

Помимо насаждений естественного проис-

хождения на территории города насчитывается 

около 60 видов деревьев и кустарников, посажен-

ных горожанами. Среди них есть растения из теп-

лых южных краев, а также гости из далекой Си-

бири.  

Разнообразен животный мир окрестностей 

Новополоцка. В лесах водятся кабаны, заяц беляк и заяц русак, можно встретить 

лося, косулю, норку, куницу, енотовидную собаку. В Подкастельском овраге жи-

вут бобры, также здесь встречаются 

рыси. В черте города водятся белки, в 

парках для них организованы 

кормушки. 

Новополоцк протянулся вдоль ре-

ки Западная Двина, средняя ширина ко-



торой в районе города – 140 м. В реке водятся окунь, красноперка, щука, плотва. 

Неподалеку от города располагаются озера: Молодежное, Белое, Велье, Званое.  

Хорошим местом отдыха для новополочан стал парк культуры и отдыха. 

Его удачное расположение вдоль Западной Двины привлекает сюда горожан и 

летом, и зимой. В парке функционируют карусели. Здесь есть «тропа здоровья», 

интересующая всех любителей здорового образа жизни, поэтому можно встре-

тить на дорожках и легкоатлетов, и приверженцев скандинавской ходьбы, и про-

сто отдыхающих. В зимнее время выходят на трассу лыжники, потому что здесь 

проложена «Новополоцкая лыжня», протяжение которой 3,5 километра. 

Интересная традиция зародилась и поддерживается в городе: в парке вы-

саживаются тематические новые аллеи. Вступали молодые люди в комсомол—

каждый высаживал в парке дерево, рождалась новая семья— пополняла парко-

вую аллею, в честь новорождённых тоже высаживались молодые деревца. Так и 

появились в парке аллеи: комсомольская, молодожёнов, новорождённых. 

 

 



14.Туристско - краеведческие маршруты 

Полоцкого астроархеологического 

комплекса 
Приглашай в путешествие в Полотчине. 

Туристическим агентством Центра внешкольной  

работы разработаны маршруты и осуществляются экскур-

сионные поездки в различные города Беларуси, ближнего 

и дальнего зарубежья по 22 направлениям. Наиболее вос-

требованные и интересные для учащихся и молодежи 

экскурсии в древний Полоцк, «Полоцк за 1 день», «К ду-

ховным святыням» (п. Мосар), «путешествие по Постав-

ской земле», «Березинский биосферный заповедник», 

«Вдоль Двины по следам пути «Из варяг в греки». Агентство сотрудничает с 

трудовыми коллективами организаций и предприятий, в которых спросом поль-

зуются поездки в Псков, Могилев, Пушкинские горы, Санкт-Петербург.  

Сотрудники агентства предлагают широкие возможности для отдыха и оз-

доровления как на территории Беларуси (пансионаты, дома отдыха, санатории), 

так и за рубежом (детские и молодежные оздоровительные комплексы Болгарии, 

Чехии, Польши, Крыма). 

В 25 км. южнее Новополоцка на бере-

гу оз. Яново расположена первая и пока 

единственная, обнаруженная в Беларуси, 

древняя астрономическая обсерватория. 

Камни в ней выложены буквой «П» и ори-

ентированы на точку захода солнца в день 

летнего солнцестояния. Учёные в шутку назвали древний мегалитический па-

мятник полотчины «Стоунхенджем на Яновом озере» и это название прочно за-

крепилось за ним.  



С 2005 года краеведчискими кружками Центр внешкольной работы 

ведётся пилотное обследование окрестностей Полоцкого Стоунхенджа. 

Основная цель поиска – выяснить причины появления вокруг него других 

каменных выкладок, обработанных и ориентированных камней. По результатам 

работы создан  проект  туристско-краеведческого маршрута, который проходит 

по уникальным местам северной Белоруссии, где на берегах озёр каким-то 

чудом почти целиком сохранились памятники древнего звёздного культа. К 

настоящему времени кружковцами обнаружено и включено в разработанный 

маршрут: 14 камней с высеченными на них многочисленными выемками, 4 кам-

ня, ориентированные по сторонам света, 12 каменных выкладок разной формы. 

В ближайшее время планируется: 

улучшить инфраструктуру  локальной тематической тропы: оборудовать базо-

вую туристическую стоянку, два места для отдыха, обустроить переход через за-

болоченный участок, установить информационно-рекламный щит, как минимум 

11 указательных знаков, при необходимости очистить мегалитические объекты 

от мусора и сорной растительности; 

- разведать и обозначить лучшие велосипедные и пешеходные тропы к 11 мега-

литическим объектам, для тематической тропы составить и издать путеводитель 

и рекламный буклет;  

провести информационно-рекламный семинар, на котором, представители 

власти городов Новополоцка, Полоцка, Полоцкого и Ушачского районов, 

местные предприниматели и хозяйственники, представители агротуризма и 

движения Greenways, познакомятся с разработанными зелёными турами и оце-

нят туристические перспективы этого региона. 

Данный «Зеленый маршрут» поддержан в рамках программы « Устойчивое 

развитие на местном уровне», благодаря этому Полоцкий Стоунхендж станет из-

вестным объектом, который будет притягивать внимание не только 

отечественных, но и зарубежных туристов. 



15.Международное сотрудничество 
«К устойчивому развитию – всем миром!» 

 
Город поддерживает торгово-экономические отношения со всеми странами 

СНГ и более чем с 30 государствами дальнего зарубежья.  

Долгосрочные партнерские отношения связывают Новополоцк с городами 

- побратимами: г. Одинцово, г. Орехово-Зуево, г. Кстово, 

 г. Пушкин и г. Павловск в России, г. Живор - во Франции, г. Плоцк - в Польше, 

г. Мажейкяй - в Литве, г. Лудза и г. Вентспилс - в Латвии, г. Скадовск - в Украи-

не. 

Новые грани международного сотрудничества 

• Устанавливаются торгово-экономические связи с городами Вэйхай 

(провинция Шандонг, Китайская Народная Республика), г. Хайфон (Республика 

Вьетнам), г. Скадовск (Украина). 

• Укрепляются взаимовыгодные отношения бизнес-структур нашего го-

рода и г. Орехово-Зуево, г. Одинцово (РФ), подписан ряд договоров о сотрудни-

честве между предприятиями различных форм собственности. 



• Представители промышленных предприятий Новополоцка стали уча-

стниками съезда Торгово-промышленной палаты РФ. 

• 17 июля 2009 года город Новополоцк принимал участников междуна-

родного эковелопробега. В состав группы входили велосипедисты из Германии, 

Алжира и города-побратима Живор (Франция). Для всех участников пробега бы-

ла подготовлена программа спортивно-развлекательных мероприятий. 

• Делегация работников системы образования Новополоцка приняла 

участие в проводимой в г. Паневежисе в октябре 2009 года конференции, посвя-

щенной открытию Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-

Беларусь. 

• В 2009 году группа работников системы образования Латвии посетила 

наш город с целью обмена опытом работы, в том числе опытом образовательной 

деятельности для устойчивого развития. А в мае 2010 года состоялся ответный 

визит – делегация педагогов Новополоцка знакомилась с работой системы обра-

зования в латвийских городах – побратимах. 

• В июне 2010 года в Новополоцке была организована ярмарка-продажа 

товаров народного потребления индийского производства и выставка изделий 

национальных индийских промыслов. 

 

 

  



16.Общественные организации 
Общественность – это сила. 

В городе Новополоцке существует  

 

18 общественных организаций: 

  

ü НОВОПОЛОЦКИЙ СОВЕТ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В 

АФГАНИСТАНЕ» 

ü БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МО-

ЛОДЕЖИ» 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-

ИНВАЛИДАМ И МОЛОДЫМ ИНВАЛИДАМ» 

ü НОВОПОЛОЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИ-

НЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА «ДЕТИ В БЕДЕ». 

ü ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АССОЦИАЦИЯ МНОГО-

ДЕТНЫХ СЕМЕЙ» 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕЛОРУС-

СКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА» 

ü НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН 

ü НОВОПОЛОЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО ФОНДА МИРА 



ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕ-

ЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ 

ОБЩЕСТВО» 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЕЙ-

ПОЖАРНЫХ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ МОЛО-

ДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ» 

ü ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕ-

НИЯ «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ЗНАНИЕ» 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУК-

ТУРА ДОСААФ 

ü НОВОПОЛОЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО 

ФОНДА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Деятельность Новополоцкой городской организации Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь» направлена на консолидацию и раз-

витие прогрессивных сил местного сообщества. НГО РОО «Белая Русь» тесно 

сотрудничает со службами, учреждениями, предприятиями, общественными ор-

ганизациями города.  

Городской организацией проводятся массовые культурно-развлекательные 

мероприятия ко всем государственным праздникам и памятным датам; спортив-

ные праздники, такие как Дни здоровья и выездные семинары для поддержания 

здорового образа жизни жителей города.  

Проводится активная работа с трудными подростками по их духовно-

нравственному воспитанию (трудоустройство, познавательные поездки), моло-

дежью - по развитию их творческого потенциала (конференции, конкурсы, кон-



цертные программы). Большое внимание НГО РОО «Белая Русь» уделят улуч-

шению демографической ситуации в Новополоцке, поддержанию престижа се-

мьи и материнства (Совет отцов, материальная помощь детям из многодетных 

семей, акции «Белая Русь любит детей»); повышению экологической сознатель-

ности жителей города (акции по благоустройству городской территории «Белая 

Русь украшает Беларусь», уборке мемориальных комплексов).  

Организация проводит 

благотворительные акции 

для оказания помощи 

Детскому дому, отделению 

пребывания молодых 

инвалидов, группе для 

юных инвалидов Детского 

сада № 32 города 

Новополоцка; открыт 

благотворительный счет 

для сбора средств по оказанию помощи детям, больным онкологическими забо-

леваниями. 

Республиканское общественное объединение «Белорусский Красный 

Крест» оказывают серьезную гуманитарную помощь социально незащищенным 

слоям населения (в год - более 3 000 человек).  

Проводятся превентивные и реинтеграционные мероприятия по противо-

действию торговле людьми. 

Ведется масштабная информационно-профилактическая работа по пропа-

ганде здорового образа жизни, в 2009 году проведено 20 тематических семина-

ров.  

ОО «БКК» оказывает социальную, медицинскую, реабилитационную и 

психологическую помощь одиноким и инвалидам на дому (16 тыс. услуг в год). 

6 профсоюзных организаций 

ü ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛХИМПРОФ-

СОЮЗА; 



ü НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗОВ; 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКО-

ГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ; 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ; 

ü ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО СОЮЗА УЗ «НОВОПОЛОЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»; 

ü НОВОПОЛОЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКО-

ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. 

 

3 религиозные общины: 

ü ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ «ПРИХОД ХРАМА БОЖЬЕЙ МАТЕ-

РИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» Г. НОВОПОЛОЦКА ПОЛОЦКОЙ ЕПАРИИ 

БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ; 

ü РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА «ПРИХОД ХРАМА СВЯТОГО АРХАН-

ГЕЛА МИХАИЛА» Г. НОВОПОЛОЦКА ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ БЕЛОРУС-

СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ; 

ü РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА «ПРИХОД ПРЕСВЯТОГО СЕРДЦА 

ИИСУСА ХРИСТА В Г.НОВОПОЛОЦКЕ ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ РИМСКО-

КАТАЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ». 

  



II Деятельность по разработке 

Местной повестки – 21 
 

1. Подготовительная работа 

1.1 Будущее есть система проектов 

 

(Из опыта работы в области устойчивого развития школы №12) 

 

В 2002 году в школе №12 введен 

инновационный курс – «Устойчивое раз-

витие».  

Начало изучения курса совпало с нача-

лом работы по составлению первой в респуб-

лике школьной Повестки-21, нацеленной на 

реализацию принципов устойчивого развития 

и повышение качества жизни школьного сообщества. Задача Повестки состояла 

в том, чтобы показать, каким образом можно сделать многое, исходя из реаль-

ных возможностей, учитывая интересы всех членов сообщества и не нанося 

ущерба окружающей среде.  

 Повестка-21 создает прочный фундамент работы школы;  позволяет ре-

шать важнейшие задачи: формирование активной гражданской позиции, эколо-

гической культуры и ответственности, мотивов  экологически и экономически 

оправданного поведения, привитие навыков здорового образа жизни. В процессе 

реализации Повестки ученики могут «попробовать себя» в разных сферах дея-

тельности, испытать ситуацию успеха, выйдя за рамки обязательных образова-

тельных программ. Старшеклассники получают  новые возможности выбора бу-

дущей профессии.  



Конкретный план действий по реализации повестки  предусматривал  не-

сколько пунктов: 

– сбор вторсырья и изготовление изделий из него; 

– организация экологического обучения и воспитания в начальной 

школе и детских садах, расположенных рядом со школой; 

– организация спортивно-оздоровительных мероприятий, досуга со-

вместно с шефскими организациями; 

– восстановление теплицы, дальнейшее озеленение и благоустройство 

пришкольной территории.  

Сейчас, в 2010-м году многие пункты плана реализованы или имеют осно-

вы для реализации. Ученики 8-10 классов уже несколько лет ведут в начальной 

школе и детских садах спецкурс «Экознайка».  В школе созданы современные 

кабинеты экологии-биологии, экологического мониторинга и природоохранной 

деятельности оборудованы новейшими компьютерами кабинеты экологии и ин-

формационных технологий. Работают два спортивных и специализированный 

тренажерный залы, медицинская служба оказывает помощь, дает квалифициро-

ванные консультации жителям микрорайона. На пришкольной территории соз-

дан «беларускі вясковы куток” - школьный двор стал местом отдыха жителей 

микрорайона. 

Многие  школьные инициативы становятся значимыми  и вне школы, - 

привлекается внимание общественности к местным проблемам,  повышается 

статус школы в городе, республике.  

Школьная повестка 21 – живой организм, она совершенствуется, растет, 

развивается. На базе первоначального плана УР, стали появляться все новые и 

новые проекты, реализация которых объективно востребована временем посто-

янно расширяющимся школьным сообществом. Вот только некоторые из них: 

– Экологический мониторинг состояния флоры г. Новополоцка; 

– «Зеленый щит микрорайона»; 

– Проект благоустройства пришкольной территории; 

– Комплексный образовательный проект для начальной школы; 

– «Юный эколог»; 



– Совместные экологические проекты с детскими садами № 31, 33; 

 «Мир природы – мир детства» и «Райский сад»; 

– Региональная научно-практическая конференция учащихся средних 

школ, учреждений внешкольной работы г. Новополоцка,  Полоцкого 

района, г. Полоцка «Беларусь – устойчивое развитие – экомир – 

энергомир»; 

– «Энергомарафон 2007», «Энергомарафон 2010»; 

– Проект работы летнего пришкольного оздоровительного лагеря 

«Экодом»; 

– Проект разработки местных эколого-краеведческих маршрутов; 

– Исследовательский социально ориентированный проект «Энергетика 

Полоцкого региона»; 

–  «ОМОН:  Образование Молодежи – Отпор Незнанию!»; 

– «ШТУРМ: Школа– Трудоустройству, Устойчивому Развитию Моло-

дежи»; 

– «МООжем утепляться: проект реконструкции отопительной систе-

мы, реализуемый с МОО «Экопроект Партнерство»; 

– «МиР: Мусор или Ресурсы»; 

– Совместный белорусско – немецко – итальянский  проект работы 

летних лагерей для устойчивого развития; 

– Совместный белорусско – российский исследовательский проект 

«Биотоп»; 

– «РАКУРС: ресурсосбережение – анализ – качество – устойчивое раз-

витие - самореализация». 

На основе комплекса проектов осуществляется множество конкретных 

программ, дел, акций, затрагивающих экологические, социальные, экономиче-

ские сферы жизни.    Так реализуется в  школе основной идея  устойчивого раз-

вития: «Мыслить глобально – действовать локально!». 

Школа имеет свое лицо,  стремится к конкретным целям и у нее есть 

принципы – принципы устойчивого развития.  



Члены школьного сообщества всегда рады гостям.  Накоплен богатый 

опыт преподавания курса «Устойчивое развитие», составления местных повес-

ток, имеется банк литературы по УР, периодики и компьютерных программ, ви-

деофильмов экологического содержания.  Школа активно работает в Партнер-

ской сети школьных Местных повесток – 21, сотрудничает  с 32 белорусскими и 

зарубежными организациями и учреждениями, занимающимися вопросами ус-

тойчивого развития. 

1.2Формирование информационной группы 

В августе 2009 года, в самом начале деятельности по разработке МП – 21 

для города Новополоцка, была создана инициативная группа (1-й состав). В про-

цессе информационной кампании выявлялись активные горожане, желающие 

принять участие в разработке МП-21, и первый состав группы местного действия 

пополнялся. В ноябре, распоряжением исполнительного комитета, создан город-

ской общественный совет по устойчивому развитию. В его состав вошли: замес-

титель председателя горисполкома и начальники отделов, руководители, замес-

тители руководителей учреждений и предприятий Новополоцка, представители 

общественных и религиозных организаций, инициативные жители города, пред-

ставители средств массовой информации. 

1.3 Проведение семинаров и тренингов, общественно значимых меро-

приятий  

• Установочный семинар по вопросам УР 

и значимости разработки городской местной по-

вестки в городском исполнительном комитете. 

02.09.2009 

• Семинар – тренинг «Местная повестка -

21: схема организации работы и ее тематические 

блоки». Ведущие тренинга: Сивограков О. В. – 

технический консультант по Местным повест-

кам -21, к.э.н; Вертинская Т. С. – зав. Сектором 



Института экономики Национальной Академии наук Беларуси, к. э. н.  11. 

09. 2009  

 

•  Информационная конференция для представителей всех предприятий и 

организаций города (с распространением печатной информационной продукции 

и текстов анкет соответствующей тематики).  01. 10. 2009 

• Семинар «Концепция и теоретические 

положения устойчивого развития. Методики 

проведения информационной кампании при 

составлении МП-21». Семинар организован по 

заявке о проведении консультаций и оказании 

экспертной поддержки в Координационное бюро 

ППБ.  

Ведущие: Кравчук О. В. – консультант ППБ по Витебской области; Мороз О. А. 

– председатель Дисненского горисполкома.    19. 10 2009 

• Презентационная конференция по со-

ставлению и реализации школьных повесток 

для делегации посетивших город директоров 

школ, лицеев, гимназий г. Венспилса (Латвия). 

30.10. 2009  

•  Семинар – тренинг «Алгоритм разра-

ботки проекта» в школе №12 (на семинаре присутствовали представители всех 

заинтересованных учреждений образования).  05.11. 2009 

•  Семинар – тренинг «Проектная деятельность в рамках программы 

ЕС/ПРООН « Устойчивое развитие на местном уровне» (на семинаре присутст-

вовали представители всех заинтересованных учреждений и организаций).  

28. 01. 2010 

• Семинар для представителей пилотных регионов, включая представите-

лей местных органов власти, частного сектора и общественных организаций, по 

обмену опытом в работе над документами Местной повестки-21.  



27-28. 05. 2010 

• Торжественное открытие 

Информационного центра по устойчивому 

развитию и экотуризму в г.Новополоцке в 

рамках совместного проекта Программы 

развития ООН (ПРООН) / программы 

Европейской Комиссии (ЕК) «Поддержка 

окружающей среды и устойчивого развития 

в Беларуси»  

11.06. 2010 

 

1.4 Информационная кампания 

Основополагающим принципом работы по МП – 21 является максималь-

ное включение общественности в процесс ее написания и дальнейшей реализа-

ции. Поэтому постоянное информирование населения, оповещение о предстоя-

щих мероприятиях, отчеты о проделанной работе, приглашение местных жите-

лей принимать участие в различных делах, общественных мероприятиях – все 

эти действия стали неотъемлемой частью повседневной работы общественного 

совета. Как правило, именно активные местные жители становятся «генератора-

ми» новых идей, начинают «раскрутку» новых дел.  

У нас в городе прошли следующие меро-

приятия: 

v Широкомасштабная информационно 

– пропагандистская кампания в городе: 

– разработка информационных материалов 

для МП-21; 

– размещение информации об устойчивом развитии, местной повестке во 

всех городских СМИ (печатные издания, телеканал «Вектор» и «Молодежь TV», 

официальный сайт города).      Сентябрь – октябрь 2009 г. 



v Проведение информационной конференции для представителей всех 

предприятий и организаций города (с распространением печатной информаци-

онной продукции и текстов анкет соответствующей тематики). 

         22 октябрь 2009  

 

v Проведение обсуждения и 

анкетирования по вопросам местной повестки 

во всех трудовых коллективах города. 

Обработка данных анкетирования, создание 

общего видения будущего. 

    Октябрь 2009 г. 

 

v Изучение общественного мнения через городские телеканалы («Век-

тор», «Молодежь TV»), городскую «Новую газету». 

 

2. Создание образа желаемого будущего 

2.1 Анкетирование 

 

С целью выявления проблем, потребностей и предложений по развитию 

города Новополоцка в октябре 2009 года был проведен опрос местного населе-

ния. Новополочанам предлагалось ответить на четыре вопроса: 

1. Каким бы Вы хотели видеть наш город в перспективе? 

2. Что бы Вы изменили, преобразовали в Вашем микрорайоне, городе 

(в социальном, экологическом, экономическом направлениях) ? 

3. Что лично Вы можете сделать для улучшения экологической ситуа-

ции, социально-экономического состояния, в целом для улучшения жизни го-

родского сообщества? 

4. В чем, по Вашему мнению, особенность нашего города? 

 

2.2Результаты анкетирования 



Местная повестка – долгосрочная программа развития города, которая 

должна интересы максимального числа его жителей. Результаты анкетирования 

помогли сформулировать консолидированное представление относительно бу-

дущего Новополоцка, а также выявили большой потенциал привлечения новопо-

лочан к решению местных проблем.  

При анализе результатов анкетирования ответы на первые два вопроса бы-

ли объединены в единый блок. 

 

 Каким бы Вы хотели видеть наш город в перспективе и что бы Вы из-

менили, преобразовали в Вашем микрорайоне, городе (вопросы 1 и 2) 

 

Экологическое направление 

•  Совершенствование системы экологического мониторинга в городе 

(определение состояния воздушной среды, качества водопроводной воды, пока-

зателей речной воды). 

•  Организация раздельного сбора мусора.  

•  Улучшение качества водопроводной воды. 

• Благоустройство набережной реки Западная 

Двина. 

• Модернизация производств заводов БВК, «Из-

меритель». 

• Благоустройство городского парка, лесопарков, 

водных объектов.  

• Расширение сети трамвайного сообщения как наиболее экологически 

чистого вида общественного транспорта. 

•  Строительство автостоянок вне дворовых территорий. 

•  Дальнейшее озеленение и благоустройство дворовых территорий. 

•  Пропаганда велосипедного движения, строительство в общественных 

местах стоянок для велосипедов. 

 



Социально-экономическое направление 

• Строительство завода по переработке ТБО. 

• Улучшение качества автодорог; строительство автомобильной раз-

вязки на перекрестке улиц Молодежная и Калинина. 

• Реконструкция существующей медицинской базы поликлиник, 

строительство новой детской поликлиники в 9-м микрорайоне. 

• Строительство новых и модернизация существующих предприятий, 

которые обеспечили бы дополнительные рабочие места (особенно для женщин и 

молодежи). 

• Улучшение условий для развития бизнеса, создание новых частных 

предприятий. 

• Создание привлекательного имиджа для туристического бизнеса, ис-

пользование для этих целей гостиничных комплексов Новополоцка, сотрудниче-

ство в сфере туризма с г. Полоцком. 

• Интенсификация строительства 

жилья при использовании современных архи-

тектурных решений.  

• Духовно-нравственное и экологи-

ческое воспитание подрастающего поколения. 

• Укрепление спортивной базы, уве-

личение количества спортивных площадок. 

• Организация водных экскурсий по Западной Двине. 

• Строительство центров семейного отдыха, развлекательных ком-

плексов для молодежи. 

• Развитие молодежных объединений и создание условий для моло-

дежной занятости по интересам. 

 

 Что лично Вы можете сделать для улучшения экологической ситуа-

ции, социально-экономического состояния, в целом для улучшения жизни го-

родского сообщества? 



• Участие в субботниках по наведению порядка в городе. 

• Участие в облагораживании подъездов, домов, озеленении и благо-

устройстве дворовых территорий. 

• Соблюдение режима экономии энергоресурсов. 

• Соблюдение правил и законов совместного проживания . 

• Соблюдение чистоты и порядка в общественных местах. 

• Участие в тематических мероприятиях, акциях, коллективных делах. 

• Привлечение общественности к проблемам города (инициирование 

диспутов, встреч, семинаров). 

• Контроль за исправностью автомобиля. 

•  «Чаще ходить пешком или ездить на велосипеде». 

 

В чем, по Вашему мнению, особенность 

(привлекательность) нашего города? 

• Развитый промышленный ком-

плекс.  

•  Молодой возраст города. 

•  Соседство с древним Полоцком. 

•  Город находится на берегу реки (возможности для организации вод-

ного туризма). 

• Улица Молодежная («Улица без конца»). 

• Хорошее озеленение, наличие естественных природных лесных зон, 

сохранившихся со времен начала застройки. 

 

3. SWOT-анализ 

SWOT-анализ, в котом принимали участие члены общественного совета, 

был проведен под руководством Сивогракова О. В. – технического консультанта 

по Местным повесткам -21. SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые 

стороны развития города Новополоцка, вероятные угрозы и перспективные воз-

можности (результаты SWOT- анализа см. в Приложении 2).  



 

 

 

4. Приоритетные направления деятельности в области устойчивого 

развития для города Новополоцка: 

Учитывая основные принципы устойчивого развития и исходя из местных 

возможностей, общественный совет определил приоритетные направления раз-

вития города Новополоцка. 

Для города большой нефтехимии одной из главных тем является защита 

окружающей среды. В частности, это сохранение лесных массивов санитарного 

разрыва между промышленной и селитебной зонами города, сохранение естест-

венных лесных зон на территории города, окультуривание поймы Западной Дви-

ны, ландшафтное строительство в пределах городской черты. 

Основной стратегической задачей в сфере промышленности в условиях 

усиления негативного воздействия мирового финансового кризиса на экономику 

Республики Беларусь и города Новополоцка является создание организационно-

экономических условий для формирования потенциала экономического роста 

инновационного типа и повышения эффективности функционирования предпри-

ятий и организаций города на основе их модернизации, реконструкции, создания 

новых высокотехнологических производств, расширения ассортимента и выпус-

ка новых видов продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности, 

завоевания новых рынков сбыта и увеличение доли продукции предприятий го-

рода на уже освоенных рынках, снижения затрат на производство продукции.  

Приоритетным направлением деятельности является городское здраво-

охранение: забота о материнстве и детстве, диспансеризация населения, внедре-

ние новейших технологий диагностики, строительство новой поликлиники. 

 Ресурсосбережение и обращение с отходами - еще один вызов времени, на 

который общественность города должна найти достойный ответ. 

 В рамках проекта устойчивого развития возможно реализовать популяр-

ную в Европе концепцию «Зеленых маршрутов». «Зеленые маршруты» - это ту-

ристические пути природного и культурного наследия, проложенные вдоль «зе-



леных коридоров» - территорий, занимаемых естественными лесными массива-

ми (а таковые имеются даже в черте города и их следует сохранять). Интересны 

и маршруты вдоль традиционных исторических торговых путей, в частности, 

водных. «Зеленые маршруты» служат способом пропаганды здорового образа 

жизни и повышения качества жизни местных жителей, рекламируют активные 

виды туризма, отдыха на свежем воздухе. 

Считаем важным и очень полезным начинанием развитие велосипедного 

туризма и разработку велосипедных маршрутов в городе.  

Реализация данных направлений будет способствовать оживлению мест-

ной экономики и развитию предпринимательства, развитию социальной сферы, а 

также сохранению природных и культурных ценностей Новополоцка. 

 

 ОБЩИЙ ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

 

Новополоцк – это город с высоким уровнем и качеством жизни населения, 

обусловленным совершенствованием структуры экономики, динамичным разви-

тием и ростом конкурентоспособности всех ее отраслей, а также эффективным 

использованием человеческого потенциала.  

Новополоцк – город с благоприятными условиями для интеллектуального, 

физического, профессионального, творческого совершенствования его жителей; 

молодой город с постоянно улучшающейся демографической ситуацией. 

Новополоцк – экологически чистый, благоустроенный, современный го-

род. 

Наш город станет еще более привлекательным для зарубежных партнеров, 

активизируются и выйдут на новый уровень внешнеэкономические связи, инве-

стиционная деятельность; расширятся и обогатятся новым содержанием соци-

ально – культурные отношения. Полагаем, что для это город располагает необ-

ходимым потенциалом: 

- Новополоцк – это город, где комфорт первоклассного отеля может соче-

таться с посещением (в пределах часовой доступности) дремучих лесов (Бере-



зинский заповедник, заказник «Красный Бор») и обширных непроходимых болот 

(одно из крупнейших болот Европы - Ельня расположена в 60 км); 

- Новополоцк – это динамично развивающийся центр современной про-

мышленности и образовательной основой которого является Полоцкий государ-

ственный университет; 

- Новополоцк – это город, привлекательный для инвестиций, с развитой 

инфраструктурой, расположенный недалеко от границы с Евросоюзом (до гра-

ницы с Латвией – 80 км), Российской Федерацией (до границы с Россией – 

60 км); 

- Новополоцк стоит на Западной Двине на старинном пути «из Варяг в гре-

ки», а рядом расположен уникальный мегалитический памятник звездного куль-

та – Новополоцкий Стоунхендж; 

- Новополоцкие кафе и рестораны славятся своей традиционной белорус-

ской и европейской кухней; 

- Новополоцк расположен рядом с Полоцком – древней столицей славян-

ского государства, сохранившем замечательные памятники истории, культуры и 

зодчества, а также недалеко от Витебска – родины Марка Шагала и столицы 

«Славянского базара»; 

- Новополоцк – молодой город и город молодых активных жителей, заин-

тересованных в дальнейшем развитии своей «малой Родины». 

 

Приоритеты развития 

 

• Инновационный путь развития, энергосбережение и ресурсосбере-

жение 

• Наращивание объемов производства промышленной продукции и 

потребительских товаров, наращивание экспортного потенциала 

•  Экологическая безопасность и образование в области устойчивого 

развития 

• Здравоохранение 



• Строительство 

• Развитие спорта 

• Развитие туризма 

• Благоустройство территории 

• Развитие местной инициативы и сплоченности местного сообщества 

• Малое предпринимательство  

• Международное сотрудничество в интересах устойчивого развития 

 

Исполнители основных мероприятий 

 

Городской исполнительный комитет, Городской Совет депутатов, Боро-

вухский поселковый исполнительный комитет, предприятия и организации го-

рода, общественные организации и граждане, общественный совет по устойчи-

вому развитию. 

Контроль за исполнением мероприятий Повестки – 21 осуществляют 

заместители председателя городского исполнительного комитета по курируемым 

отраслям, общественный совет по устойчивому развитию. 

 



5. Шаги по реализации стратегических 

направлений проекта 

 

5.1 Экологическая безопасность и образование  

в области устойчивого развития 

  

Экологическая ситуация в регионе Полоцкий район – Полоцк - Новопо-

лоцк складывается в результате взаимодействия природных факторов и техно-

генных воздействий. Территория района подвергается негативному воздействию 

со стороны предприятий промышленности и энергетики, транспорта. Одним из 

стратегических направлений оптимизации окружающей среды региона является 

сохранение восстановительной способности природного комплекса.  

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

А. Экологическая безопасность 

• Организация общественного совета по экологическому мониторингу 

и осуществление постоянного контроля за состоянием городской окружающей 

среды. 

• Строительство «Предприятия по переработке твердых бытовых от-

ходов». Проект предполагает строительство завода для приема, сортировки и 

биомеханической переработки 65 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год с 

выделением вторичного сырья и пригодного для захоронения на полигоне балла-

ста по технологии и на оборудовании фирмы «ЛЕМАНН» (Германия).  

• Завершение строительства водовода от водозабора «Окунево» для 

надежного обеспечения города качественной питьевой водой. 

• Выполнение строительства напорных канализационных коллекторов 

от компресорно - насосной станции до очистных сооружений завода «Полимир» 

ОАО «Нафтан» с целью обеспечения надежного водоотведения и предотвраще-

ния загрязнения окружающей среды. 



• Выполнение строительства внегородской дождевой канализации г. 

Новополоцка. 

• Внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов. 

• Строительство и введение в эксплуатацию нового полигона ТБО. 

• Осуществление контроля за состоянием атмосферного воздуха и вод 

поверхностных водоёмов. 

• С целью сокращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду проведение городских мероприятий по выполнению Нацио-

нального плана действий по рациональному использованию природных ресурсов 

и охране окружающей среды Республики Беларусь. 

• Сохранение и благоустройство лесных массивов в микрорайонах го-

рода.  

 

Б. Образование в области устойчивого развития 

• Создание условий для экологизации образовательной и воспитатель-

ной деятельности в учреждениях образования города 

• Этнокультурное образование дошкольников. 

• Введение обучающего курса «Устойчивое развитие» в и школах го-

рода. 

• Разработка и внедрение а учреждениях образования компьютерной 

игры по раздельному сбору мусора.  

• Пропаганда здорового образа жизни путем организации спортивных 

мероприятий. 

• Организация Дней экологической культуры. 

• Поддержка одаренной молодежи в области журналистики по теме 

«Экология. Устойчивое развитие». 

• Здоровьесбережение и природоцентрическое воспитание участников 

образовательного процесса через систему энергомодернизации. 

• Создание детского передвижного музыкального экологического те-

атра «Муравейник» на базе Центра внешкольной работы. 



• Создание информационно-пропагандистского центра по Устойчиво-

му развитию на базе лицея. 

 

5.2. Развитие промышленного комплекса  

 

 Главной целью экологической политики ОАО «Нафтан» является обеспе-

чение экологически безопасных условий для населения города, персонала ОАО, 

рациональное использование и охрана природных ресурсов. Для достижения 

этой цели в ОАО «Нафтан» последовательно проводятся перестройка производ-

ственной сферы, разрабатываются и внедряются программы и проекты по реше-

нию экологических проблем.  

ОАО «Нафтан» имеет собственные очистные сооружения с наличием ме-

ханической, физико-химической и биологической очистки промышленных и бы-

товых сточных вод ОАО, города Новополоцка и сторонних промышленных 

предприятий. Вторичные материальные ресурсы отправляются в специализиро-

ванные предприятия на переработку.  

С целью дальнейшего вывода ОАО на современный уровень переработки 

нефти разработана программа «Нафтан 2010 – 2015», включающая свыше 30 

проектов. 

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

• Углубление переработки нефти. 

• Внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 

• Рациональное использование всех природных ресурсов, вовлекаемых 

в производство. 

• Реконструкция технологической схемы переработки нефти (для по-

лучения товарной продукции, соответствующей Европейским стандартам каче-

ства – бензинов Евро-4, дизельного топлива Евро-5). 

• Повышение надежности технологического оборудования, обеспече-

ние его безопасной и безаварийной работы. 



• Внедрение современных систем автоматизации. 

• Увеличение производства ароматических углеводородов. 

• Строительство установки замедленного коксования и некоторых 

других объектов. 

• Снижение энергетических затрат на производство продукции. 

• Сохранение и снижение уровня потребления тепловой энергии 

(вновь вводимые мощности будут генерировать тепловую энергию за счет ути-

лизации тепла технологических процессов). 

• Монтаж паровых турбин с электрогенераторами для получения до-

полнительной электроэнергии без увеличения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

• Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь 

вводимых объектов посредством улучшения качества подготовки предпроектной 

и проектной документации и проведения экологической экспертизы. 

 

5.3. Здравоохранение 

 

Слаженная работа служб здравоохранения, модернизация материально-

технической базы лечебно-профилактических учреждений позволит содейство-

вать сохранению и укреплению здоровья новополочан. Деятельность по даль-

нейшему совершенствованию здравоохранения проводится в соответствие с 

Концепцией развития здравоохранения Республики Беларусь, национальными, 

областными и городскими программами.  

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

• Формирование у населения (особенно детей и молодежи) навыков 

здорового образа жизни. 

• Внедрение новейших диагностических технологий. 

• Приобретение и внедрение нового оборудования в поликлиниках. 



• Совершенствование системы всеобщей диспансеризации населения. 

• Выявление территорий с повышенной заболеваемостью населения и 

определение зависимости состояния здоровья от факторов риска среды. 

• Разработка мероприятий первичной и вторичной профилактики, на-

правленной на укрепление состояния здоровья населения на уровне семьи, про-

изводственного коллектива, микрорайона. 

• Строительство поликлиники в микрорайоне № 8 – 9. 

• Охват как можно большего количества детей летней оздоровитель-

ной кампанией. 

• Реализация проектов «Профилактика кариеса у детей города Ново-

полоцка», «Демографическая безопасность и повышение уровня рождаемости», 

«Школа семейного образования». 

• Привлечение молодых специалистов – врачей для работы в городе. 

 

5.4. Строительство 

 

Градостроительными средствами необходимо способствовать улучшению 

условий жизни населения путём обоснованного социального, экономического, 

экологического развития города и территорий. 

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

А. Жилищное строительство 

• Размещение в периферийных районах города новой жилой застрой-

ки, что повлечёт за собой соответствующее увеличение потока общественного и 

других видов транспорта, а также развитие и благоустройство уличной сети и 

инженерной инфраструктуры этих районов, что, в конечном итоге, создаст необ-

ходимые социально-экономические предпосылки формирования полноценной 

городской среды. 



• Формирование полноценного рынка жилья с широким спектром раз-

личных по комфортности квартир и переориентацией от государственного суб-

сидирования к строительству за счёт средств граждан. С этой целью часть мно-

гоквартирных жилых домов будет возводиться в каркасно-панельном исполне-

нии со свободной планировкой и в домах блокированного типа этажностью не 

выше 2-3 этажей.  

• Реконструкция и модернизация отдельных объектов и сооружений в 

жилых помещениях и на общественных территориях. 

 

Б. Строительство социальной инфраструктуры 

 

• Строительство торговых объектов в микрорайоне «Восточный», 

микрорайоне №8 - №9, что будет способствовать росту торгового оборота и по-

вышению качества обслуживания. 

• Модернизация учреждений культуры с учётом современных потреб-

ностей населения в этом виде услуг. Новые виды учреждений культуры будут 

создаваться непосредственно в жилой застройке, особенно многоэтажной. Для 

этих целей будут использоваться помещения первых этажей с привлечением в 

данную сферу малого бизнеса. 

• Создание развитой системы первичного обслуживания в районах но-

востроек и существующей усадебной застройки. Наряду с государственными 

предприятиями и учреждениями функции социально-гарантированного обслу-

живания будут выполнять объекты малого и среднего бизнеса. 

• Создание на базе кинотеатра «Минск» современного киновидеоцен-

тра. 

 

В. Дорожное строительство 

 

• Реконструкция ул. Парковой и ул. Я.Коласа в соответствии с техни-

ческими параметрами магистрали районного движения. 



• Реконструкция ул. Калинина – ул. Молодёжная с увеличением 

транспортных полос. 

• Строительство в новых районах города магистральных улиц общего-

родского значения, связывающих основные магистрали города. 

• Строительство мостового перехода через реку Западная Двина в рай-

оне микрорайона № 9. 

• Строительство многоэтажных гаражей-паркингов, с радиусом пеше-

ходной доступности не более 1500 м, в новых жилых микрорайонах города. 

• Организация автостоянок на въезде в микрорайоны или группы жи-

лых многоэтажных образований. 

• Совершенствование системы «ямочного» ремонта дорог. 

• Организация трамвайного сообщения между г. Полоцком и г. Ново-

полоцком. 

• Организация водного сообщения между г. Полоцком и г. Новопо-

лоцком. 

 

5.5. Развитие спорта 

 

Мощным оздоровительным фактором, способствующим восстановлению и 

пополнению физических и духовных сил человека, продлению периода его тру-

довой деятельности должна стать физическая культура и спорт. Перед учрежде-

ниями этой системы стоит задача по привлечению наибольшего количества на-

селения и, прежде всего, детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

• Капитальный ремонт спортивного комплекса бассейна учреждения 

образования «Новополоцкая государственная общеобразовательная школа № 4». 

• Реконструкция восстановительного центра. 



• Строительство крытой трибуны стадиона «Атлант». 

• Реконструкция воднолыжной и лыжной базы.  

• Реконструкции дворца водного спорта «Садко». 

• Строительства нового ледового дворца. 

• Строительство двух физкультурно-оздоровительных центров на сво-

бодных земельных участках (в районе гостиницы «Нафтан» и на перекрестке 

улиц Молодежная – Василевцы). 

• Реконструкция диспансера спортивной медицины. 

• Пропаганда спорта городскими СМИ. 

 

5.6. Развитие туризма 

 

Развитие туризма в городе направлено, прежде всего, на укрепление здо-

ровья населения, создания условий для активного отдыха. В настоящее время в 

городе работают 7 туристических фирм, которые оказывают туристические ус-

луги населению города. Развиваются все виды туризма: экскурсионно - познава-

тельный, деловой, лечебно-оздоровительный, спортивный. Считаем важным и 

очень полезным начинанием развитие велосипедного туризма и разработку ве-

лосипедных маршрутов. 

  

• Строительство туристического развлекательного комплекса на озере 

Велье. 

• Создание «Зеленого маршрута» с участием городских учреждений 

образования и с привлечением представителей туристического бизнеса соседних 

регионов.  

• Разработка плана использования инфраструктуры города Новопо-

лоцка в туристических маршрутах по Полотчине. 

• Развитие гостиничного бизнеса и сети общественного питания горо-

да. 

• Развитие народных промыслов.  



• Проведение агротуристических фестивалей с приглашением хозяев 

агроусадеб и предпринимателей, занимающихся экотуризмом из соседних рай-

онов (Россонского, Миорского, Глубокского, Верхнедвинского, Шарковщинско-

го).  

• Строительство стоянок для велосипедов в общественных местах и 

возле торговых центров. 

• Создание велосипедных маршрутов, проходящих через парки, зеле-

ные зоны, закладка велодорожек, облагораживание соответствующей террито-

рии. 

• Организация этно-эко-агро маршрута «Новополоцк – уникальный 

памятник звездного культа древних Белорусов. Полоцкий Стоунхендж». 

 

5.7. Благоустройство территории 

 

Город Новополоцк имеет большие потенциальные возможности в области 

благоустройства и озеленения. Это естественные лесные массивы, сохраненные 

во время застройки; широкомасштабная деятельность общественности, учреж-

дений и организаций по благоустройству на закрепленных территориях; актив-

ная пропаганда местными властями значимости наведения чистоты и порядка на 

городских территориях.  

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

• Комплексная реконструкция центральной зоны города за счёт нового 

строительства и благоустройства. 

• Частичное изменение функционального использования промышлен-

ных территорий и более эффективное использование пустующих территорий пе-

риферийной части города.  

• Совершенствование работы по озеленению с учетом лучших приме-

ров эстетического оформления и благоустройства территорий. 



• Обустройство территории парка с завершением строительства зоны 

дендропарка. 

• Благоустройство городского Парка культуры и отдыха. 

• Поэтапное благоустройство всех 350-ти дворовых территорий. 

• Создание детских игровых и спортивных площадок.  

• Организация зон отдыха на экологически чистой территории поселка 

Боровуха, где используются альтернативные источники энергии.  

• Благоустройство набережной территории реки Западная Двина. 

• Организация контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. 

• Привлечение волонтерских объединений для благоустройства город-

ских территорий. 

 

5.8. Развитие местной инициативы и сплоченности  

местного сообщества 

 

Основная составляющая успеха по созданию устойчиво развивающегося 

местного сообщества – это работа активных горожан, их творческий подход к 

решению имеющихся проблем. Необходимо поощрять инициативы обществен-

ных организаций, местных жителей по работе на благо города. Успешной работе 

будет способствовать объединение интересов общественных структур и пред-

ставителей бизнеса, науки, органов власти. 

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

• Создание городского общественного совета по устойчивому разви-

тию. 

• Организация информационно-пропагандистской кампании о ходе 

работы по Местной повестке-21.  



• Продвижение в сознание людей концепции устойчивого развития, а 

также понимания значения личной ответственности за решение актуальных за-

дач развития Новополоцка.  

• Проведение информационных встреч и обеспечение доступа к ин-

формации об инициативах жителей города Новополоцка. 

• Внедрение новых форм и методов работы профсоюзов с рабочими 

коллективами.  

• Широкое привлечение общественных организаций к решению задач 

развития города. 

• Организация летней смены в лагере «Изумрудный» по теме «Устой-

чивое развитие». 

• Обмен опытом с регионами республики, городами других стран, раз-

рабатывающими местные повестки.  

• Строительство православного храма. 

• Организация «Праздников двора». 

• Создание семейного клуба «Шаг навстречу» как формы сотрудниче-

ства детского сада и общественности. 

• Организация ежегодного эко-фестиваля «Родник здоровья под Неф-

теградом». 

• Создание безбарьерной среды для детей с нарушениями на базе уч-

реждения образования «НГОСШ №8». 

• Создание центра «Доверие» - центра психолого-педагогической под-

держки семей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. 

 

5.9. Малое предпринимательство  

 

В городе Новополоцке малый бизнес развивается более 15 лет. За это вре-

мя произошли значительные изменения в количественном и качественном соста-

ве предпринимательских структур, в макроэкономической и правовой среде, го-

сударственной политике в области малого бизнеса. В сфере предпринимательст-



ва задействовано более 6000 жителей, что положительно влияет на экономиче-

ские и социальные процессы в городе. Успешное развитие малого и среднего 

бизнеса в городе позитивно влияет на рынок труда. 

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

• Развитие финансовой и имущественной поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

• Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки и раз-

вития малого предпринимательства. 

•  Разработка и представление новых сфер предпринимательской дея-

тельности. 

• Привлечение бизнес-структур к деятельности по раздельному сбору 

и переработке ТБО. 

 

5.10. Международное сотрудничество  

в интересах устойчивого развития 

 

Международное сотрудничество со странами, имеющими опыт по реали-

зации Местных повесток на XXI век, будет поспособствовать скорейшему пере-

ходу региона к устойчивому развитию. Долгосрочные партнерские отношения 

связывают Новополоцк с 10 городами-побратимами. Вовлечение их в сотрудни-

чество в интересах устойчивого развития откроет новые возможности для горо-

да.  

 

ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

• Поиск потенциальных побратимов в европейских странах. 

• Поиск зарубежных партнеров городского общественного совета по 

устойчивому развитию с целью разработки и реализации совместных проектов. 

• Организация международных школьных и волонтерских лагерей. 



• Проведение семинаров по изучению практик устойчивого развития с 

привлечение зарубежных специалистов. 

 

III. Индикаторы устойчивого развития Новополоцка (оценка резуль-

тативности Местной повестки-21) 

 

Обдумывая и составляя план действий, совет по устойчивому развитию 

совместно с заинтересованной общественностью задумались над вопросом изме-

рения будущих результатов. 

Учитывая предыдущей опыт работы в Беларуси, зарубежный опыт в об-

ласти устойчивого развития, особенности местного сообщества городской обще-

ственный совет по устойчивому развитию в процессе заседаний, круглых столов, 

конференций, обсуждений в трудовых коллективах предложил применять три 

категории местных индикаторов устойчивости: 

- социальные, 

- экономические, 

- экологические. 

В зависимости от степени выполнения поставленных задач, изменения ус-

ловий и ситуации, программу действий необходимо пересматривать. Постоянно 

должна существовать возможность корректировать деятельность в рамках реали-

зации стратегии устойчивого развития и, соответственно, необходимо корректи-

ровать систему индикаторов. Исходя из этого, перечень индикаторов нашей Ме-

стной повестки остается «открытым» и будет пересматриваться и дополняться. 

 

Индикаторы устойчивого развития, включенные  

в Местную повестку города Новополоцка 

 

1. Социальные: 

o состояние здоровья, уровень заболеваемости населения, 

o динамика социальной активности населения (количество вновь создан-

ных общественных организаций, их численность),  



o динамика развития внешних связей города, 

o уровень благосостояния жителей, 

o темпы и качество жилищной застройки, 

o количество метров кв. жилья, введенного в эксплуатацию, 

o объем выполненных работ по улучшению дорожного покрытия, 

o количество построенных автомобильных паркингов, 

o число проведенных фестивалей, ярмарок, семинаров, конференций, 

пленэров в области устойчивого развития и количество участников этих меро-

приятий, 

o качество информационной компании в области устойчивого развития, 

количество местных жителей, охваченных информационной компанией, 

o степень использования чистых видов транспорта, развития велосипед-

ного движения. 

 

2. Экономические 

o наращивание объемов выпускаемой промышленной продукции, 

o степень реализации мероприятий по техническому перевооружению, 

реконструкции и модернизации производств, 

o уровень энерго- и ресурсосбережения, 

o увеличение объемов привлечения инвестиций в экономику и социаль-

ную сферу города, 

o привлечение иностранных инвесторов, 

o объемы средств, вложенных в строительство и реконструкцию, 

o уровень стабильности экономики, 

o динамика внешнеэкономических отношений, 

o создание новых рабочих мест, 

o создание новых частных предприятий, бизнес-структур. 

 

3. Экологические 

o показатели состояния воздушной среды, качества водопроводной во-

ды, 



o показатели состояния воды в реке Западная Двина, 

o показатели выбросов промышленных предприятий города, 

o количество и объем отходов (промышленных предприятий, комму-

нального сектора) степень их переработки, 

o уровень энерго- и ресурсосбережения, 

o количество общественных природоохранных и экологических орга-

низаций, 

o показатели развития экологического образования, образования в об-

ласти устойчивого развития, энерго- и ресурсосбережения в учреждениях обра-

зования города (например, количество школ, участвующих в экологических об-

разовательных программах, проектах, конкурсах и т. д.), 

o степень развития информационного обеспечения по вопросам эколо-

гии, энергосбережения и энергоэффективности (публикации в СМИ, материалы 

в библиотеках, УО), 

o количество жителей города, принявших участие в субботниках и ак-

циях по благоустройству территории города, отдельных микрорайонов, 

o степень развития связей с экологическими и природоохранными ор-

ганизациями области, республики, 

o количество созданных зеленых маршрутов, 

o количество благоустроенных дворовых территорий и мест отдыха, 

o отсутствие вторичного сырья на полигоне ТБО и в неустановленных 

местах, 

o введение в эксплуатацию первой линии завода по переработке ТБО, 

o количество реализованных и вновь разработанных проектов в облас-

ти устойчивого развития и экологии. 



4. Количественные прогнозируемые индикаторы 
 

Экономические индикаторы 

 

Индикаторы 2005 2010 2015 2020 
Наращивание объемов выпускае-
мой промышленной  продукции  
(млрд. руб) 

4549 10620 13550 17300 

Уровень  
энерго-ресурсосбережения (%) 

-12.3 -12.5 -12.7 -13.0 

Увеличение объемов привлеченных 
инвестиций (млрд. руб) 

222 750 1000 1300 

Привлечение иностранных инве-
сторов (млн.долл.США) 

99.3 600 750 900 

Объемы средств, вложенных в 
строительство и реконструкцию 
(млрд. руб) 

93 300 370 480 

Создание новых рабочих мест 2000 3050   
Создание новых частных предпри-
ятий и бизнес-структур 

49 60 70 80 

Индикаторы 2005 2010 2015 2020 



Социальные индикаторы 

Индикаторы 2005 2010 2015 2020 
Уровень заболеваемости на-
селения 

1524,1 
(на 100 
тысяч на-
селения) 

1579,4 
(на 100 
тысяч на-
селения) 

1582,5 
(на 100 
тысяч на-
селения) 

1591,3 
(на 100 
тысяч 
населения) 

Динамика социальной актив-
ности (кол-во вновь создан-
ных общественных органи-
заций ) 

12 18 20 24 

Динамика развития внешних 
связей города 

50 
стран 

40 
стран 

46 
стран 

50 
стран 

Уровень благосостояния жи-
телей (номинальная средне-
месячная заработная плата) 

637 
тыс.руб 

1681,5 
тыс.руб 

2700 
тыс.руб 

4300 
тыс.руб 

Количество м.кв. жилья, вве-
денного в эксплуатацию 

17 234 60 000 80 000 100 000 

Объем выполненных работ 
по улучшению дорожного 
покрытия: 
– текущий ямочный ре-
монт,  
– капитальный ремонт,  

 
 
 

1 650 
 

1 200 

 
 
 

22 000 
(по плану) 

3 275 

Увеличение объема ра-
бот по ремонту дорож-

ного покрытия 

Количество построенных 
паркингов 

- Начато 
строи- 
тельство 

1 1 

Число проведенных фестива-
лей, ярмарок, семинаров, 
конференций, пленэров в об-
ласти устойчивого развития 

12 23 28 36 

Количество информацион-
ных компаний в области ус-
тойчивого развития 

5 17 25 30 

Степень использования 
чистых видов транспорта: 
- трамвайное движение 
 
- велосипедное движение 
(количество парковок для 
велосипедов) 

В городе имеется  
трамвайная линия 
 
 

0              10 

Реконструкция и мо-
дернизация  трамвай-
ной линии 
15               20 
 

 



Экологические индикаторы 

Индикаторы 2005 2010 2015 2020 
Показатели состояния воздушной 
среды: индекс загрязнения атмо-
сферы  
(CO+NO2+твердые частицы + фенол + 
формальдегид) 
 

 
 
 

4,4 
1,57 

(2009г.) 

 
Сохранение тенден-
ции к уменьшению 
индекса загрязнения 

атмосферы 

Показатели состояния качества 
питьевой  воды: 
- санитарно-химические показатели 
(% нестандартных проб); 
- органолептические показатели (% 
н/с проб); 
- микробиологические показатели 
(% н/с проб); 
- содержание железа (% н/с проб). 
 
 

 
 

12.9 
 

11.6 
 

12.14 
 

10.5 

 
 

2.39 
(2009г.) 

2.47 
(2009г.) 

1.13 
(2009г.) 

2.49 
(2009г.) 

Сохранение динами-
ки уменьшения ко-
личества нестан-
дартных проб. 

Показатели выбросов промышлен-
ных предприятий города. 

56 493 
тонн 

58 520 
тонн 

Увеличение степени 
очистки выбросов в 
случае положитель-
ной динамики роста 
объемов выбросов. 

Количество  (объем)  отходов 
-промышленных предприятий, 
 
 
- коммунального сектора. 
 

 
102 тыс. 
м.куб. 

 
182 тыс. 
м. куб. 

 
140тыс. 
м. куб. 

 
210тыс. 
м. куб 

Увеличение степени 
переработки отходов 
за счет пуска новых 
линий предприятия 
по переработке ТБО 
 
 
 
 

Количество общественных приро-
доохранных и экологических орга-
низаций. 

3 9 12 15 

Показатели  развития экологиче-
ского образования, образования в 
области устойчивого развития, 
энерго- и ресурсосбережения в уч-
реждениях образования города (ко-
личество учреждений образования, 
участвующих в экологических об-
разовательных программах, проек-

4 14 20 35 



 

тах, конкурсах и т. д.). 
Степень развития информационно-
го обеспечения по вопросам эколо-
гии, энергосбережения и энергоэф-
фективности: 
- публикации в СМИ, 
 
- библиотечки по УР. 

 
 
 
 
6 
 
1 

 
 
 
 

12 
 
2 

 
 
 
 

18 
 
8 

 
 
 
 

23 
 

8 
Количество жителей города, при-
нявших участие в субботниках  и 
акциях по благоустройству терри-
тории города, отдельных микро-
районов. 

 
18 тыс. 
жите- 
лей 

 
20 тыс. 
жителей 

 
21 тыс. 
жителей 

 
22 тыс. 
жителей 

Степень развития связей с экологи-
ческими и природоохранными ор-
ганизациями области, республики. 

17 27 35 37 

Количество созданных «Зеленых 
маршрутов». 

Нет 1 6 11 

Количество благоустроенных дво-
ровых территорий и мест  отдыха. 

190 250 
 

Реконструкция и 
благоустройство уже 
существующих дво-
ровых территорий и 
мест отдыха 

Введение в эксплуатацию новых 
линии предприятия по переработке 
твердых бытовых отходов. 

Нет Введе-
ние в 
строй 
первой 
линии 

Предприятие по пе-
реработке твердых 
бытовых отходов 
работает на полную 
мощность (65 тыс. т. 
ТБО в год) 

Количество реализованных и вновь 
разработанных проектов в области 
устойчивого развития и экологии. 

7 9 15 20 



IV. Устойчивому развитию – быть! 

11 июня 2010 года в Новополоцке состоялось торжественное открытие ин-

формационного центра по устойчивому развитию и экотуризму, который полу-

чил прописку в лицее.  

Столичных гостей, прибывших 

на церемонию, добросердечно 

встречали хлебом-солью, задорными 

белорусскими песнями, лицейским 

вальсом и фэшн-показом детской 

моды. Традиционную красную 

ленточку на входе в помещение 

центра перерезали председатель 

исполнительного комитета Наталья 

Кочанова и Посол ООН в Беларуси 

Антониус Брук. В церемонии 

открытия также приняли участие 

представители руководства 

Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, местных властей, общественности и прессы. Обра-

щаясь к присутствующим, представитель ООН/ПРООН Антониус Брук отметил, 

что Новополоцк стал первым городом, в котором открыт инфоцентр по устойчи-

вому развитию. Это стало возможным благодаря высокой активности и заинте-

ресованности местного руководства и жителей города в решении экологических, 

экономических и социальных проблем. В свою очередь, создание локальной, но-

вополоцкой, стратегии, основанной на принципах устойчивого развития, позво-

лит разумно использовать природные ресурсы, не оставляя без внимания вопро-

сы охраны окружающей среды. «Сегодняшняя церемония открытия – это резуль-

тат совместных усилий представителей Программы развития ООН, Программы 

Европейской Комиссии, Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Республики Беларусь и руководства города Новополоцка. Позвольте 

лично поблагодарить вас, Наталья Ивановна, за интерес к данной теме и высо-



кую заинтересованность в сотрудничестве», – подчеркнул на состоявшейся по-

сле открытия инфоцентра пресс-конференции Антониус Брук. 

 Основными направлениями деятельности регионального инфоцентра ста-

нет продвижение идей устойчивого развития – проведение обучающих семина-

ров и тренингов, исследований, предоставление услуг библиотеки, обмен опы-

том с партнерами из Беларуси и соседних стран, координация деятельности всех 

заинтересованных структур. Также в сферу деятельности центра войдет развитие 

экотуризма в Полоцком регионе. «Работа центра уже спланирована на ближай-

шие три года. Один раз в месяц будет проводиться информационно-обучающий 

семинар, один раз в квартал – региональная конференция по устойчивому разви-

тию. Инфоцентр станет связующим звеном между местными сообществами, реа-

лизующими принципы устойчивого развития», – поделилась планами на бли-

жайшую перспективу начальник городского отдела образования Светлана Дроз-

дова.  

В ходе визита гостям также презентовали местные инициативы по устой-

чивому развитию, стороны подписали договор на их финансирование. Поддерж-

ку получили инициативы центра внешкольной работы (городской конкурс на 

создание диска компьютерных игр по раздельному сбору мусора и энергосбере-

жению, передвижной экотеатр «Муравейник», экомаршрут «Из варяг – в греки») 

и создание в гимназии волонтерского отряда по распространению печатной про-

дукции.  

 



V.Приложения 

 

 Приложение 1 

 

 Городской общественный совет по устойчивому развитию 

 

1. Белохвостов Александр Владимирович, первый заместитель председате-

ля горисполкома, председатель общественного совета 

2. Дроздова Светлана Ивановна, начальник отдела образования гориспол-

кома, зам.председателя общественного совета 

3. Бадич Мария Олеговна, педагог социальный УО «НГОСШ №12» 

4. Бондарева Светлана Викторовна, руководитель клуба друзей культуры 

«Истоки» 

5. Булаева Жанна Васильевна, педиатр детской поликлиники 

6. Глазкина Татьяна Валерьевна, начальник отдела экономики гориспол-

кома 

7. Девятовский Вадим Анатольевич, председатель Новополоцкой город-

ской организации РОО «Белая Русь» 

8. Дурнов Вячеслав Викторович, начальник отдела физической культуры, 

спорта и туризма горисполкома 

9. Зеленевская Ольга Викторовна, врач-стоматолог поликлиники №1 

10. Иофик Борис Шлемович, директор ЗАО «Инженерно-экологический 

центр «Белинэкомп» 

11. Киселева Елена Анатольевна, учитель УО «НГОСШ №12» 

12. Корсак Алеся Иосифовна, кандидат исторических наук, доцент кафед-

ры отечественной и всеобщей истории УО «Полоцкий государственный универ-

ситет» 

13. Кузнецова Наталья Борисовна, председатель Новополоцкого городско-

го общественного объединения «Белорусский союз женщин» 

14. Кузьмина Татьяна Сергеевна, первый секретарь Новополоцкой город-

ской организации ОО «БРСМ» 



15. Куксенок Владимир Дмитриевич, начальник Новополоцкой горрайин-

спекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 

16. Левановская Алёна Александровна, зам. директора по ВР УО «НГОСШ 

№1» 

17. Липский Владимир Константинович, проректор УО «ПГУ» по экологи-

ческому воспитанию, заведующий кафедрой трубопроводного транспорта и гид-

равлики 

18. Макаров Александр Витальевич, начальник отдела идеологической ра-

боты горисполкома 

19. Маслакова Тамара Ивановна, инженер ПТО Новополоцкого КУП ЖКХ 

20. Папко Александр Петрович, главный редактор учреждения «Редакция 

городской газеты «Новая газета» и программы радиовещания г.Новополоцка» 

21. Пашкевич Татьяна Михайловна, председатель Новополоцкой город-

ской организации белорусского общества Красного креста 

22. Серякова Наталья Александровна, директор УО «ГЦВР» 

23. Собитнюк Нина Анатольевна, руководитель кружка в УО «ГЦВР» 

24. Суздалева Татьяна Юрьевна, руководитель Информационного центра. 

25. Сущевская Светлана Евгеньевна, главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи 

26. Халитова Юлия Владимировна, руководитель дигитального центра. 

27. Шахович Александр Викентьевич, настоятель церкви, Председатель 

Приходского совета – священник религиозной общины «Приход храма святого 

архангела Михаила г. Новополоцка Полоцкой Епархии Белорусской православ-

ной церкви». 



 Приложение 2 

SWOT-анализ 

 

  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

• Новополоцк - молодой, раз-

вивающийся город. 

• Наличие нефтехимического 

комплекса. 

• Развитая строительная от-

расль. 

• Хорошие условия для полу-

чения образования (школы, ПТУ-

Зы, ССУЗы, Университет). 

• Спортивная база (в городе 

имеют развитие 32 вида спорта). 

• Благоприятные условия для 

досуга детей. 

• Соседство с древним Полоц-

ком. 

• Социально-активные обще-

ственные организации. 

• Развитая система здраво-

охранения. 

• Компактность города, отсут-

ствие частного сектора. 

• Наличие внешних связей (10 

побратимских городов в ближнем и 

дальнем зарубежье). 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

• Сложная и нестабильная 

экологическая ситуация (недоста-

точный экологический мониторинг 

состояния атмосферного воздуха, 

качества воды). 

• Высокая степень заболевае-

мости жителей города (в частности, 

онкологическими заболеваниями). 

• Отсутствие системы раздель-

ного сбора мусора. 

• Наличие проблем морально-

нравственного характера. 

• Небольшие объемы строи-

тельства индивидуального жилья, 

недостаточное количество совре-

менных архитектурных решений. 

• Слабое развитие сферы бы-

товых услуг. 

• Недостаточное количество 

мест для общественного отдыха, в 

частности семейного. 

• Слабая степень использова-

ния экологически чистого электро-

транспорта. 



 • Недостаточное количество 

мест для парковки автомобилей 

(при увеличивающемся количестве 

индивидуального автотранспорта). 

• Недостаточное благоустрой-

ство набережной территории За-

падной Двины. 

 

 

 

  

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

• Разработка местной повестки 

21 (что особенно интересно, приме-

нительно к условиям промышлен-

ного, развивающегося города). 

• Развитие местной промыш-

ленности.  

• Дальнейшее развитие бизне-

са, - приоритетные направления: 

легкая промышленность, сфера ус-

луг. 

• Разработка системы деятель-

ности в сфере туризма и гостепри-

имства. Имеется конкретная база: 

культурно-историческое наследие 

древних Полоцких земель, истори-

ческий факультет Полоцкого Госу-

дарственного университета, совре-

УГРОЗЫ 

 

• Экологическая (возможность 

техногенных аварий и катастроф). 

• Демографическая (сокраще-

ние уровня рождаемости). 

• Сырьевая зависимость ос-

новных промышленных предпри-

ятий города. 

• Морально-нравственные 

проблемы, в частности, утрата се-

мейных ценностей, нравственных 

идеалов. 

 



менный гостиничный комплекс 

города Новополоцка, возможности 

для речного и водного туризма (ре-

ка Западная Двина). 

• Развитие фестивального, вы-

ставочного движения. 

• Развитие пригородных тер-

риторий, в частности г. п. Борову-

ха. 

• Решение вопроса перегрузки 

ул. Молодежной. 

• Совершенствование спор-

тивно-оздоровительной базы. 

• Расширение внешних связей 

(побратимское движение). 
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